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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 13.01.2020 г.  № 2

О признании аварийным и подлежащим 
сносу жилого дома, расположенного по адресу: 
Вологодская область, город Белозерск, 
улица Ленина, дом 1

На основании распоряжения администрации Белозерского муниципального района Вологодской 
области от 26.12.2019 года № 399 «Об утверждении заключения межведомственной комиссии», 
ст. 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: Вологодская область, Белозерский район, город Белозерск, улица Ленина, дом № 1.
2. Установить срок расселения граждан, зарегистрированных в жилом доме, указанном в пункте 
1 настоящего постановления, второе полугодие 2026 года. Установить срок сноса жилого дома, 
указанного в пункте 1 данного постановления  - первое полугодие 2027 года.

 Руководитель администрации города                                          Г.В. Бубнова   
                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 15.01.2020 г. № 6  

О внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск 
от 13.05.2016 № 154 «о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу»

Руководствуясь абзацем 7 пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 г. № 47, Уставом муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Белозерск от 13.05.2016 № 154 «О 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» следующие изменения:
1.1 Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Установить срок расселения граждан, зарегистрированных в жилом доме, указанном в 
пункте 1 настоящего постановления, второе полугодие 2026 года. Установить срок сноса жилого 
дома, указанного в пункте 1 данного постановления  - первое полугодие 2027 года.».
1.2. Пункт 2 постановления считать пунктом 3.
2. Настоящее постановление подлежит размещения на официальном сайте администрации горо-
да Белозерск в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

 Руководитель администрации города                             Г.В. Бубнова   
           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 15.01.2020 № 7

О внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск от 27.02.2017 года 
№ 92-1 «О признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу»

Руководствуясь абзацем 7 пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 г. № 47, Уставом муниципального образования «Город Белозерск», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Белозерск от 27.02.2017 г. № 92-1 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» следующие изменения:
1.1 Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Установить срок расселения граждан, зарегистрированных в жилом доме, указанном в пункте 
1 настоящего постановления, второе полугодие 2026 года. Установить срок сноса жилого дома, 
указанного в пункте 1 данного постановления – второе полугодие 2027 года.».
1.2 Пункт 2 постановления считать пунктом 3.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации горо-
да Белозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Руководитель администрации города                                          Г.В. Бубнова   
                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 21.01.2020 № 13

О внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск от 29.04.2016 года 
№ 134 «О признании дома аварийным и подлежащим сносу»

На основании абзаца 7 пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 года № 47, в связи с выявленной технической ошибкой, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города Белозерск от 29.04.2016 года № 134 «О при-
знании дома аварийным и подлежащим сносу» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и в пункте 1 слова «аварийным и подлежащим сносу» за-
менить словами « непригодным для проживания».
1.2.Дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания:
«2.Рекомендовать гражданам, зарегистрированным в указанном жилом доме, обратиться в адми-
нистрацию города Белозерск для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма.»
1.3. Пункт 2 постановления считать пунктом 3.
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации города                                               Г.В. Бубнова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 21.01.2020 № 14

Об отмене постановления от 20.07.2018 № 219 
«О внесении изменений в постановление администрации 
города Белозерск от 13.07.2016 года № 230 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»

На основании Устава муниципального образования «Город Белозерск», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города Белозерск от 20.07.2018 года № 219 «О внесении изме-
нений в постановление администрации города Белозерск от 13.07.2016 года № 230 «О признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» отменить.

 Руководитель администрации города                                          Г.В. Бубнова   
                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 23.01.2020 № 15

О внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск от 24.02.2012 года 
№ 51 «О признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу»

На основании абзаца 7 пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 года № 47, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города Белозерск от 24.02.2012 года № 51 «О призна-
нии жилого дома аварийным и подлежащим сносу» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова «II полугодие 2015 года» заменить словами «второе полу-
годие 2022 года».
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

 Руководитель администрации города                                               Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 23.01.2020 № 16

О внесении изменений в постановление администрации 
города Белозерск от 08.10.2013 года № 276 
«О признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу»

На основании абзаца 7 пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 года № 47, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города Белозерск от 08.10.2013 года № 276 «О при-
знании жилого дома аварийным и подлежащим сносу» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова «31 декабря 2017 года» заменить словами «первое полуго-
дие 2025 года».
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

