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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 04.04.2019 №  203

Об утверждении схемы водоснабжения
и водоотведения 
муниципального образования «Город Белозерск»
Белозерского муниципального района
Вологодской области
(актуализация на 2019 г)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Белозерск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Бело-
зерск» Белозерского муниципального района
Вологодской области  (актуализация на 2019 г).
2. Постановление Администрации города Белозерск от 19.05.2014 года № 136 «Об утверждении 
схемы водоснабжения и водоотведения города Белозерск до 2024 года» считать утратившим 
силу.
3. Начальнику Общего отдела Администрации города Богомоловой Л.В. обеспечить размещение 
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» схему водоснабжения и водоотведения в течение 15 кален-
дарных дней со дня её утверждения.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск»  в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

          Руководитель администрации города Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 08.04.2019 № 208

Об ограничении движения грузового 
транспорта на территории муниципального 
образования «Город Белозерск»

В целях предотвращения разрушения проезжих частей городских улиц и их сохранения в пери-
од весенней распутицы, в соответствии статьями 6, 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения, на основании Устава муниципального 
образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 9 апреля по 8 мая 2019 года временное ограничение движения по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Бело-
зерск»  транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на ось которых превышают 6 
тонн.
2. МУ «Горзаказчик» (Гаврилов А.А.) установить в местах, согласованных с Отделом Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России «Белозерский» 
дорожные знаки, ограничивающие нагрузку на ось транспортных средств.
3. Рекомендовать Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения МО 
МВД России «Белозерский» (Белов С.М.) в период временного ограничения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения при выяв-
лении нарушений установленного временного ограничения движения транспортных средств 

привлекать физических и юридических лиц, допустивших нарушения, к административной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4. Руководителям хозяйствующих субъектов независимо от формы собственности, в чьем веде-
нии находятся транспортные средства, подпадающие под действие настоящего постановления, 
проинформировать всех заинтересованных лиц о вводимом на территории городского посе-
ления ограничении движения грузового транспорта и другой специальной техники в период 
весенней распутицы.
5. Временное ограничение транспортных средств, предусмотренное пунктом 1 настоящего 
постановления, не распространяется на отдельные виды перевозок, указанные в пунктах 21,25 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межрегиональ-
ного, местного значения на территории Вологодской области, утвержденного постановлением 
Правительства Вологодской области от 07.02.2012 года № 84 (с изменениями).
6. Движение транспортных средств, подпадающих под ограничение в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления, разрешается только по специальным пропускам, выдача которых 
производится в Администрации города Белозерск (Фрунзе, д. 35, офис 2) по письменному 
заявлению установленной формы от пользователей транспортных средств с обязательным при-
ложением следующих документов:
- документы, подтверждающие право пользования транспортным средством;
- доверенность на получение пропуска;
- маршрут движения транспортного средства;
- сведения о грузе, перевозимом по маршруту движения транспортного средства.
7. Ответственность за выдачу специальных пропусков в период действия ограничения движе-
ния транспортных средств возложить на главного специалиста администрации города Войнова 
А.И.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газетах «Городской вестник» и «Бело-
зерье» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» 
в сети Интернет.

       Руководитель администрации города  Г.В. Бубнова    
                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 10.04.2019 № 224

Об утверждении Порядка создания 
мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения реестра 
мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 
муниципального образования 
«Город Белозерск»

 В соответствии с Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» частью 4 статьи 
13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Город Белозерск». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Городской 
вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город 
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководите-
ля администрации города Антонова Н.И. 

Руководитель администрации города                                              Г.В. Бубнова

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

администрации города Белозерск 
от 10.04.2019 № 224
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Порядок 

создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-

ритории муниципального образования «Город Белозерск»

Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет создание мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, формирование и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального образования «Город Белозерск», требования 
к содержанию указанного реестра. 
2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать тре-
бованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также Правилам 
благоустройства территории муниципального образования «Город Белозерск» (далее – Прави-
ла благоустройства муниципального образования). 

II. Порядок создания мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются администрацией 
города Белозерск (далее – уполномоченный орган), за исключением установленных законода-
тельством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образова-
ния, требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанав-
ливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 
4. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по 
созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других 
лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов с уполномоченным органом на основании письменной заявки по форме, согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку. 
5. Уполномоченный орган рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня 
ее поступления. 
6. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам 
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов уполномоченный орган запрашивает 
позицию соответствующего территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемио-
логический надзор (далее - запрос). 
В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению 
уполномоченного органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календар-
ных дней со дня принятия такого решения уполномоченным органом направляется соответ-
ствующее уведомление. 
7. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о согласо-
вании или отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов оформленное постановлением уполномоченного органа. 
8. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов являются: 
а) несоответствие заявки установленной форме; 
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям 
Правила благоустройства муниципального образования, требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площад-
кам) накопления твердых коммунальных отходов.
9. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в срок, установленный 
пунктами 5 и 6 настоящего Порядка. В решении об отказе в согласовании создания места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов указывается основание такого отказа. 
10. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный ор-
ган за согласованием создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 
порядке, установленном настоящим разделом Порядка. 

III. Формирование и ведение реестра
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,

требования к его содержанию

11. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - реестр) пред-
ставляет собой базу данных о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 
12. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде уполномоченным органом. 
Сведения в реестр вносятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов. 
13. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов такие сведения размещаются уполномоченным 
органом на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Бело-
зерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных. Указанные сведения должны 
быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы. 
14. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. 
15. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» реестр включает в себя следующие разделы: 
данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 
данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов; 
данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 
данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в 
местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 
16. Раздел «Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов» содержит сведения об адресе и (или) географических координатах мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, а также схему размещения мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов. 
Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов отражает 
данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте 
муниципального образования «Город Белозерск» масштаба 1:2000. 
17. Раздел «Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов» содержит сведения об используемом покрытии, площади, количестве 
размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема. 
Информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах и бункерах с указа-
нием их объема формируется на основании информации, предоставляемой региональным опе-
ратором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого 
размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 
Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется уполномоченным 
органом с учетом предложений регионального оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов. 
18. Раздел «Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов» содержит сведения: 
для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в 
Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; 
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей, адрес регистрации по месту жительства; 
для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные. 
19. Раздел «Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые 
складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов» содержит 
сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части 
территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юри-
дических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих 
местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 
20. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано 
уполномоченным органом в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, сведения о таком 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов подлежат включению уполно-
моченным органом в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его 
создании. 
21. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано заяви-
телем, он обязан обратиться в уполномоченный орган с заявкой о включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр не позднее 3 рабочих дней со 
дня начала его использования. 
22. Заявитель направляет в уполномоченный орган заявку о включении сведений о месте (пло-
щадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр по форме, согласно приложению 
2 к настоящему Порядку. 
23. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых ком-
мунальных отходов в реестр осуществляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих 
дней со дня ее получения. 
24. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) накопле-
ния твердых коммунальных отходов в реестр уполномоченный орган принимает решение о 
включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
или об отказе во включении таких сведений в реестр, оформленное постановлением уполномо-
ченного органа. 
25. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых комму-
нальных отходов в реестр принимается в следующих случаях: 
а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых ком-
мунальных отходов в реестр установленной форме; 
б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммуналь-
ных отходов в реестр недостоверной информации; 
в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов. 
26. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых ком-
мунальных отходов в реестр указывается основание такого отказа. 
27. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия. 
28. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения решения об 
отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
в реестр заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявкой о включе-
нии сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр. Заявка, 
поступившая в уполномоченный орган повторно, рассматривается в порядке и сроки, которые 
установлены пунктами 22 - 27 настоящего Порядка. 
29. Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых изменениях сведений, со-
держащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений 
путем направления соответствующего извещения на бумажном носителе. 

Приложение 1
к Порядку создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов,
 формирования и ведения реестра мест (площадок)

 накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального 

образования «Город  Белозерск»

В администрацию города Белозерск 
от_______________________________________

ЗАЯВКА

Прошу согласовывать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
в ________________________________________ _______________________________________
_________________________________________________________________________________ 
                          (указать населенный пункт муниципального образования «Город Белозерск») 

по_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
(адрес и (или) географические координаты мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов) 

Приложения: 

1. Схема топографической основы (с обозначением планируемого места расположения пло-
щадки для сбора и накопления ТКО и указанием расстояний от места сбора до домов, ближай-
ших мест отдыха населения, спортивных и детских площадок, объектов инфраструктуры); 
2. и др. (например, протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросу определения нового места размещения или переноса места сбора и накопле-
ния ТКО – для многоквартирных домов). 

«___» ___________ 20___ г. ___________________ __________________ 
                                                       подпись заявителя Ф.И.О. заявителя 

Приложение 2
к Порядку создания мест 

(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, 

формирования и ведения реестра мест 
(площадок) накопления твердых

 коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Город  Белозерск»
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В администрацию города Белозерск 

от_______________________________________

ЗАЯВКА

Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр. 

1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
(адрес и (или) географические координаты места (площадки) накопления твердых коммуналь-

ных отходов) 
2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

(сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к 
размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема <1>)

3. Данные о собственнике мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в 
Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес;
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей, адрес регистрации по месту жительства;
для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)
4. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются 
в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части 
территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юри-

дических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих 
местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов) 

Приложение:

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (<2>). 

«___» ___________ 20___ г. ___________________ __________________ 
                                                             подпись заявителя Ф.И.О. заявителя 

-------------------------------- 
<1> Информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах и бункерах с 
указанием их объема формируется на основании информации, предоставляемой региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которо-
го размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется уполномоченным 
органом с учетом предложений регионального оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов. 

<2> Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов отражает 
данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте 
муниципального образования «Город Белозерск» 1:2000.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 16.04.2019 № 230

О внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск
от 29.10.2010 № 305

Во исполнение  Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений»
       ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести изменения в Порядок создания, реорганизации, изменения  типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений, утвержденный постановлением администрации города Белозерск 
от 29.10.2010 № 305 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципального учреждения, а также утверждения устава муниципального уч-
реждения и внесения в него изменений», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации города                              Г.В. Бубнова        

Приложение к постановлению
администрации города Белозерск

от 16.04.2019 № 230
                                                                                              

        «Утвержден  постановлением
от 29.10.2010г. № 305

                                                           (приложение 1)

ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И ЛИКВИДАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 13, пунктами 1.1, 4 ста-
тьи 14, пунктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 
19.1 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях» (с 
изменениями и дополнениями), частью 3 статьи 5 и частью 5 статьи 18 Федерального закона от 
03.11.2006 года № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), 
частью 15 статьи 31 Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и определяет, если 
иное не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президен-
та Российской Федерации, законами Вологодской области порядок создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-
ний муниципального образования «Город Белозерск», созданных (планируемых к  созданию) 
на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Город Белозерск» (далее - муниципальные учреждения), а также порядок утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений. 
2. Муниципальные учреждения муниципального образования «Город Белозерск» по типу мо-
гут быть автономными, бюджетными или казенными.