 Руководитель администрации города                                               Г.В. Бубнова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 23.01.2020 № 17

О внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск от 23.10.2014 года 
№ 258 «О признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу»

На основании абзаца 7 пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 года № 47, в связи с выявленной технической ошибкой, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города Белозерск от 23.10.2014 года № 258 «О при-
знании жилого дома аварийным и подлежащим сносу» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и в пункте 1 слова «аварийным и подлежащим сносу» за-
менить словами « непригодным для проживания».
1.2.Дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания:
«2.Рекомендовать гражданам, зарегистрированным в указанном жилом доме, обратиться в адми-
нистрацию города Белозерск для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма.»
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

 Руководитель администрации города                                               Г.В. Бубнова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 23.01.2020 № 18

О внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск от 14.09.2016 года № 295 
«Об утверждении актов межведомственной комиссии»

На основании абзаца 7 пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 года № 47, в связи с выявленной технической ошибкой, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города Белозерск от 14.09.2016 года № 295 «Об ут-
верждении актов межведомственной комиссии» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слова «Об утверждении актов межведомственной комиссии» 
заменить словами «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу».
1.2.Дополнить постановление пунктом 2 и пунктом 3 следующего содержания:
«2. Признать многоквартирные дома указанные в пункте 1 данного постановления признать 
аварийными и подлежащими сносу.
3. Организовать в первом полугодии 2025 года расселение граждан, зарегистрированных в жи-
лых домах, указанных в пункте 2 данного постановления во втором полугодии 2025 года.». 
1.3. Пункт 2 постановления считать пунктом 3.
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

 Руководитель администрации города                                               Г.В. Бубнова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 30.01.2020 № 19

О признании непригодным для проживания 
жилого помещения № 2 в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Вологодская область, 
город Белозерск, улица Володарского, дом 7а

На основании распоряжения администрации Белозерского муниципального района Вологодской 
области от 16.04.2019 года № 77 «Об утверждении заключения межведомственной комиссии», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать непригодным для проживания жилое помещение № 2 в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Вологодская область, Белозерский район, город Белозерск, улица Во-
лодарского, дом № 7а.
2. Рекомендовать гражданам, зарегистрированным в указанном жилом доме, обратиться в адми-
нистрацию города Белозерск для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма.
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

 Руководитель администрации города                                          Г.В. Бубнова   
                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 30.01.2020 № 20

О признании непригодным для проживания 
жилого дома, расположенного по адресу: 
Вологодская область, город Белозерск, улица Васинова, дом 97

На основании распоряжения администрации Белозерского муниципального района Вологодской 
области от 05.03.2015 года № 50 «Об утверждении заключения о признании жилого помещения 
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непригодным для постоянного проживания», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать непригодным для проживания жилой дом, расположенный по адресу: Вологодская 
область, Белозерский район, город Белозерск, улица Васинова, дом № 97.
2. Рекомендовать гражданам, зарегистрированным в указанном жилом доме, обратиться в адми-
нистрацию города Белозерск для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма.
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

 Руководитель администрации города                                          Г.В. Бубнова  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 30.01.2020 № 21

О признании непригодным для проживания 
жилого дома, расположенного по адресу: 
Вологодская область, город Белозерск, 
улица Красноармейская, дом 30

На основании распоряжения администрации Белозерского муниципального района Вологод-
ской области от 31.12.2015 года № 357 «Об утверждении заключения об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать непригодным для проживания жилой дом, расположенный по адресу: Вологодская 
область, Белозерский район, город Белозерск, улица Красноармейская, дом № 30.
2. Рекомендовать гражданам, зарегистрированным в указанном жилом доме, обратиться в адми-
нистрацию города Белозерск для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма.
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

 Руководитель администрации города                                          Г.В. Бубнова               

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА 
БЕЛОЗЕРСК

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
                                                                                                        

РЕШЕНИЕ

от  29.01.2020 № 1

О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск 
от 25.12.2019 № 52 

Руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города 
Белозерск        
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Белозерск от 25.12.2019 № 52 «О  бюджете муниципального 
образования  «Город  Белозерск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального образования  «Город  Бело-
зерск» на 2020год: 
 общий объем доходов в сумме   99 857,2 тыс. рублей;
 общий объем расходов в сумме  98 684,4 тыс. рублей; 
 профицит бюджета поселения  в сумме 1 172,8 тыс. рублей».   
 1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить  объем Дорожного фонда муниципального образования  «Город
Белозерск»  на:
 -  2020 год в сумме 56 618,8 тыс. рублей;
 -  2021 год в сумме 2 332,0 тыс. рублей;
 -  2022 год в сумме 2 424,0 тыс. рублей». 
 1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
 «Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета муниципального образования «Город Белозерск» без внесения изменений в 
настоящее решение в соответствии с приказами руководителя Финансового управления Белозер-
ского муниципального района:
- принятие нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Белозерск» и 
нормативно-правовых актов, регулирующих социальное обеспечение;
 - внесение изменений в муниципальные программы без изменения общего объема финансового 
обеспечения реализации муниципальных программ на соответствующий год, если такие измене-
ния не связаны с определением видов и объемов межбюджетных трансфертов;
- перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, кодами видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов, в пределах предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных ассигнований на обеспечение функций органов местного самоуправления поселения 
в порядке, установленном Финансовым  управлением района».
 1.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить  верхний  предел  муниципального внутреннего долга города по состоянию  на:

1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме  
0,0 тыс. рублей;
1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме  
0,0 тыс. рублей;
1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме  
0,0 тыс. рублей».
1.5. Дополнить решение пунктом 18 следующего содержания:
«Повысить с 1 января 2020 года в 1,2 раза размеры должностных окладов (денежных вознаграж-
дений) лиц, замещающих муниципальные должности, должностных окладов лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы в органах местного самоуправления».
1.6. Пункты 18-25 считать пунктами 19-26.
1.7. Изложить приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита городского 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.  
1.8.  Изложить приложение 2 «Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, формируемый за счет налоговых и неналого-
вых доходов, а также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению.  
1.9. Изложить приложение 3 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального образования «Город Белозерск» и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы»         
в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.10. Изложить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в 
новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.11. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.12. Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годы» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.13. Изложить приложение 9 «Распределение средств на реализацию муниципальных программ 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в новой редакции согласно приложению 7 к 
настоящему решению.       
1.14.  Изложить приложение 10 «Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований До-
рожного фонда муниципального образования «Город Белозерск» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.                    
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск                                                            Е.В. Шашкин                                                                          

Приложение 1
к решению Совета города Белозерск

 От 29.01.2020  № 1
  

«Приложение 1
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «город Белозерск

на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов»

от 25.12.2019  № 52

    ИСТОЧНИКИ    
  внутреннего финансирования дефицита городского бюджета   
    на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов   
         (тыс.руб.)

                     
Код   

Наименование кода группы, под-
группы, статьи, подстатьи, элемен-
та, вида источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора 
государственного управления, от-
носящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Сумма
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
156 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-1 900,00 0,00 0,00

156 01 03 01 00 
13 0000 710

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджета-
ми городских поселений в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00

156 01 03 01 00 
13 0000 810

Погашение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджета-
ми городских поселений в валюте 
Российской Федерации

-1 900,00 0,00

156 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

727,20 0,00 0,00

156 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00

156 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

0,00 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

0,00 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
13 0000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений                                              

0,00 0,00 0,00
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156 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств 
бюджетов           

727,20 0,00 0,00

156 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

727,20 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

 0,00

156 01 05 02 01 
13 0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений                                              

727,20 0,00 0,00

     ИТОГО -1 172,80 0,00 0,00

Приложение 2
к решению Совета города Белозерск

От 29.01.2020 года № 1
  

« Приложение 2
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2020 год и плановый период

2021-2022 годов»
от 25.12.2019 № 52

       Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,  формируемый за счет 

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

Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма
2020 год 2021 год 2022 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

26 251,00 27 464,00 28 778,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 277,00 25 490,00 26 804,00
182 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, 
всего

14 189,00 15 337,00 16 559,00

в том числе:
182 1 01 02010 
01 0000 110

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

14 089,00 15 237,00 16 459,00

182 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми ,зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

60,00 50,00 50,00

182 1 01 02030 
01 0000 110

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

40,00 50,00 50,00

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции),производимым на терри-
тории Российской Федерации

2 267,00 2 332,00 2 424,00

182 1 06 01030 
13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских 
поселений