II. Порядок принятия решения о создании муниципального учреждения в результате его уч-
реждения

3. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения в соответствии с 
настоящим разделом Порядка  или путем изменения типа существующего муниципального 
учреждения в соответствии с разделами IV, V настоящего Порядка.
4. Создание муниципального учреждения путем его учреждения (далее – создание учрежде-
ния) осуществляется по инициативе органа, который будет осуществлять функции и полномо-
чия учредителя создаваемого учреждения в соответствии с Положениями о порядке осущест-
вления органами местного 
самоуправления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений, утвержден-
ными постановлением администрации города.
5. Решение о создании муниципального учреждения принимается администрацией города 
(далее – администрация города) в форме постановления.
6. Проект постановления администрации города  о создании муниципального учреждения под-
готавливается органом, который будет осуществлять  функции и полномочия учредителя.
7. Одновременно с проектом постановления администрации города о создании муниципаль-
ного учреждения органом, который будет осуществлять  функции и полномочия учредителя 
подготавливается  пояснительная записка о создании муниципального учреждения, которая 
должна содержать:
а) обоснование целесообразности создания муниципального учреждения;
б) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреждению права выпол-
нять муниципальные функции (для казенного учреждения).
8. Проект постановления администрации города о создании муниципального учреждения 
должно содержать:
а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
б) основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения, определенные в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
в) наименование органа, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя соз-
даваемого муниципального учреждения;
г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), планируемом к закре-
плению (планируемых к предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование) за создавае-
мым муниципальным учреждением;
д) предельную штатную численность работников (для казенного учреждения);
е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их 
проведения и ответственных лиц.
9. После издания постановления администрации города о создании муниципального учреж-
дения, устав муниципального учреждения или в случаях, установленных федеральными 
законами, законодательными и иными нормативными правовыми актами Вологодской области, 
Белозерского муниципального района, положение о казенном учреждении муниципального 
образования «Город Белозерск» утверждается в соответствии с разделом VII  настоящего По-
рядка правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

III. Порядок принятия решения о реорганизации и проведение 
реорганизации муниципального  учреждения

10. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме его слия-
ния, присоединения, разделения или выделения.
11. Предложение о реорганизации учреждения(й) должно содержать следующие сведения:
а) обоснование необходимости реорганизации (с указанием способа реорганизации) муници-
пального учреждения с учетом оценки взаимодействия реорганизованного учреждения с дру-
гими действующими государственными, муниципальными учреждениями и организациями;
б) возможные социально-экономические последствия реорганизации муниципального учреж-
дения;
в) оценку финансовых последствий реорганизации муниципального учреждения для  бюджета 
города;
г) основные виды деятельности реорганизованного муниципального учреждения;
д) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
реорганизуемого(ых)  муниципального(ых)  учреждения(й) и ведомственную подчиненность 
реорганизованного муниципального учреждения;
е) структуру реорганизованного муниципального учреждения;
ж) штатное расписание реорганизованного муниципального учреждения;
з) источники финансового обеспечения реорганизованного муниципального учреждения;
и) размер дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, реорганизу-
емого муниципального учреждения, а также предложения по их погашению;
к) проект передаточного акта (разделительного баланса) с приложением к нему бухгалтерско-
го баланса, перечней недвижимого и движимого имущества, а также для реорганизованного 
казенного  муниципального учреждения проект сметы доходов и расходов.
12. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме разделения, выделения, 
слияния (в случае, если возникшее при слиянии юридическое лицо является муниципальным 
казенным учреждением) или присоединения (в случае присоединения муниципального бюд-
жетного или автономного учреждения к казенному учреждению) принимается администрацией 
города в порядке, аналогичном предусмотренному пунктами 5 – 10 настоящего Порядка.
13. Решение о реорганизации муниципального(ых) учреждения(й) в форме слияния или присо-
единения, за исключением случаев, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, принимается 
администрацией города  и должно содержать:
а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с 
указанием их типов;
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б) форму реорганизации;
в) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения процесса реор-
ганизации;
г) наименование органа(ов), осуществляющего функции и полномочия учредителя 
реорганизуемого(ых) муниципального(ых) учреждения(ий);
д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 
реорганизуемого(ых) муниципального(ых) учреждения(ий);
е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений);
ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков 
их проведения.
14.  Предложение о реорганизации учреждения и  проект постановления администрации горо-
да подготавливается  органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя реоргани-
зуемого учреждения.
Предложение органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  муниципального 
автономного учреждения, или его руководителя о реорганизации автономного учреждения 
должно быть предварительно рассмотрено наблюдательным советом автономного учреждения 
в течение  5 рабочих дней с даты поступления предложения.
15. Принятие органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о ре-
организации муниципального учреждения (ий) при сохранении объема муниципальных услуг 
(работ), подлежащих оказанию (выполнению) находящимися в его ведении муниципальными 
учреждениями, не может являться основанием для сокращения соответствующему главному 
распорядителю средств городского бюджета объема бюджетных ассигнований в очередном 
финансовом году и плановом  периоде. 

IV. Порядок изменения типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения, 
а также изменения типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения

16. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией.
17. Изменение типа существующего муниципального бюджетного учреждения в целях созда-
ния муниципального казенного учреждения осуществляется по инициативе органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения.
Изменение типа существующего муниципального казенного учреждения в целях создания му-
ниципального бюджетного учреждения осуществляется по инициативе казенного учреждения 
либо по инициативе органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

18. Решение об изменении типа существующего муниципального бюджетного или казенного 
учреждения в целях создания муниципального казенного или бюджетного   учреждения при-
нимается администрацией города  в форме постановления.
19.  Проект постановления администрации города об изменении типа существующего муници-
пального бюджетного или казенного учреждения в целях создания муниципального казенного 
учреждения должен содержать:
а) наименование существующего муниципального бюджетного или казенного учреждения с 
указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального казенного или бюджетного учреждения с 
указанием его типа;
в) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципально-
го бюджетного или казенного учреждения;
г) изменение (сохранение) штатной численности (для муниципальных казенных учреждений);
д) изменение (сохранение) основных целей деятельности муниципального бюджетного или 
казенного учреждения;
е) перечень мероприятий по изменению типа муниципального учреждения с указанием сроков 
их проведения и ответственных лиц.
20. В случае если инициатором изменения типа муниципального учреждения является му-
ниципальное казенное учреждение, его обращение об изменении типа направляется в орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя. К обращению прилагается предложение 
об изменении типа существующего казенного учреждения по форме, утвержденной настоящим 
постановлением.
21. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в тридцатидневный срок с 
даты поступления обращения муниципального казенного учреждения:
а) рассматривает обращение и предложение муниципального казенного учреждения;
б) в случае принятия положительного решения подготавливает проект постановления админи-
страции города об изменении типа существующего муниципального казенного учреждения;
в) направляет проект постановления об изменении типа существующего муниципального 
казенного учреждения на согласование с администрацией города.
Проект постановления администрации города об изменении типа существующего муници-
пального казенного учреждения подлежит согласованию в течение 10 рабочих дней с даты 
поступления проекта постановления.
22. В случае, если инициатором изменения типа муниципального казенного или бюджетного 
учреждения является орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, им подго-
тавливается предложение об изменении типа существующего муниципального казенного или 
бюджетного учреждения по форме, утвержденной настоящим постановлением, разрабатывает-
ся  проект постановления администрации города об изменении типа существующего муни-
ципального казенного или бюджетного учреждения и проводятся мероприятия, аналогичные 
указанным в пункте 21 настоящего Порядка.
23. Решение об изменении типа муниципального казенного или бюджетного учреждения 
принимается руководителем администрации города по результатам рассмотрения обращения 
муниципального казенного учреждения или обращения органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя казенного учреждения.
24. Принятие органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,  решения об 
изменении типа существующего муниципального казенного учреждения в целях создания му-
ниципального бюджетного учреждения при сохранении объема муниципальных услуг (работ), 
подлежащих оказанию (выполнению) находящимися в его ведении учреждениями, не может 
являться основанием для сокращения соответствующему главному распорядителю средств го-
родского бюджета объема бюджетных ассигнований в очередном финансовом году и плановом  
периоде. 
25. После принятия постановления администрации об изменении типа муниципального казен-
ного или бюджетного учреждения орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
утверждает изменения в устав соответствующего муниципального казенного или бюджетного 
учреждения в соответствии с разделом VII настоящего Порядка.

V. Порядок изменения типа бюджетного или казенного учреждения в целях создания автоном-
ного учреждения, а также изменения типа автономного учреждения в целях создания бюджет-

ного или казенного учреждения

26. Изменение типа существующего муниципального бюджетного или казенного учреждения 
в целях создания муниципального автономного учреждения осуществляется по инициативе 
муниципального бюджетного или казенного учреждения либо по инициативе органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя.
27. Решение об изменении типа существующего муниципального бюджетного или казенного 
учреждения в целях создания муниципального автономного учреждения, либо об изменении 
типа существующего муниципального автономного учреждения в целях создания муниципаль-
ного бюджетного учреждения  принимается администрацией города в форме постановления. 
Решение об изменении типа существующего муниципального автономного учреждения в 
целях создания муниципального казенного учреждения  принимается администрацией города 
в форме постановления. 

28. В случае, если инициатором изменения типа муниципального бюджетного или казенного 
учреждения в целях создания муниципального автономного учреждения является муници-
пальное бюджетное или казенное учреждение, обращение муниципального бюджетного или 
казенного учреждения об изменении его типа направляется в орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя. К обращению прилагается предложение об изменении типа суще-
ствующего муниципального бюджетного или казенного учреждения по форме, утвержденной 
Правительством Российской Федерации.
29. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в тридцатидневный срок с 
даты поступления обращения муниципального бюджетного или казенного учреждения рассма-
тривает его и осуществляет мероприятия, предусмотренные пунктом 22 настоящего Порядка.
30. Постановление администрации города  об изменении типа существующего муниципаль-
ного бюджетного или казенного учреждения в целях создания муниципального автономного 
учреждения должно содержать:
а) наименование существующего муниципального бюджетного или казенного учреждения с 
указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального автономного учреждения с указанием его типа;
в) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципально-
го учреждения;
г) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе перечень 
объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
д) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием сроков их про-
ведения.
31. В случае, если инициатором изменения типа муниципального казенного или бюджетного 
учреждения в целях создания муниципального автономного учреждения является орган, осу-
ществляющий функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, им подго-
тавливается предложение об изменении типа существующего муниципального казенного или 
бюджетного учреждения по форме, установленной Правительством Российской Федерации, 
разрабатывается проект постановления администрации города об изменении типа существу-
ющего муниципального казенного или бюджетного учреждения и проводятся мероприятия, 
аналогичные указанным в пункте 21 настоящего Порядка.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, осуществляет согласование под-
готовленных документов с муниципальным казенным или бюджетным учреждением.
32. Руководитель администрации города  по результатам рассмотрения обращения муници-
пального бюджетного или казенного учреждения  либо обращения органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя, принимает решение об  изменении типа муниципального 
бюджетного или казенного учреждения и создании муниципального автономного учреждения 
либо об отказе в изменении типа муниципального бюджетного или казенного  учреждения.
33. Изменение типа существующего муниципального автономного учреждения в целях созда-
ния муниципального казенного учреждения  осуществляется по инициативе органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя.
Изменение типа существующего муниципального автономного учреждения в целях создания 
муниципального бюджетного учреждения  осуществляется по инициативе автономного учреж-
дения либо по инициативе органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
34. Предложение об изменении типа существующего муниципального автономного учрежде-
ния в целях создания муниципального бюджетного или казенного учреждения подготавливает-
ся органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального автономно-
го учреждения либо автономных учреждением, в случае, если инициатива об изменении типа 
исходит от него, по форме, утвержденной настоящим постановлением.
Подготовка проекта постановления об изменении типа существующего муниципального авто-
номного учреждения в целях создания муниципального бюджетного или казенного учрежде-
ния, проведение мероприятий по принятию осуществляется в порядке аналогичном пунктам 
21,22 настоящего Порядка. 
35. Принятие органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об 
изменении типа существующего муниципального бюджетного или казенного учреждения в 
целях создания муниципального автономного учреждения при сохранении объема муници-
пальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) находящимися в его ведении 
учреждениями, не может являться самостоятельным основанием для сокращения соответству-
ющему главному распорядителю средств городского бюджета объема бюджетных ассигнова-
ний в очередном финансовом году и плановом периоде.
36. После принятия постановления администрации города об изменении типа муниципально-
го бюджетного, казенного или автономного учреждения орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, утверждает изменения в устав соответствующего  муниципального 
бюджетного, казенного или автономного учреждения в соответствии с разделом VII настояще-
го Порядка.

V . Порядок принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации
муниципального учреждения

37. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается администрацией города 
и должно содержать:
а) наименование муниципального учреждения с указанием типа;
б) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципально-
го учреждения;
в) наименование органа (отдела) администрации города, ответственного за осуществление 
ликвидационных процедур;
г) наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе по обязательствам, воз-
никшим в результате исполнения судебных решений.
38. Проект постановления администрации города о ликвидации муниципального учреждения 
подготавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципаль-
ного учреждения.
Одновременно с проектом постановления о ликвидации муниципального учреждения орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя, представляется пояснительная 
записка, содержащая обоснование целесообразности ликвидации муниципального учреждения 
и информацию о кредиторской задолженности муниципального учреждения (в том числе про-
сроченной).
В случае если ликвидируемое муниципального казенное учреждение осуществляет муници-
пальные функции, пояснительная записка должна содержать информацию о муниципальном 
учреждении, которому указанные государственные функции будут переданы после завершения 
процесса ликвидации.
В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет полномочия ор-
гана местного самоуправления  по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, пояснительная записка должна содержать 
информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы после завершения процесса 
ликвидации.
39. После издания постановления администрации о ликвидации муниципального учреждения, 
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя обязан:
а) в трехдневный срок довести указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа 
для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что муни-
ципальное учреждение находится в процессе ликвидации;
б) в двухнедельный срок:
- утвердить состав ликвидационной комиссии соответствующего муниципального учреждения;
- установить порядок и сроки ликвидации соответствующего  муниципального учреждения в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации 
муниципального учреждения.
40. Ликвидационная комиссия:
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- обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого муниципаль-
ного учреждения в течение всего периода его ликвидации;
- в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления тре-
бований кредиторами (с учетом положений пункта 44 настоящего Порядка), представляет в 
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, для утверждения промежуточный 
ликвидационный баланс;
- в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами, представляет в орган, осу-
ществляющий функции и полномочия учредителя, для утверждения ликвидационный баланс;
- осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и дру-
гими законодательными актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации учрежде-
ния.
41. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не вправе требовать до-
срочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и 
возмещения связанных с этим убытков.
42. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения (за исключением 
муниципального казенного учреждения) удовлетворяются за счет имущества, на которое в со-
ответствии с  законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Недвижимое и движимое имущество муниципального учреждения, оставшееся после удов-
летворения требований кредиторов, а также недвижимое и движимое имущество, на которое в 
соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации не может быть обра-
щено взыскание по обязательствам ликвидируемого муниципального учреждения, передается 
ликвидационной комиссией в казну муниципального образования «Город Белозерск».

VI . Порядок  утверждения устава муниципального учреждения
и внесения изменений в устав муниципального учреждения

43. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются 
правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 
44.  Устав должен содержать: 
а) общие положения, устанавливающие в том числе:
наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании  его типа соответ-
ственно «бюджетное учреждение», «автономное учреждение» или «казенное учреждение»;
информацию о месте нахождения муниципального учреждения;
наименование учредителя и собственника имущества муниципального учреждения;
наименование органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя и собственника 
имущества муниципального учреждения;
б) предмет и цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными 
законами, иными федеральными нормативными правовыми актами и нормативными право-
выми актами Вологодской области, Белозерского муниципального района, муниципального 
образования «Город Белозерск», а также исчерпывающий перечень видов деятельности (с 
указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основ-
ными), которые муниципальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, 
для достижения которых оно создано;
в) раздел об организации деятельности и управлении муниципальным учреждением, содер-
жащий, в том числе указания о структуре, компетенции органов управления муниципального 
учреждения, порядке их формирования, сроках полномочий и порядке деятельности таких 
органов, а также положения об ответственности руководителя муниципального учреждения;
г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении муниципального учреждения, содержащий 
в том числе:
порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным бюджетным учрежде-
нием (за исключением имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению 
собственником на приобретение такого имущества);
обязанность муниципального учреждения представлять имущество к учету в реестре собствен-
ности муниципального образования «Город Белозерск» в установленном порядке;
порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением некоммерческим организациям 
в качестве их учредителя или участника денежных средств, иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретен-
ного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственни-
ком на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 
порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность; 
запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или 
обременение имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из городского бюджета, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации; 
положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в финансовом органе, 
органах Федерального казначейства, а также об иных счетах, открываемых муниципальным 
учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника имущества 
и распоряжении собственником имуществом ликвидированного муниципального  учреждения, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации; 
указание на субсидиарную ответственность муниципального образования «Город Белозерск» 
по обязательствам муниципального казенного учреждения в лице органа,  осуществляющего 
функции и полномочия учредителя;
д) сведения о филиалах и представительствах муниципального учреждения. 
В случаях, предусмотренных федеральными законами, законодательством Вологодской обла-
сти, устав муниципального учреждения может также содержать иные разделы. 
45. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно соответствовать 
требованиям, установленным Федеральным законом «Об автономных учреждениях». 
46. Решение администрации города о создании муниципального учреждения, реорганизации, 
изменении его типа является основанием для разработки, принятия и утверждения устава 
муниципального учреждения.
47. Проект устава при создании муниципального учреждения разрабатывается органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя, в тридцатидневный срок со дня принятия 
администрацией города  решения о создании муниципального учреждения.
48. После разработки проект устава муниципального учреждения направляется для согласова-
ния в администрацию города.
Указанные органы согласовывают проект устава муниципального учреждения в течение 15 
дней с даты его поступления или возвращают проект устава с обоснованными замечаниями 
органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, на доработку.
49. В десятидневный срок с даты поступления согласованного устава муниципального учреж-
дения орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, издает правовой акт об 
утверждении устава муниципального учреждения.
50. Изменения в устав разрабатываются муниципальным учреждением и представляются на 
утверждение органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя.
51. Для утверждения новой редакции (внесения изменений в действующую редакцию) устава 
муниципального учреждения органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, 
представляются:
- новая редакция устава муниципального учреждения, изменения в устав в шести экземплярах 
(на бумажном носителе - все экземпляры пронумерованы и прошиты, а также на электронном 
носителе);
- копия действующего устава муниципального учреждения со всеми изменениями;
- копия свидетельства (копии свидетельств) о регистрации действующего устава, изменений в 
устав;

- копия решения о создании муниципального учреждения;
- копия решения о переименовании, реорганизации муниципального учреждения (в случае 
переименования или реорганизации);
- копия свидетельства о государственной аккредитации муниципального учреждения (при на-
личии);
- копия лицензии муниципального учреждения (при наличии).
52. Устав муниципального учреждения в новой редакции, изменения в устав могут быть остав-
лены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, без рассмотрения, если 
к ним не приложены документы, указанные в пункте 54 настоящего Порядка, либо документы 
представлены с нарушением настоящего Порядка, в том числе, когда представленные докумен-
ты по своему оформлению не соответствуют установленным требованиям.
Об оставлении изменений в устав муниципального учреждения без рассмотрения сообщается 
муниципальному учреждению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
в десятидневный срок, и все документы возвращаются муниципальному учреждению с указа-
нием причины их возвращения.
53. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в тридцатидневный срок с 
даты поступления, осуществляет проверку изменений в устав муниципального учреждения 
на соответствие требованиям федерального законодательства и законодательства Вологодской 
области и направляет их на согласование в администрацию города.
Указанные органы согласовывают изменения в устав муниципального учреждения в течение 
десяти дней с даты их поступления или возвращают с обоснованными замечаниями органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя, на доработку.
54. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, принимает решение об 
утверждении устава муниципального учреждения в новой редакции, изменений в устав в де-
сятидневный срок с даты поступления согласованной новой редакции устава муниципального 
учреждения, изменений в устав.
55. На основании решения об утверждении устава муниципального учреждения, устава в 
новой редакции, изменений в устав, титульный лист устава, новая редакция устава, изменения 
в устав заверяются подписью руководителя муниципального учреждения (лица, исполняющего 
обязанности руководителя) и гербовой печатью органа, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя.
56. После государственной регистрации устава муниципального учреждения, новой редакции 
устава, изменений в устав в установленном законом порядке муниципальное учреждение 
в срок не позднее десяти рабочих дней представляет органу, осуществляющему функции и 
полномочия учредителя, копии следующих документов:
- устав (новая редакция устава, изменения  в устав) с отметкой о государственной регистра-
ции.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 16.04.2019 № 231

О внесении изменений в Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального
образования «Город Белозерск»

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. 4.1 ст. 
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм  муниципального образования «Город Белозерск», утвержденный постановлением 
администрации города Белозерск от 29.06.2016 № 214 изменение, изложив пункт 1 раздела 1 в 
следующей редакции:
«1.Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Город Белозерск» (далее - муници-
пальные программы), а также контроля за ходом их реализации.
Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры посе-
ления, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности осуществляется в соответствии с установленными Правительством Российской 
Федерации требованиями. Утверждение указанных программ осуществляется Советом горо-
да.».
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

       Руководитель администрации города                                              Г.В. Бубнова

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА 
БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

от 24.04.2019 № 15                                                                                                      

О внесении изменений в программу 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры в
 сфере водоснабжения  и водоотведения 
муниципального образования «Город Белозерск» 
 Белозерского муниципального района
 Вологодской области на 2019-2022г.г.»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
22 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения  и водоотведения муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского 
муниципального района Вологодской области на 2019-2022г.г.», утвержденную решением Совета 
города Белозерск от 24.12.2018 № 64 следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информацион-
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но-телекоммуникационной сети «Интернет».