4 747,00 4 747,00 4 747,00

182 1 06 06033 
13 0000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

1 596,00 1 596,00 1 596,00

182 1 06 06043 
13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

1 478,00 1 478,00 1 478,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 974,00 1 974,00 1 974,00
664 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

750,00 895,00 895,00

156 1 11 05 025 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

4,00 4,00 4,00

156 1 11 05075 
13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских по-
селений (за исключением земельных 
участков)

58,00 58,00 58,00

156 1 11 09045 
13 0000 120

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

927,00 832,00 832,00

664 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений

185,00 185,00 185,00

156 1 16 10100 
13 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских 
поселений)

40,00 0,00 0,00

156 1 16 10123 
01 0131 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских поселений за 
исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципаль-
ного образования о раздельном учете 
задолженности)

10,00 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                           73 606,20 11 586,90 10 795,60
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

3 188,00 2 116,00 2 319,00

156 2 02 15001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских по-
селений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 138,00 2 116,00 2 319,00

156 2 02 15002 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских посе-
лений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

1 050,00 0,00 0,00

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

15 085,80 9 232,80 8 229,60

156 2 02 25555 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских посе-
лений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды

5 372,70 4 877,20 3 874,00

156 2 02 29999 
13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам город-
ских поселений

9 713,10 4 355,60 4 355,60

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

235,90 238,10 247,00

156 2 02 30024 
13 0000 150

Субвенции бюджетам городских по-
селений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

2,00 2,00 2,00

156 2 02 35118 
13 0000 150

Субвенции бюджетам городских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты   

233,90 236,10 245,00

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

54 623,00 0,00 0,00

156 2 02  40014 
13 0000 150

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

1 500,00 0,00 0,00

156 2 02  45390 
13 0000 150

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских по-
селений на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

53 123,00 0,00 0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

473,50 0,00 0,00

156 2 04 05020 
13 0000 150

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получа-
телям средств бюджетов городских 
поселений

321,00 0,00 0,00

156 2 07 0502013 
0000 150

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

152,50 0,00 0,00

ВСЕГО: 99 857,20 39 050,90 39 573,60
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Приложение 3

к решению Совета города Белозерск
От 29.01.2020 года № 1

  
«Приложение 3

к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального

образования «город Белозерск
на 2020 год и плановый период

2021-2022 годов»
от 25.12.2019 № 52

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Город Белозерск» и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

   на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы   
  
Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование доходов бюджета поселения 
 

"главного 
администратора 
доходов"

видов (подвидов) 
доходов бюджета 
муниципального об-
разования

Администрация города Белозерск                   ИНН 3503010522
156 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
стенности городских поселений ( за исключени-
емземельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

156 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

156 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских поселений (за исключени-
ем земельных участков)

156 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

156 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений

156 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

156 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

156 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

156 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

156 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

156 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджет-
ных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением 
либо несвоевременным перечислением платы за 
пользование бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного кредита, на-
рушением порядка и (или) условий предоставле-
ния (расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физиче-
ским лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

156 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

156 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского поселенияъ

156 1 16 10061 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом городского поселения (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального 
контракта (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

156 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом городского поселе-
ния (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

156 1 16 10030 13 0000 140  Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возме-
щении ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского поселения (за исключени-
ем имущества, закрепленного за муниципальны-
ми бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

156 1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджета городского 
поселения

156 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного му-
ниципальному имуществу городского поселения 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

156 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

156 1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских поселений за 
исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

156 1 16 10100 13 0000 140 " Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских поселений) 
"

156 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений

156 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений

156 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

156 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

156 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды

156 2 02 27112 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

156 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
156 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

156 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

156 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских поселе-
ний

156 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями
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156 2 02 45390 13 0000 150 " Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 
"

156 2 04 05020 13 0000 150 " Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными организа-
циями получателям средств бюджетов городских 
поселений 
"

156 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получате-
лями средств бюджетов городских поселений

156 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений

156 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений 
(в бюджеты городских поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

156 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

156 2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от воз-
врата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

156 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

Приложение 4
к решению Совета города Белозерск

От 29.01.2020 года № 1
  

«Приложение 5
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2020 год и плановый период

2021-2022 годов»
от 25.12.2019 № 52

     Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации   
 расходов бюджета на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов   
      (тыс.руб)