                 Глава города Белозерск                         Е.В. Шашкин

Приложение
к решению Совета города Белозерск

от 24.04.2019 № 15

 « Приложение 1
к программе «Комплексное развитие систем 

                                                                   коммунальной инфраструктуры в сфере
                                                                   водоснабжения и водоотведения

           муниципального образования        
                                                                   «Город Белозерск» 

Белозерского муниципального района 
Вологодской области на 2019-2022г.г.».

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА 2019-2022 ГОДЫ
№
п/п

Наименование меро-
приятий

Ответствен-
ный
исполнитель

Сроки 
испол-
нения

Объём финансирования 
тыс.руб.
Всего Источ-

ники
финан-
сиров.

Област-
ной
бюджет

Бюд-
жет 
МО г. 
Бело-
зерск

рай-
онный 
бюд-
жет

1 2 3 4 5 6 7 8
Основные мероприятия по муниципальным объектам

1 Капитальный ремонт 
водопроводных очист-
ных сооружений г. 
Белозерск Белозерского 
района Вологодской 
области

админи-
страция МО 
"Город Бело-
зерск", ООО 
«Водоканал»

2019 35000,0 33950,0 1050,0
2020
2021
2022

2 Реконструкция водо-
заборных сооружений 
и станции первого 
подъема в г. Белозерск 
Вологодской области

админи-
страция МО 
"Город Бело-
зерск",  ООО 
«Водоканал»

2019 1500,0 1500,0
2020 61500,0 61500,0   
2021
2022

3 Проведение техни-
ческого надзора за 
выполнение работ по  
капитальному ремон-
ту водопроводных 
очистных сооружений г. 
Белозерск Белозерского 
района Вологодской 
области 

админи-
страция МО 
«Город Бело-
зерск», 
ООО «Водо-
канал»

2019 1962,5 1962,5
2020
2021
2022

Итого по муниципаль-
ным объектам

2019 38462,5 33950,0 3012,5 1500,0
2020 61500,0 61500,0
2021
2022

РЕШЕНИЕ

от  24.04.2019 № 16

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 муниципаль-
ного 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   88 242,8 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 87 825,9 тыс. рублей;
профицит бюджета поселения  в сумме 416,9тыс. рублей».   
1.2.  Изложить приложение 2 «Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, формируемый за счет налоговых и ненало-
говых доходов, а также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему решению.  
1.3. 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.
1.4. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. 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.
1.6. Изложить приложение 9 «Распределение средств на реализацию муниципальных про-
грамм на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в новой редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.       
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной 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 бюджет-
ной клас-
сификации 
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 статья-
ми 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 качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адво-
катские 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 физиче-
скими 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 
территории Российской Федера-
ции

2 108,00 2 235,00 2 352,00

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, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских 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 грани-
цах городских 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 продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

996,00 996,00 996,00

156 1 11 05 
025 13 0000 
120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением 
земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений)

8,00 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
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156 1 11 09045 
13 0000 120

Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в собственности  городских 
поселений(за исключением иму-
щества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
так же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

478,00 631,00 631,00

664 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских поселений

100,00 0,00 0,00

156 1 16 18050 
13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов 
городских поселений)

49,00 0,00 0,00

156 1 16 90050 
13 0000 140

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских 
поселений

20,00 20,00 20,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ                                           

63 873,80 64 346,10 2 975,90

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

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

156 2 02 15001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

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

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

47 630,70 61 629,30 129,30

156 2 02 25555 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку госу-
дарственных программ субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования 
современной городской среды

5 187,30 0,00 0,00

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

8 493,40 129,30 129,30

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ 
ГОРОДСКИХ 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 
территориях, где отсутствуют во-
енные 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 
поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществле-
ние части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями

13 304,20 900,00 900,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

972,50 0,00 0,00

156 2 07 
0502013 0000 
150

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателя-
ми средств бюджетов городских 
поселений

302,50 0,00 0,00

156 2 07 
0503013 0000 
150

Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты городских 
поселений

670,00 0,00 0,00

ВСЕГО: 88 242,80 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 Раздел Под-
раздел

Сумма   

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 8 355,8 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 ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

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

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

01 06 80,6 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 543,0 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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 3 841,4 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 2 100,0 300,0 300,0
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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 60 611,5 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 17 490,2 6 862,7 8 362,7
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального 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 ИНФОРМА-
ЦИИ

12 00 110,0 208,9 215,2

Периодическая печать и издательства 12 02 110,0 208,9 215,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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 87 825,9 89 372,1 29 820,7
Условно утверждаемые расходы город-
ского бюджета

714,0 1 645,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 87 825,9 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.)

Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Сумма    
Вид рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 
год

1 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударствен-
ные вопросы

01 00 8 355,8 6 367,0 6 367,0

Функционирова-
ние Правительства 
РФ, высших испол-
нительных органов 
государственной 
власти субъектов 
РФ, местных адми-
нистраций

01 04 3 732,2 3 706,6 3 706,6
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Обеспечение дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления

01 04 9100000000 3 732,2 3 706,6 3 706,6

Расходы на обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов

01 04 9100000190 2 600,8 3 706,6 3 706,6

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 04 9100000190 121 1 718,7 2 300,0 2 300,0

 Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

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

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выплаты 
работникам государ-
ственных (муници-
пальных) органов

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

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

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

Пособия, компенса-
ции и иные соци-
альные выплаты 
гражданам, 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 пла-
тежей

01 04 9100000190 853 25,0 50,0 50,0

Осуществление 
переданных полно-
мочий по правовому 
обеспечению дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Осуществление 
переданных полно-
мочий по осущест-
влению внутреннего 
муниципального 
финансового кон-
троля и контроля в 
сфере закупок, по 
проведению анализа 
осуществления глав-
ными администра-
торами бюджетных 
средств внутреннего 
финансового кон-
троля и внутреннего 
финансового аудита

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Осуществление 
полномочий по 
созданию условий 
для обеспечения 
жителей поселения 
услугами связи, 
общественного 
питания, торговли 
и бытового обслу-
живания,  содей-
ствию в развитии 
сельскохозяйствен-
ного производства, 
созданию условий 
для развития малого 
и среднего предпри-
нимательства

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Осуществление 
полномочий в части 
по определению 
поставщиков (под-
рядчиков, исполни-
телей) при осущест-
влении закупок 
товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Осуществление 
части полномочий 
по утверждению ге-
нер.планов, правил 
землепользования и 
застройки, выдача 
разрешений на стро-
ительство и ввод 
объектов в эксплу-
атацию, принятие 
решений о переводе 
жилых помещений в 
нежилые, согласова-
ние переустройства 
и перепланировки 
жилых помеще-
ний, присвоение и 
изменение адресов 
объектам и др.

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Осуществление 
функций в сфере 
информационных 
технологий и защи-
ты информации

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

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

01 06 80,6 0,0 0,0

Осуществление 
переданных полно-
мочий в области 
внешнего финансо-
вого контроля

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Резервные фонды 01 11 0,0 200,0 200,0

Резервные фонды 
местных админи-
страций

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

Резервные средства 01 11 7050000000 870 0,0 200,0 200,0

Другие обще-
государственные 
вопросы

01 13 4 543,0 2 460,4 2 460,4

Расходы на обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов

01 13 9100000190 2 376,9 2 460,0 2 460,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

01 13 9100000190 244 1 985,0 1 800,0 1 800,0

Исполнение судеб-
ных актов Россий-
ской Федерации и 
мировых соглаше-
ний по возмещению 
причиненного вреда

01 13 9100000190 831 238,3 500,0 500,0

Уплата прочих на-
логов, сборов

01 13 9100000190 852 58,0 60,0 60,0

Уплата иных пла-
тежей

01 13 9100000190 853 95,6 100,0 100,0

Выполнение других 
обязательств, свя-
занных с содержа-
нием имущества 
находящегося в 
казне города

01 13 9100020530 80,0 0,0 0,0
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Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

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

Осуществление 
отдельных го-
сударственных 
полномочий  в 
сфере администра-
тивных отношений 
в соответствии с 
законом области 
от 28 ноября 2005 
года № 1369-ОЗ "О 
наделении органов 
местного самоуправ-
ления отдельными 
государственными 
полномочиями в 
сфере администра-
тивных отношений"

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

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

Осуществление 
полномочий  по ор-
ганизации формиро-
вания, утверждения, 
исполнения бюдже-
та поселения и по 
организации работы 
по установлению, 
изменению и отмене 
местных налогов и 
сборов поселения

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Осуществление 
полномочий по вла-
дению, пользованию 
и распоряжению 
имуществом, нахо-
дящимся в муници-
пальной собственно-
сти, и обеспечение 
выполнения работ, 
необходимых для 
создания искус-
ственных земельных 
участков для нужд 
поселения

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Осуществление зе-
мельного контроля в 
границах поселения

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Осуществление 
полномочий по ис-
полнению бюджета 
поселения в части 
ведения бюджетного 
(бухгалтерского) 
учета и составления 
бюджетной (бухгал-
терской) отчетности

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Осуществление пол-
номочий по опре-
делению стоимости 
услуг, предостав-
ляемых согласно 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Национальная 
оборона

02 00 461,5 461,5 476,8

Мобилизационная 
и вневойсковая под-
готовка

02 03 461,5 461,5 476,8

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территори-
ях ,где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

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

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

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

Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выплаты 
работникам государ-
ственных (муници-
пальных) органов

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

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

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

Национальная 
безопасность и пра-
воохранительная 
деятельность

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

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера, граж-
данская оборона

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

Предупреждение 
и ликвидация по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техно-
генного характера

03 09 9100023040 1 741,4 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

03 09 9100023040 611 1 741,4 3 000,0 3 000,0

Обеспечение  по-
жарной безопас-
ности

03 10 2 100,0 300,0 300,0

Обеспечение мер 
пожарной безопас-
ности

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

Субсидия бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

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

Реализация меро-
приятий проекта 
"Народный бюджет"

03 10 91000S2270 2 000,0 0,0 0,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

03 10 91000S2270 244 2 000,0 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 "Ком-
плексное развитие 
транспортной ин-
фраструктуры МО 
"Город Белозерск" 
Белозерского муни-
ципального района 
на 2019-2024 годы"

04 09 3900000000 14 
089,70

3 135,00 3 
252,00

Основное мероприя-
тие "Содержание ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
и сооружение иску-
ственных сооруже-
ний на них" 

04 09 3900100000 2 285,50 2 235,00 2 
352,00

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

04 09 3900120300 2 285,50 2 235,00 2 
352,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

04 09 3900120300 612 2 285,50 2 235,00 2 
352,00
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Основное меро-
приятие "Ремонт 
автомобильных 
дорог, тротуаров МО 
"Город Белозерск", 
установка дорожных 
знаков, сооружение 
искусственных 
сооружений на до-
рогах (ул.Свободы, 
Западная часть горо-
да, 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 деятель-
ности в отношении 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

04 09 39002S1350 10 
876,80

0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

04 09 39002S1350 244 10 
876,80

0,00 0,00

Осуществление до-
рожной деятельно-
сти в отношении ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
для обеспечения 
подъездов к зе-
мельным участкам, 
предоставляемым 
отдельным категори-
ям граждан

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

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

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

05 00 60 611,5 75 577,7 15 
887,7

Жилищное хозяй-
ство

05 01 455,0 1 205,0 1 205,0

Мероприятия в сфе-
ре жилищно-комму-
нального хозяйства

05 01 9100000000 455,0 1 205,0 1 205,0

Поддержка жилищ-
ного хозяйства

05 01 9100020000 455,0 1 205,0 1 205,0

Капитальный 
ремонт муниципаль-
ного жилищного 
фонда

05 01 9100021050 445,0 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремон-
та государственного 
(муниципального) 
имущества

05 01 9100021050 243 345,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
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 то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(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 то-
варов, 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 "Ком-
плексное развитие 
систем коммуналь-
ной инфраструктуры 
в сфере водоснабже-
ния и водоотведения 
муниципального 
образования "Город 
Белозерск" Белозер-
ского муниципаль-
ного района Воло-
годской области на 
2019-2022 годы"

05 02 4100000000 38 462,5 61 500,0 0,0

Основное меропри-
ятие "Капитальный 
ремонт водопрово-
дных очистных соо-
ружений г.Белозерск 
Белозерского района 
Вологодской об-
ласти

05 02 4100100000 35 000,0 0,0 0,0

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем водоснабже-
ния и водоотведения

05 02 41001S3040 35 000,0 0,0 0,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 02 41001S3040 244 35 000,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие "Реконструкция 
водозаборных со-
оружений 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 
централизованных 
систем водоснабже-
ния и водоотведения

05 02 41002S2430 1 500,0 61 500,0 0,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 02 41002S2430 244 1 500,0 61 500,0 0,0

Основное меропри-
ятие "Проведение 
технического над-
зора за выполнение 
работ по капи-
тальному ремонту 
водопроводных 
очистных соору-
жений г.Белозерск 
Белозерского района 
Вологодской об-
ласти"

05 02 4100300000 1 962,5 0,0 0,0

Расходы на прове-
дение технического 
надзора по капи-
тальному ремонту

05 02 4100320430 1 962,5 0,0 0,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 02 4100320430 244 1 962,5 0,0 0,0

Поддержка комму-
нального хозяйства

05 02 9100023090 1 525,8 3 010,0 3 320,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 02 9100023090 244 1 339,0 3 010,0 3 320,0

Гранты юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям

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

Благоустройство 05 03 17 490,2 6 862,7 8 362,7
Муниципальная 
программа "Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды на территории 
муниципального 
образования "Город 
Белозерск" на 2018-
2022 годы

05 03 2500000000 5 706,0 362,7 362,7

Основное меропри-
ятие "Благоустрой-
ство дворовых 
территорий много-
квартирных домов"

05 03 2500100000 2 090,0 362,7 362,7

Расходы на меро-
приятия по благоу-
стройству дворовых 
территорий

05 03 25001L5551 2 090,0 362,7 362,7

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 03 25001L5551 244 2 090,0 362,7 362,7

Основное меропри-
ятие "Благоустрой-
ство территорий 
общего пользова-
ния"

05 03 2500200000 3 616,0 0,0 0,0

Расходы по благо-
устройству обще-
ственных террито-
рий

05 03 25002L5552 3 616,0 0,0 0,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 03 25002L5552 244 3 616,0 0,0 0,0

Расходы на уличное 
освещение

05 03 9100023020 953,6 5 370,7 5 370,7

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 03 9100023020 244 953,6 5 370,7 5 370,7
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Мероприятия по 
благоустройству по-
селения

05 03 9100023050 100,0 1 000,0 2 500,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

05 03 9100023050 612 100,0 1 000,0 2 500,0

Организация улич-
ного освещения

05 03 91000S1090 4 308,80 129,30 129,30

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

05 03 91000S1090 244 4 308,80 129,30 129,30

Реализация меро-
приятий проекта 
"Народный бюджет"

05 03 91000S2270 4 050,00 0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 03 91000S2270 244 4 050,0 0,0 0,0

Обустройство 
систем уличного 
освещения

05 03 91000S3350 2 796,00 0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, 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 
благоустройству по-
селения

05 05 9100023050 2 678,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
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 поли-
тика и оздоровление 
детей

07 07 25,0 0,0 0,0

Осуществление 
переданных полно-
мочий по организа-
ции и осуществле-
нию мероприятий 
по работе с детьми и 
молодежью

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Социальная по-
литика

10 00 322,0 322,0 322,0

Пенсионное обе-
спечение

10 01 322,0 322,0 322,0

Доплаты к пенсиям 
муниципальным 
служащим

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

Пособия, компенса-
ции и иные соци-
альные выплаты 
гражданам, 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 пе-
чать и издательства

12 02 110,0 208,9 215,2

Мероприятия в сфе-
ре средств массовой 
информации закупка

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

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

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга

13 00 9,0 0,0 0,0

Обслуживание вну-
треннего государ-
ственного и муници-
пального долга

13 01 9,0 0,0 0,0

Процентные пла-
тежи по долговым 
обязательствам по-
селений

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

Обслуживание му-
ниципального долга

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

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

87 825,9 89 372,1 29 
820,7

Условно утверждае-
мые расходы город-
ского бюджета

714,0 1 645,2

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

87 825,9 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 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
бюд-
жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма    
2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация 
города Белозерск

156 87 
825,90

89 
372,10

29 
820,70

Общегосударствен-
ные вопросы

156 01 00 8 
355,80

6 
367,00

6 
367,00

Функционирова-
ние Правительства 
РФ, высших испол-
нительных органов 
государственной 
власти субъектов 
РФ, местных адми-
нистраций

156 01 04 3 
732,20

3 
706,60

3 
706,60

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления

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 труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 01 04 9100000190 121 1 
718,70

2 
300,00

2 
300,00

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты труда

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

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выплаты 
работникам государ-
ственных (муници-
пальных) органов

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

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

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

Пособия, компен-
сации и иные со-
циальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных 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 пла-
тежей

156 01 04 9100000190 853 25,00 50,00 50,00
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Осуществление 
переданных полно-
мочий по правовому 
обеспечению дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления

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 полно-
мочий по осущест-
влению внутреннего 
муниципального 
финансового кон-
троля и контроля в 
сфере закупок, по 
проведению анализа 
осуществления глав-
ными администра-
торами бюджетных 
средств внутреннего 
финансового кон-
троля и внутреннего 
финансового 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

Осуществление 
полномочий по 
созданию условий 
для обеспечения 
жителей поселения 
услугами связи, 
общественного 
питания, торговли 
и бытового обслу-
живания,  содей-
ствию в развитии 
сельскохозяйствен-
ного производства, 
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 определению 
поставщиков (под-
рядчиков, исполни-
телей) при осущест-
влении закупок 
товаров, работ и ус-
луг 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 ге-
нер.планов, правил 
землепользования и 
застройки, выдача 
разрешений на стро-
ительство и ввод 
объектов в эксплу-
атацию, принятие 
решений о переводе 
жилых помещений в 
нежилые, согласова-
ние 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 защи-
ты 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 финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансово-
го (финансово-бюд-
жетного) надзора

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

Осуществление 
переданных полно-
мочий в области 
внешнего финансо-
вого 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 средства 156 01 11 7050000000 870 0,00 200,00 200,00
Другие обще-
государственные 
вопросы

156 01 13 4 
543,00

2 
460,40

2 
460,40

Расходы на обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов

156 01 13 9100000190 2 
376,90

2 
460,00

2 
460,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

156 01 13 9100000190 244 1 
985,00

1 
800,00

1 
800,00

Исполнение судеб-
ных актов Россий-
ской Федерации и 
мировых соглаше-
ний по возмещению 
причиненного вреда

156 01 13 9100000190 831 238,30 500,00 500,00

Уплата прочих на-
логов, сборов

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

Уплата иных пла-
тежей

156 01 13 9100000190 853 95,60 100,00 100,00

Выполнение других 
обязательств, свя-
занных с содержа-
нием имущества 
находящегося в 
казне города

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

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

Осуществление 
отдельных го-
сударственных 
полномочий  в 
сфере администра-
тивных отношений 
в соответствии с 
законом области 
от 28 ноября 2005 
года № 1369-ОЗ "О 
наделении органов 
местного самоуправ-
ления отдельными 
государственными 
полномочиями в 
сфере администра-
тивных отношений"

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

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

Осуществление 
полномочий  по ор-
ганизации формиро-
вания, утверждения, 
исполнения бюдже-
та поселения и по 
организации работы 
по установлению, 
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 вла-
дению, пользованию 
и распоряжению 
имуществом, нахо-
дящимся в муници-
пальной собственно-
сти, и обеспечение 
выполнения работ, 
необходимых для 
создания искус-
ственных земельных 
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 зе-
мельного контроля 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
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Осуществление 
полномочий по ис-
полнению бюджета 
поселения в части 
ведения бюджетного 
(бухгалтерского) 
учета и составления 
бюджетной (бухгал-
терской) 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

Осуществление пол-
номочий по опре-
делению стоимости 
услуг, предостав-
ляемых 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 обо-
рона

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

Мобилизационная 
и вневойсковая под-
готовка

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

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территори-
ях ,где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

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

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

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

Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выплаты 
работникам государ-
ственных (муници-
пальных) органов

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

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

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

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

156 03 00 3 
841,40

3 
300,00

3 
300,00

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природно-
го и техногенного 
характера, граждан-
ская оборона

156 03 09 1 
741,40

3 
000,00

3 
000,00

Предупреждение 
и ликвидация по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техно-
генного характера

156 03 09 9100023040 1 
741,40

3 
000,00

3 
000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

156 03 09 9100023040 611 1 
741,40

3 
000,00

3 
000,00

Обеспечение  по-
жарной безопас-
ности

156 03 10 2 
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

Реализация меро-
приятий проекта 
"Народный бюджет"

156 03 10 91000S2270 2 
000,00

0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

156 03 10 91000S2270 244 2 
000,00

0,00 0,00

Национальная эко-
номика

156 04 00 14 
089,70

3 
135,00

3 
252,00

Дорожное хозяйство 
(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 муни-
ципального района 
на 2019-2024 годы"

156 04 09 3900000000 14 
089,70

3 
135,00

3 
252,00

Основное мероприя-
тие "Содержание ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
и сооружение иску-
ственных сооруже-
ний 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 до-
рог, тротуаров МО 
"Город Белозерск", 
установка дорожных 
знаков, сооружение 
искусственных 
сооружений на до-
рогах (ул.Свободы, 
Западная часть горо-
да, ул.Карла Маркса, 
ул.Дзержинского (от 
ул. Карла 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 отношении 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

156 04 09 39002S1350 10 
876,80

0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

156 04 09 39002S1350 244 10 
876,80

0,00 0,00

Осуществление до-
рожной деятельно-
сти в отношении ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
для обеспечения 
подъездов к зе-
мельным участкам, 
предоставляемым 
отдельным катего-
риям граждан

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

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

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

156 05 00 60 
611,50

75 
577,70

15 
887,70

Жилищное хозяй-
ство

156 05 01 455,00 1 
205,00

1 
205,00

Мероприятия в сфе-
ре жилищно-комму-
нального хозяйства

156 05 01 9100000000 455,00 1 
205,00

1 
205,00

Поддержка жилищ-
ного хозяйства

156 05 01 9100020000 455,00 1 
205,00

1 
205,00

Капитальный 
ремонт муниципаль-
ного жилищного 
фонда

156 05 01 9100021050 445,00 1 
200,00

1 
200,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ре-
монта государствен-
ного (муниципаль-
ного) имущества