Наименование Раздел Под-
раздел

Сумма
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 9 011,4 7 163,0 7 163,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 5 952,8 4 721,0 4 721,0

 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 78,2 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 2 880,4 2 242,0 2 242,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 233,9 236,1 245,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 233,9 236,1 245,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 100,0 300,0 300,0

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

03 09 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 100,0 300,0 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА

04 00 56 618,8 2 332,0 2 424,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 56 618,8 2 332,0 2 424,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 32 166,2 27 597,4 27 021,8

Жилищное хозяйство 05 01 1 055,0 1 505,0 1 505,0
Коммунальное хозяйство 05 02 5 401,0 7 400,0 7 400,0
Благоустройство 05 03 20 278,2 12 122,4 11 016,8
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 5 432,0 6 570,0 7 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 25,1 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 25,1 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 364,0 320,0 320,0
Пенсионное обеспечение населе-
ния

10 01 364,0 320,0 320,0

Социальное обеспечение населе-
ния

10 03 0,0 0,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

12 00 160,0 100,0 200,0

Периодическая печать и издатель-
ства

12 02 160,0 100,0 200,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 5,0 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего госу-
дарственного и муниципального 
долга

13 01 5,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 98 684,4 38 048,5 37 673,8
Условно утверждаемые расходы 
городского бюджета

0,0 1 002,4 1 899,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 98 684,4 39 050,9 39 573,6

Приложение 5
к решению Совета города Белозерск

От 29.01.2020 года № 1
  

« Приложение 6
к решению Совета города Белозерск 

«О  бюджете муниципального образования 
 «Город  Белозерск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 25.12.2019  № 52

                   Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,   
    целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным   
     направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов   
             на 2020 год и плановый период 2021  и 2022 годов    
      (тыс.руб.)

                     Наимено-
вание 

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма
2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные 
вопросы

01 00 9 011,4 7 163,0 7 163,0

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти субъ-
ектов РФ, местных 
администраций

01 04 5 952,8 4 721,0 4 721,0

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

01 04 9100000000 5 952,8 4 721,0 4 721,0

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

01 04 9100000190 3 740,5 4 721,0 4 721,0

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 9100000190 121 2 390,2 3 000,0 3 000,0

 Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) ор-
ганов, за исключением 
фонда оплаты труда

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

 Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 9100000190 129 721,9 906,0 906,0

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

01 04 9100000190 242 215,0 500,0 500,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

01 04 9100000190 244 397,2 300,0 300,0

Уплата налога на 
имущество

01 04 9100000190 851 9,0 10,0 10,0

Уплата иных платежей 01 04 9100000190 853 1,0 0,0 0,0
Реализация расходных 
обязательств муни-
ципальных образова-
ний области в части 
обеспечения выплаты 
заработной платы 
работникам муници-
пальных учреждений

01 04 9100070030 1 050,0 0,0 0,0
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Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 9100070030 121 807,0 0,0 0,0

 Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 9100070030 129 243,0 0,0 0,0

Осуществление пере-
данных полномочий 
по правовому обе-
спечению деятельно-
сти органов местного 
самоуправления

01 04 9100090110 369,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090110 540 369,8 0,0 0,0

Осуществление пере-
данных полномочий 
по осуществлению 
внутреннего муници-
пального финансового 
контроля и контроля 
в сфере закупок, по 
проведению анали-
за осуществления 
главными администра-
торами бюджетных 
средств внутреннего 
финансового контроля 
и внутреннего финан-
сового аудита

01 04 9100090120 112,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090120 540 112,0 0,0 0,0

Осуществление полно-
мочий по созданию 
условий для обе-
спечения жителей 
поселения услугами 
связи, общественного 
питания, торговли и 
бытового обслужи-
вания,  содействию в 
развитии сельскохо-
зяйственного произ-
водства, созданию 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление полно-
мочий в части по 
определению постав-
щиков (подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении за-
купок товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление 
части полномочий 
по утверждению 
генер.планов, правил 
землепользования и 
застройки, выдача 
разрешений на стро-
ительство и ввод объ-
ектов в эксплуатацию, 
принятие решений о 
переводе жилых по-
мещений в нежилые, 
согласование пере-
устройства и пере-
планировки жилых по-
мещений, присвоение 
и изменение адресов 
объектам и др.

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление функ-
ций в сфере информа-
ционных технологий и 
защиты информации

01 04 9100090220 124,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090220 540 124,2 0,0 0,0

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финан-
сово-бюджетного) 
надзора

01 06 78,2 0,0 0,0

Осуществление пере-
данных полномочий 
в области внешнего 
финансового контроля

01 06 9100090130 78,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 06 9100090130 540 78,2 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 200,0 200,0
Резервные фонды 
местных администра-
ций

01 11 7050000000 100,0 200,0 200,0

Резервные средства 01 11 7050000000 870 100,0 200,0 200,0
Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 2 880,4 2 242,0 2 242,0

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

01 13 9100000190 593,6 2 220,0 2 220,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

01 13 9100000190 244 313,6 1 900,0 1 900,0

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению причиненного 
вреда

01 13 9100000190 831 160,0 200,0 200,0

Уплата прочих нало-
гов, сборов

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

Уплата иных платежей 01 13 9100000190 853 60,0 60,0 60,0
Выполнение других 
обязательств, связан-
ных с содержанием 
имущества находяще-
гося в казне города

01 13 9100020530 40,0 20,0 20,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

01 13 9100020530 244 39,0 20,0 20,0

Уплата прочих нало-
гов, сборов

01 13 9100020530 852 1,0 0,0 0,0

Единая субвенция 
бюджетам муници-
пальных образований 
области

01 13 9100072310 2,0 2,0 2,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

01 13 9100072310 244 2,0 2,0 2,0

Осуществление 
полномочий  по 
организации форми-
рования, утверждения, 
исполнения бюдже-
та поселения и по 
организации работы 
по установлению, 
изменению и отмене 
местных налогов и 
сборов поселения

01 13 9100090140 522,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090140 540 522,6 0,0 0,0

Осуществление полно-
мочий по владению, 
пользованию и распо-
ряжению имуществом, 
находящимся в муни-
ципальной собствен-
ности, и обеспечение 
выполнения работ, 
необходимых для соз-
дания искусственных 
земельных участков 
для нужд поселения

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление 
земельного контроля в 
границах поселения

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление полно-
мочий по исполнению 
бюджета поселения 
в части ведения 
бюджетного (бух-
галтерского) учета и 
составления бюджет-
ной (бухгалтерской) 
отчетности

01 13 9100090230 894,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090230 540 894,9 0,0 0,0

Осуществление полно-
мочий по определе-
нию стоимости услуг, 
предоставляемых со-
гласно гарантирован-
ному перечню услуг 
по погребению

01 13 9100090260 1,0 0,0 0,0
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Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление полно-
мочий по созданию, 
содержанию и орга-
низации деятельности 
аварийно-спасатель-
ных служб и (или) 
аварийно-спасатель-
ных формирований на 
территории поселения

01 13 9100090280 111,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090280 540 111,3 0,0 0,0

Национальная обо-
рона

02 00 233,9 236,1 245,0

Мобилизационная и 
вневойсковая под-
готовка

02 03 233,9 236,1 245,0

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях 
,где отсутствуют во-
енные комиссариаты

02 03 9100051180 233,9 236,1 245,0

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

02 03 9100051180 121 180,1 182,3 191,2

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (му-
ниципальных) органов

02 03 9100051180 129 53,8 53,8 53,8

Национальная без-
опасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

03 00 100,0 300,0 300,0

Обеспечение  пожар-
ной безопасности

03 10 100,0 300,0 300,0

Обеспечение мер по-
жарной безопасности

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

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

Национальная эконо-
мика

04 00 56 
618,8

2 332,0 2 424,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 56 
618,8

2 332,0 2 424,0

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие систем 
транспортной инфра-
структуры МО "Город 
Белозерск" Белозер-
ского муниципального 
района Вологодской 
области на 2019-2024 
годы"

04 09 3900000000 56 
618,80

2 
332,00

2 
424,00

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

04 09 3900100000 2 
248,70

2 
332,00

2 
424,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 3900120300 2 
248,70

2 
332,00

2 
424,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

04 09 3900120300 612 2 
248,70

2 
332,00

2 
424,00

Основное мероприя-
тие "Ремонт автодоро-
ги западного района г. 
Белозерска "

04 09 3900200000 923,70 0,00 0,00

Осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения для обе-
спечения подъездов к 
земельным участкам, 
предоставляемым 
отдельным категориям 
граждан