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

1 
000,00

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
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Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ре-
монта государствен-
ного (муниципаль-
ного) имущества

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

Расходы на уличное 
освещение

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

Прочая закупка то-
варов, 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 коммуналь-
ной инфраструктуры 
в сфере водоснабже-
ния и водоотведения 
муниципального 
образования "Город 
Белозерск" Белозер-
ского муниципаль-
ного района Воло-
годской области на 
2019-2022 годы"

156 05 02 4100000000 38 
462,50

61 
500,00

0,00

Основное меропри-
ятие "Капитальный 
ремонт водопрово-
дных очистных соо-
ружений г.Белозерск 
Белозерского района 
Вологодской об-
ласти

156 05 02 4100100000 35 
000,00

0,00 0,00

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем водоснабже-
ния и водоотведения

156 05 02 41001S3040 35 
000,00

0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

156 05 02 41001S3040 244 35 
000,00

0,00 0,00

Основное мероприя-
тие "Реконструкция 
водозаборных со-
оружений и станции 
первого подъема в 
г.Белозерск Воло-
годской области"

156 05 02 4100200000 1 
500,00

61 
500,00

0,00

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем водоснабже-
ния и водоотведения

156 05 02 41002S2430 1 
500,00

61 
500,00

0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

156 05 02 41002S2430 244 1 
500,00

61 
500,00

0,00

Основное меропри-
ятие "Проведение 
технического над-
зора за выполнение 
работ по капи-
тальному ремонту 
водопроводных 
очистных соору-
жений г.Белозерск 
Белозерского района 
Вологодской об-
ласти"

156 05 02 4100300000 1 
962,50

0,00 0,00

Расходы на прове-
дение технического 
надзора по капи-
тальному ремонту

156 05 02 4100320430 1 
962,50

0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

156 05 02 4100320430 244 1 
962,50

0,00 0,00

Поддержка комму-
нального хозяйства

156 05 02 9100023090 1 
525,80

3 
010,00

3 
320,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

156 05 02 9100023090 244 1 
339,00

3 
010,00

3 
320,00

Гранты юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям

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

Благоустройство 156 05 03 17 
490,20

6 
862,70

8 
362,70

Муниципальная 
программа "Форми-
рование современ-
ной городской среды 
на территории 
муниципального 
образования "Город 
Белозерск" на 2018-
2022 годы

156 05 03 2500000000 5 
706,00

362,70 362,70

Основное меропри-
ятие "Благоустрой-
ство дворовых 
территорий много-
квартирных домов"

156 05 03 2500100000 2 
090,00

362,70 362,70

Расходы на меро-
приятия по благоу-
стройству дворовых 
территорий

156 05 03 25001L5551 2 
090,00

362,70 362,70

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

156 05 03 25001L5551 244 2 
090,00

362,70 362,70

Основное меропри-
ятие "Благоустрой-
ство территорий 
общего пользова-
ния"

156 05 03 2500200000 3 
616,00

0,00 0,00

Расходы по благо-
устройству обще-
ственных террито-
рий

156 05 03 25002L5552 3 
616,00

0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

156 05 03 25002L5552 244 3 
616,00

0,00 0,00

Расходы на уличное 
освещение

156 05 03 9100023020 953,60 5 
370,70

5 
370,70

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

156 05 03 9100023020 244 953,60 5 
370,70

5 
370,70

Мероприятия по 
благоустройству по-
селения

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 улич-
ного освещения

156 05 03 91000S1090 4 
308,80

129,30 129,30

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

156 05 03 91000S1090 244 4 
308,80

129,30 129,30

Реализация меро-
приятий проекта 
"Народный бюджет"

156 05 03 91000S2270 4 
050,00

0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

156 05 03 91000S2270 244 4 
050,00

0,00 0,00

Обустройство 
систем уличного 
освещения

156 05 03 91000S3350 2 
371,80

0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

156 05 03 91000S3350 244 2 
371,80

0,00 0,00

Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

156 05 05 2 
678,00

3 
000,00

3 
000,00

Мероприятия по 
благоустройству по-
селения

156 05 05 9100023050 2 
678,00

3 
000,00

3 
000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
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 поли-
тика и оздоровление 
детей

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

Осуществление 
переданных полно-
мочий по организа-
ции и осуществле-
нию 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

Доплаты к пенсиям 
муниципальным 
служащим

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

Пособия, компен-
сации и иные со-
циальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных обязательств

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

Средства массовой 
информации

156 12 00 110,00 208,90 215,20
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Периодическая пе-
чать и издательства

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

Мероприятия в сфе-
ре средств массовой 
информации закупка

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

Прочая закупка то-
варов, 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 по-
селений

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

Обслуживание му-
ниципального долга

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

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

87 
825,90

89 
372,10

29 
820,70

Условно утверждае-
мые расходы город-
ского бюджета

714,00 1 
645,20

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

87 
825,90

90 
086,10

31 
465,90

                                   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 
программа "Форми-
рование современной 
городской среды на 
территории муници-
пального образования 
"Город Белозерск" на 
2018-2022 годы

25 0 00 
00000

5 706,0 362,7 362,7

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

25 0 01 
00000

2 090,0 362,7 362,7

Расходы на меро-
приятия по благо-
устройству дворовых 
территорий

25 0 01 
L5551

2 090,0 362,7 362,7

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

25 0 01 
L5551

156 05 03 244 2 090,0 362,7 362,7

Основное мероприя-
тие "Благоустройство 
территорий общего 
пользования"

25 0 02 
00000

3 616,0 3 616,0 3 616,0

Расходы по благо-
устройству обще-
ственных территорий

25 0 02 
L5552

3 616,0 3 616,0 3 616,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

25 0 02 
L5552

156 05 03 244 3 616,0 3 616,0 3 616,0

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие транспорт-
ной инфраструктуры 
МО "Город Бело-
зерск" Белозерского 
муниципального 
района на 2019-2024 
годы"

39 0 00 
00000

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

Основное меропри-
ятие "Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
сооружение иску-
ственных сооруже-
ний на них" 

39 0 01 
00000

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

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

39 0 01 
20300

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

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

39 0 01 
20300

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

Основное меро-
приятие "Ремонт 
автомобильных 
дорог, тротуаров МО 
"Город Белозерск", 
установка дорожных 
знаков, сооружение 
искусственных со-
оружений на дорогах 
(ул.Свободы, За-
падная часть города, 
ул.Карла Маркса, 
ул.Дзержинского (от 
ул. Карла Марк-
са до ул.Чкалова) 
ул.50лет ВЛКСМ, 
ул.С.Орлова)"

39 0 02 
00000

11 804,2 900,0 900,0

Осуществление 
дорожной деятель-
ности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

39 0 02 
S1350

10 876,8 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

39 0 02 
S1350

156 04 09 244 10 876,8 0,0 0,0

Осуществление 
дорожной деятель-
ности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
для обеспечения 
подъездов к зе-
мельным участкам, 
предоставляемым от-
дельным категориям 
граждан

39 0 02 
S1360

927,4 900,0 900,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

39 0 02 
S1360

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

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие систем ком-
мунальной инфра-
структуры в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения муни-
ципального образова-
ния "Город Бело-
зерск" Белозерского 
муниципального 
района Вологодской 
области на 2019-2022 
годы"

41 0 00 
00000

38 462,5 61 500,0 0,0

Основное меропри-
ятие "Капитальный 
ремонт водопрово-
дных очистных со-
оружений г.Белозерск 
Белозерского района 
Вологодской области

41 0 01 
00000

35 000,0 0,0 0,0

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем водоснабже-
ния и водоотведения 

41 0 01 
S3040

35 000,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

41 0 01 
S3040

156 05 02 244 35 000,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие "Реконструкция 
водозаборных со-
оружений и станции 
первого подъема в 
г.Белозерск Вологод-
ской области"

41 0 02 
00000

1 500,0 61 500,0 0,0

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем водоснабже-
ния и водоотведения 

41 0 02 
S2430

1 500,0 61 500,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

41 0 02 
S2430

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

Основное меропри-
ятие "Проведение 
технического надзора 
за выполнение работ 
по капитальному 
ремонту водопрово-
дных очистных со-
оружений г.Белозерск 
Белозерского района 
Вологодской об-
ласти"

41 0 03 
00000

1 962,5
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Расходы на прове-
дение технического 
надзора по капиталь-
ному ремонту

41 0 
0320430

1 962,5

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

41 0 
0320430

156 05 02 244 1 962,5

ИТОГО 58 258,2 64 997,7 3 614,7
 

РЕШЕНИЕ
От 24.04.2019 № 17

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета города Белозерск 
«О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального 
образования «Город Белозерск»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 14 Устава муниципального 
образования «Город Белозерск», Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Город Белозерск» Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
Назначить публичные слушания по проекту решения Совета города Белозерск «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Бело-
зерск» на 13.05.2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, каб. 30 
(малый зал администрации Белозерского муниципального района).
Определить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета города Белозерск «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Город Белозерск» администрацию города Белозерск.
Администрации города Белозерск организовать предварительное ознакомление граждан с про-
ектом решения Совета города Белозерск  «О внесении изменений в  Правила благоустройства 
территории муниципального образования «Город Белозерск».
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

         
             Глава города Белозерск                                    Е.В. Шашкин

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
                                                    

РЕШЕНИЕ

От __________________ № _____

О внесении изменений в Правила
 благоустройства территории 
муниципального образования «Город Белозерск»

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 Устава муниципально-
го образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск

РЕШИЛ:
Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Бело-
зерск», утвержденные решением Совета города Белозерск от 22.12.2017 № 80 следующие 
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2.4. дополнить следующими абзацами:
«Лицо, ответственное за содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, обязано ежедневно очищать места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов от твердых коммунальных отходов, размещенных за пределами контейнеров и бункеров, 
до их вывоза региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами; 
в зимний период очищать контейнерную площадку от снега, льда по мере необходимости.
Уборку мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, площадок для складиро-
вания отдельных групп коммунальных отходов и мест погрузки твердых коммунальных отхо-
дов от мусора, просыпавшегося при погрузке твердых коммунальных отходов в мусоровозы и 
при погрузке крупногабаритных отходов, обеспечивает региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.».
1.2. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Уборка территории.
Уборка дорожных покрытий и тротуаров, поддерживающая уборка мест массового пребывания 
людей (подходы к вокзалу, территория рынка, торговые зоны, тротуары и дорожки в парках, 
скверах) осуществляется специализированной организации.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные ситуации, стихий-
ные бедствия) уборка дорожных покрытий и тротуаров должна производиться круглосуточно, 
до устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы. 
          Складирование мусора, смета и твердых коммунальных отходов осуществляется в мусо-
росборники в специальных местах (на специальных площадках).
Уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов включает в себя действия по подбору 
оброненных (просыпавшихся) при погрузке твердых коммунальных отходов и перемещение их 
в мусоровоз.
Транспортирование отходов должно производиться способами, исключающими возможность 
их потери при перевозке.».
1.3. Пункт 3.1.12.5 дополнить подпунктами 3.1.12.5.4 –3.1.12.5.6. следующего содержания:
«3.1.12.5.4. Покрытие места (площадки) накопления ТКО должно быть аналогичным по-
крытию транспортных проездов. Уклон покрытия места (площадки) накопления ТКО должен 
составлять 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатыва-
ния контейнера.
3.1.12.5.5. Сопряжение мест (площадок) накопления ТКО с прилегающим проездом осущест-
вляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или 
декоративной стенкой высотой 1,0 - 1,2 метра.
3.1.12.5.6.  В месте (площадке) накопления ТКО должна быть размещена информационная 
табличка, содержащая информацию об организации, осуществляющей сбор и транспортиро-
вание ТКО, периодичность вывоза ТКО (график вывоза), а также предостережение владельцев 
автотранспортных средств о недопустимости воспрепятствованию подъезду специализиро-
ванного автотранспорта, разгружающего контейнеры. Размещение информационной таблички 
обеспечивается лицом, ответственным за содержание мест (площадок) накопления ТКО.».
1.4. Раздел 3 «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории 
муниципального образования» дополнить пунктом 3.1.12.7 следующего содержания:
«3.1.12.7 Площадки для выгула собак
3.1.12.7.1. Площадки для выгула собак должны размещаться на территориях общего пользо-
вания квартала (микрорайона) и жилого района, свободных от зеленых насаждений, в техни-
ческих зонах общегородских магистралей, под линиями электропередачи с напряжением не 

более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго 
поясов. Размещение площадки на территории природного комплекса необходимо согласовы-
вать с органами природопользования и охраны окружающей среды.
3.1.12.7.2.  Перечень объектов благоустройства (их элементов) на территории площадки для 
выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамью, урну, осветительное 
и информационное оборудование. Должно быть предусмотрено периметральное озеленение.
3.1.12.7.3. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, 
предусматривается выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмиру-
ющая конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобная для регу-
лярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев 
собак, проектируется с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в 
газон). Подход к площадке должен быть оборудован твердым видом покрытия.
3.1.12.7.4. Ограждение площадки должно быть выполнено из легкой металлической сетки вы-
сотой не менее 1,5 метра. При этом необходимо учитывать, что расстояние между элементами 
и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному поки-
нуть площадку или причинить себе травму.
3.1.12.7.5. На территории площадки должен быть предусмотрен информационный стенд с 
правилами пользования площадкой.
3.1.12.7.6. Озеленение должно проектироваться из периметральных плотных посадок высокого 
кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.».
1.4.1. Дополнить пунктом 3.1.12.8 следующего содержания:
«3.1.12.8.  Площадки для дрессировки животных
3.1.12.8.1. Площадки для дрессировки животных следует размещать на удалении от застройки 
жилого и общественного назначения не менее чем на 50 метров. Размещение площадки на 
территориях природного комплекса необходимо согласовывать с уполномоченными органами 
природопользования  и охраны окружающей среды. Размер площадки принимается порядка 
2000 кв. м.
3.1.12.8.2. Обязательный перечень объектов благоустройства (элементов) территории на 
площадке для дрессировки животных включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограж-
дение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное 
оборудование, специальное тренировочное оборудование.
3.1.12.8.3. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший 
дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а 
также быть удобным для регулярной уборки и обновления.
3.1.12.8.4. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не 
менее 2,0 м. Необходимо предусматривать расстояние между элементами и секциями огражде-
ния, его нижним краем и землей, не позволяющее животному покидать площадку или причи-
нить себе травму.
3.1.12.8.5.  Площадки для дрессировки животных должны быть оборудованы учебными, 
тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным 
бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск                                                            Е.В. Шашкин

РЕШЕНИЕ
От 24.04.2019 № 18

О внесении изменений
в решение Совета города Белозерск
от 28.02.2019 № 6 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях осуществления 
мероприятий по описанию границ муниципального образования, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Белозерск» Совет города Белозерск
 РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Белозерск от 28.02.2019 № 6 «О назначении уполномочен-
ного лица» следующие изменения:
Дополнить пункт 1 после слов «муниципального образования «Город Белозерск» словами «и 
описанию границ смежных с ним территорий».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении аукциона по продаже права собственности на  земельные участки
(открытая форма подачи предложений о цене) 

Администрация    города  Белозерск (далее - Организатор торгов) на основании решений Адми-
нистрации  города   Белозерск  Белозерского  муниципального района (далее - Орган  местного 
самоуправления, принявший решение о проведении торгов), в соответствии с постановлениями  
«О проведении торгов (аукциона) по продаже права собственности на земельный участок» от 
25.04.2019 №246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,  объявляет о проведении  аукци-
она
- по продаже права собственности на земельные участки:
 Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0101003:12, площадью 1871 кв.м., 
адрес (описание местоположения): Вологодская область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Бело-
зер, категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: ведение дачного 
хозяйства. Земельный участок  находится в государственной неразграниченной собственности.  
Начальная цена  предмета  аукциона  в размере  рыночной  стоимости   земельного  участка – 563 
000 руб. 00 коп. (пятьсот шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек);  шаг аукциона три процента  
от  начальной  цены  предмета  аукциона – 16 890 руб. 00 коп. (шестнадцать тысяч восемьсот де-
вяносто рублей 00 копеек); задаток в размере двадцати процентов от  начальной  цены  предмета  
аукциона – 112 600 руб.00 коп. (сто двенадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек).
 Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:32,  площадью 2520  м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена  предмета  аукциона  в размере  рыночной  стоимости   земельного  участка – 
159 000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят девять тысяч рублей 00 копеек); шаг аукциона три процента  
от  начальной  цены  предмета  аукциона – 4 770 руб. 00 коп. (четыре тысячи семьсот семьдесят 
рублей 00 копеек); задаток в размере ста процентов от  начальной  цены  предмета  аукциона – 
159 000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят девять тысяч рублей 00 копеек).
  Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:35,  площадью 2700  м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
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Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  рыночной  стоимости   земельного  участка – 170 
000 руб. 00 коп. (сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек); шаг аукциона три процента  от  началь-
ной  цены  предмета  аукциона – 5 100 руб. 00 коп. (пять тысяч сто рублей 00 копеек); задаток 
в размере ста процентов от  начальной  цены  предмета  аукциона – 170 000 руб. 00 коп. (сто 
семьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:38, площадью 2520 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  рыночной  стоимости   земельного  участка – 159 
000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят девять тысяч рублей 00 копеек); шаг аукциона три процента  от  
начальной  цены  предмета  аукциона – 4 770 руб. 00 коп. (четыре тысячи семьсот семьдесят ру-
блей 00 копеек); задаток в размере ста процентов от  начальной  цены  предмета  аукциона – 159 
000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят девять тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:40, площадью 414 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  рыночной  стоимости   земельного  участка – 27 
000 руб. 00 коп. (двадцать семь тысяч рублей 00 копеек); шаг аукциона три процента  от  началь-
ной  цены  предмета  аукциона – 810 руб. 00 коп. (восемьсот десять рублей 00 копеек); задаток 
в размере ста процентов от  начальной  цены  предмета  аукциона –27 000 руб. 00 коп. (двадцать 
семь тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:46, площадью 2520 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  рыночной  стоимости   земельного  участка – 159 
000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят девять тысяч рублей 00 копеек); шаг аукциона три процента  от  
начальной  цены  предмета  аукциона – 4 770 руб. 00 коп. (четыре тысячи семьсот семьдесят ру-
блей 00 копеек); задаток в размере ста процентов от  начальной  цены  предмета  аукциона – 159 
000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят девять тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:70, площадью 1564 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  рыночной  стоимости   земельного  участка – 99 
000 руб. 00 коп. (девяносто девять тысяч рублей 00 копеек); шаг аукциона три процента  от  на-
чальной  цены  предмета  аукциона – 2 970 руб. 00 коп. (две тысячи девятьсот семьдесят рублей 
00 копеек);задаток в размере ста процентов от  начальной  цены  предмета  аукциона – 99 000 
руб. 00 коп. (девяносто девять тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:87,  площадью 2924  м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  рыночной  стоимости   земельного  участка – 184 
000 руб. 00 коп. (сто восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек);  шаг аукциона три процента  
от  начальной  цены  предмета  аукциона – 5 520 руб. 00 коп. (пять тысяч пятьсот двадцать ру-
блей 00 копеек); задаток в размере ста процентов от  начальной  цены  предмета  аукциона – 184 
000 руб. 00 коп. (сто восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек).
Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:101, площадью 2 592 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  рыночной  стоимости   земельного  участка – 163 
000 руб. 00 коп. (сто шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек); шаг аукциона три процента  от  
начальной  цены  предмета  аукциона – 4 890 руб. 00 коп. (четыре тысячи восемьсот девяносто 
рублей 00 копеек); задаток в размере ста процентов от  начальной  цены  предмета  аукциона – 
163 000 руб. 00 коп. (сто шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек).
Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:116, площадью 1172 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес:  Вологодская область,  Белозерский р-н,  с/с Куностьский, с. 
Маэкса. Земельный участок  находится в собственности муниципального образования «Город 
Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  рыночной  стоимости   земельного  участка – 77 
000 руб. 00 коп. (семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек); шаг аукциона три процента  от  на-
чальной  цены  предмета  аукциона – 2 310 руб. 00 коп. (две тысячи триста десять рублей 00 
копеек);задаток в размере ста процентов от  начальной  цены  предмета  аукциона – 77 000 руб. 
00 коп. (семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0401009:8, площадью 721 кв.м., 
адрес (описание местоположения): Вологодская область, Белозерский р-н, с/тов «Озерное», 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для 
садоводства и огородничества. Земельный участок  находится в собственности муниципального 
образования «Город Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере  кадастровой  стоимости   земельного  участка – 9 
801руб. 34коп. (девять тысяч восемьсот один рубль тридцать четыре копейки); шаг аукциона три 
процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 294 руб. 04 коп. (двести девяносто четыре 
рубля четыре копейки);  задаток в размере ста процентов от  начальной  цены  предмета  аукцио-
на – 9 801руб. 34коп. (девять тысяч восемьсот один рубль тридцать четыре копейки).
Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 16.05.2019г. по 14.06.2019г. поне-
дельник-четверг с 08.15 до 17.00, пятница с 08.15 до 16.00, (в предпраздничные дни: 30.04, 08.05 
и 11.06 с  08.15 до 16.00), перерыв на обед с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе 
35, оф. 26. Регистрация заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: г. Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35, оф. 26, здесь же можно ознакомиться с дополнительной информацией об объек-
тах продажи: о  форме заявки, о  порядке проведения торгов,  с типовыми формами договоров. 
Контактные телефоны: 8(81756) 2-35-17. Заседание  комиссии  по  подведению итогов  приема 
заявок  состоится 17.06.2019 г. в 11.00.
Аукцион (открытая форма подачи предложений о цене) и подведение итогов аукциона состоится 
19.06.2019г. в 11.00 часов по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35, оф.26.
Задаток вносится на указанный в настоящем сообщении счет при подаче заявки на участие в 
аукционе:
Департамент финансов Вологодской области (Администрация  города Белозерск л/с 156300011) 
р/счет № 40302810212005000060 в Вологодском отделении № 8638 г. Вологда. БИК 041909644, 
ИНН 3525015806, КПП 352501001, Кор.сч: 30101810900000000644, Тип средств 040000 (задаток 
на участие в аукционе/или оплата по договору).
 Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки на 

участие в аукционе и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организа-
тора торгов являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
К данным документам также прилагается их опись (Приложение 2). Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном на-
стоящей статьей порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются. Остальным участникам Организатор торгов 
возвращает внесенный задаток в течение 3(трех) рабочих  дней. 
         Порядок  проведения торгов: 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок.  В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи земельного участка (Приложение 3) в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или  в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником  по начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Контактные данные организатора  аукциона: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, оф.2.  Телефон: 2-35-
17, почтовый  адрес: 161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, оф.2. Офици-
альный сайт города Белозерск - www.gorod.belozer.ru, официальный сайт торгов РФ - www.torgi.
gov.ru.

Приложение 1
                          В Администрацию  города  Белозерск

                          Белозерского муниципального района
Заявка

на участие в аукционе/конкурсе/ продаже посредством публичного предложения/
 по продаже:___________________________________________________,наименование лота__
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(адрес/местонахождение объекта)

(заполняется претендентом (его полномочным представителем))

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо   
Ф.И.О./ Наименование претендента __________________________________________________
(Для физических лиц)ИНН __ _________________________________________________
______
Документ, удостоверяющий личность:  _______________________________________________
серия__________№__________ выдан «__________________»   
(кем выдан) ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Для юридических лиц)ИНН ____________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  __________________
_________________________________________________________________________________
серия__________№________дата регистрации «_________________»
Орган, осуществивший регистрацию _________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
Место выдачи  ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _____________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Телефон __________________ Факс _____________  Индекс ____________ 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 
№:  __________________________________ в __________________________________________
корр. счет №________БИК ___________, ИНН___________________   
Представитель претендента ________________________________(Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности___________________________________                             
от  «________»_________ г.  №__________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя)_____________________________
Дата  «___» ____________  20___г.                                          МП
Заявка принята полномочным представителем:
«__» ________ 20__ г. в____ ч.___мин.      № _____ 
   
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку________________________________
                                                                                                                 М.П.

Приложение 2
В  Администрацию  города  Белозерск
Белозерского муниципального района

ОПИСЬ 
документов на участие в продаже (на аукционе; конкурсе; посредством публичного предложе-
ния; без объявления цены)  _________________________________________________________
__________расположенного: ________________________________________________________
            (адрес/месторасположение и наименование объекта продажи) 

№ п/п Документ Количество (листов) 
1
2
3
4
...
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Опись сдал:  Опись принял:
_____________(_______________)  _________________ (_______________) 
 
“__” _________ 20__г.      “__” __________20__г.
     м.п.
            ___________________    __________________ 

Приложение 3
                  ДОГОВОР № _

              купли-продажи 
Администрация  города  Белозерск  Белозерского муниципального района, расположенная по 
адресу: Вологодская область, г. Белозерск, улица Фрунзе, д. 35, оф.2, ИНН _____________, 
КПП ___________, ОГРН ________________, зарегистрированное Межрайонной ИФНС Рос-
сии №5 по Вологодской области – свидетельство __________ от ____________г.,  именуемая в 
дальнейшем «Прода¬вец» в лице  _____________, действующего на основании  Устава города  
Белозерск, с одной стороны, и ___________________, именуемая в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, на основании  протокола  от _______ №_________ ,  и в  соответствии  с  
Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, заключили  настоящий 
договор о  нижеследующем:
                                                             1. Предмет договора.
1.1. «Продавец» продаёт в собственность земельный участок с кадастровым номером ___об-
щей площадью __ кв.м., с разрешённым использованием____ местоположение________, а 
«Покупатель» покупает в собственность упомянутый земельный участок и обязуется оплатить 
денежную сумму, указанную в п. 2.1. настоящего договора.
1.2. Право собственности на земельный участок включает право на разрешенное его исполь-
зование в соответствии с действующим законодательством и утвержденными строительными, 
санитарными, природоохранными, противопожарными и другими нормами.
                2. Цена по договору.
2.1. Стоимость права собственности проданного по настоящему договору ____ (_____) рублей.
Денежные средства за право собственности на земельный участок перечисляются Покупа-
телем: Департамент финансов Вологодской области (Администрация  города  Белозерск л/с 
156300011) р/счет № 40302810212005000060 в Вологодском отделении № 8638 г. Вологда. БИК 
041909644, ИНН 3525015806, КПП 352501001, Кор.сч: 30101810900000000644, Тип средств 
040000 (задаток на участие в аукционе/или оплата по договору).
Оплата приобретаемого права собственности на земельный участок производится единовре-
менно в 5-ти дневный  срок со дня заключения_договора купли-продажи. 
            3. Обязанности сторон.
3.1. Продавец продал право собственности на земельный участок, свободный от любых иму-
щественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора Прода-
вец не мог не знать.
3.2. Покупатель осмотрел земельный участок на местности, ознакомился с его  характеристи-
ками, правовым режимом земель и принимает на себя ответственность за совершенные им 
любые действия, противоречащие законодательству Российской Федерации.
3.3. Покупатель обязуется заключить с продавцом договор купли-продажи права собственно-
сти на земельный участок, указанный в п. 1.1. настоящего договора, на условиях, указанных в 
информационном сообщении  о проведении торгов.
    4. Ответственность сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего догово-
ра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. При просрочке платежа, предусмотренного пунктом 2.1. настоящего договора, покупатель 
уплачивает неустойку (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы просрочен-
ного платежа за каждый день просрочки.
Уплата пени не освобождает покупателя от выполнения обязательств по договору.
4.3. Договор считается расторгнутым в случае неисполнения покупателем обязанности, уста-
новленной пунктом 2.1. настоящего договора.
5. Рассмотрение споров.
5.1. Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке.
5.2. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением, после его подписания, площади 
земельных участков, состава земельных участков, его качественных характери¬стик и норма-
тивной цены земли.
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут разре-
шаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при невозможности разреше-
ния споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в ар¬битражный суд.
6. Особые условия.
6.1. Установленная п.2.1. настоящего Договора цена изменению после заключения Договора не 
подлежит. 
6.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах: один экземпляр для «Продавца», один 
экземпляр  для «Покупателя» и  один  экземпляр  для органа  государственной  регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.                                            
7. Действие договора.
7.1. Отношения между сторонами по настоящему договору прекращаются по исполнению ими 
всех условий договора и проведении расчета.
   «ПРОДАВЕЦ»:     «ПОКУПАТЕЛЬ»
Администрация города Белозерск   _________________________
Белозерского муниципального района  _________________________
 «___» _____________  г.    «__» ______________ г.
                  м.п.      м.п.

А К Т
приема – передачи

 г. Белозерск                                                                                                    «____» ______ 20__ г.
В соответствии с договором купли-продажи _____от ___ 20_ года № _ Администрация  города  
Белозерск  Белозерского муниципального района, расположенная по адресу: Вологодская 
область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35,оф.2, ИНН _____________, КПП ___________, ОГРН 
________________, зарегистрированная Межрайонной ИФНС России №5 по Вологодской об-
ласти – свидетельство __________ от ____________г.,  именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице  _____________, действующего на основании  Устава города Белозерск, с одной стороны, 
и _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на 
основании  протокола  от _______ №_________ ,  и в  соответствии  с  Земельным Кодексом 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, составили настоящий  акт приема-передачи о  
нижеследующем:
 «Продавец» передаёт в собственность земельный участок с кадастровым номером ___общей 
площадью __ кв.м., с разрешённым использованием____ местоположение________, а «По-
купатель» принимает в собственность упомянутый земельный участок и обязуется оплатить 
денежную сумму, указанную в п. 2.1. настоящего договора. Претензий по состоянию передава-
емого имущества _________________________ стороны друг к другу не имеют. 

             С Д А Л:                                                                    П Р И Н Я Л :
Продавец: _____________                                                 Покупатель:_______________

МЧС сообщает!
С начала 2019 года на территории Вологодской области по статистическим данным произошло 
615 пожара, на которых погибло 47 человек, из них 3 (трое) детей, получили травмы различной 
степени тяжести 24 человек, из них 2 детей. 
Так, 24 апреля произошёл крупный пожар в жилой деревне Старое Квасово Устюженского 
района. Из-за сильного порывистого ветра от одного горящего дома пламя  перекинулось на 
соседние  строения и распространилось по сухой траве в сторону лесного массива.
В результате пожара огнем уничтожено 3 дома. Виновник в возникновении пожара установлен, 
проводится доследственная проверка.В отношении собственника земельного участка – гр. П., 
которая вопреки требованиям пожарной безопасности, не обеспечила своевременную уборку 
территории от сухой травы, возбуждено дело об административном правонарушении по части 
1 статьи 20.4 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф до 4 тысяч рублей.
25 апреля вследствие сжигания мусора на территории домовладения в деревне Коротово Чере-
повецкого района произошло распространение огня по сухой траве. Из-за сильного порывисто-
го ветра пламя моментально стало приближаться к деревянным постройкам.
Сотрудником аппарата управления надзорной деятельности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по Вологодской области подполковником внутренней службы 
Горячёвым С.В. совместно с главой Уловского сельского поселения, находившимся в момент 
развития пожара в соседней деревне для проверки населённых пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров, было организовано тушение пожара до прибытия пожарно-спасательных под-
разделений при участии местных жителей. Прибывшими подразделениями противопожарной 
службы области и федеральной противопожарной службы пожар был полностью ликвидиро-
ван. В отношении нарушителя требований пожарной безопасности  - гр. М., возбуждено дело 
об административном правонарушении по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ. Ей грозит штраф до 4 
тысяч рублей.  
Благодаря слаженным действиям местных жителей под руководством инспектора пожарного 
надзора удалось предотвратить крупный пожар.
За прошедшую неделю на территории Белозерского района произошло 2 пожара из-за пала 
сухой травы. 
Всего, с начала 2019 года на территории Белозерского района произошло 6 пожаров, 2 из кото-
рых произошли в частных банях, 2 пожара в жилом секторе и 2 пожара сухой травы. 
Уважаемые граждане Белозерского района!!! ОНД и ПР по Белозерскому району напоминает, 
что с 15 апреля 2019 года на территории Вологодской области введен особый противопожар-
ный режим при котором разжигание костров на любых территориях и участках, а так же в 
местах активного отдыха строго ЗАПРЕЩЕНО!!!
Так же при введении особого противопожарного режима ужесточены меры административ-
ного и уголовного наказания: Статья 20.4 часть 2 Кодекса об административных нарушениях 
Российской Федерации – Нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в ус-
ловиях особого противопожарного режима, - влекут наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадца-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1717 в Правила 
противопожарного режима РФ для всех собственников земельных участков внесены дополне-
ния, а именно:
- Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах насе-
ленных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 
обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы;
- 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 выжигать 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, ин-
дивидуальные предприниматели, а также граждане несут ответственность в соответствии с 
Законодательством 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 
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