04 09 39002S1360 923,70 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

04 09 39002S1360 244 923,70 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие "Разработка 
проектов организации 
дорожного движения"

04 09 3900400000 297,10 0,00 0,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 3900420300 297,10 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

04 09 3900420300 244 297,10 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие «Ремонт автомо-
бильных дорог» 

04 09 3900500000 51 
949,30

0,00 0,00

Осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

04 09 39005S1350 51 
949,3

0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

04 09 39005S1350 244 51 
949,3

0,0 0,0

Основное меропри-
ятие "Разработка 
проектно-сметной до-
кументации на ремонт 
улиц Карла Маркса, 
проспект Советский"

04 09 3900600000 1 000,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 3900620300 1 000,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

04 09 3900620300 244 1 000,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие "Разработка 
проектно-сметной до-
кументации на ремонт 
улиц г.Белозерск"

04 09 3900700000 200,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 3900720300 200,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

04 09 3900720300 244 200,0 0,0 0,0

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

05 00 32 
166,2

27 
597,4

27 
021,8

Жилищное хозяйство 05 01 1 055,0 1 505,0 1 505,0
Мероприятия в сфере 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 01 9100000000 1 055,0 1 505,0 1 505,0

Поддержка жилищно-
го хозяйства

05 01 9100020000 1 055,0 1 505,0 1 505,0

Капитальный ремонт 
муниципального жи-
лищного фонда

05 01 9100021050 1 050,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

05 01 9100021050 243 950,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

05 01 9100021050 612 100,0 500,0 500,0

Расходы на уличное 
освещение

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

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

Коммунальное хозяй-
ство

05 02 5 401,0 7 400,0 7 400,0

Муниципальная 
программа "Ком-
плексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры в 
сфере водоснабже-
ния и водоотведения 
муниципального 
образования "Город 
Белозерск" Белозер-
ского муниципального 
района Вологодской 
области на 2019-2022 
годы"

05 02 4100000000 3 900,0 2 400,0 2 400,0

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

05 02 4100200000 1 500,0 0,0 0,0

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем водоснабжения 
и водоотведения

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 02 41002S2430 244 1 500,0 0,0 0,0
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Основное мероприя-
тие "Субсидии юриди-
ческому лицу – ООО 
«Водоканал» на воз-
мещение  недо-полу-
ченных доходов  и воз-
мещение фактически  
понесенных  затрат  в 
рамках заключенного 
концессионного  со-
глашения"

05 02 4100400000 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Поддержка комму-
нального хозяйства

05 02 4100423090 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Субсидии на возмеще-
ние недополученных 
доходов и (или) воз-
мещение фактически 
понесенных затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг

05 02 4100423090 811 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Поддержка комму-
нального хозяйства

05 02 9100023090 1 501,0 5 000,0 5 000,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 02 9100023090 244 1 501,0 5 000,0 5 000,0

Благоустройство 05 03 20 
278,2

12 
122,4

11 
016,8

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

05 03 2500000000 6 010,0 5 464,9 4 359,3

Основное меропри-
ятие "Реализация 
регионального про-
екта "Формирование 
комфортной городской 
среды" в части благо-
устройства дворовых 
территорий муници-
пальных образований 
области"

05 03 250F200000 5 910,0 5 364,9 4 259,3

Расходы на меро-
приятия по благо-
устройству дворовых 
территорий

05 03 250F255551 5 910,0 5 364,9 4 259,3

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 250F255551 244 5 910,0 5 364,9 4 259,3

Основное меро-
приятие "Меже-
вание дворовых 
ерриторий,территорий 
общего пользования"

05 03 250040000 100,0 100,0 100,0

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

05 03 2500400190 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 2500400190 244 100,0 100,0 100,0

Расходы на уличное 
освещение

05 03 9100023020 1 772,4 350,0 350,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 9100023020 244 1 750,1 300,0 300,0

Уплата иных платежей 05 03 9100023020 853 22,3 50,0 50,0
Мероприятия по 
благоустройству по-
селения

05 03 9100023050 250,0 500,0 500,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг 

05 03 9100023050 244 150,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

05 03 9100023050 612 100,0 500,0 500,0

Организация уличного 
освещения

05 03 91000S1090 5 
807,50

5 
807,50

5 
807,50

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

05 03 91000S1090 244 5 
807,50

5 
807,50

5 
807,50

Реализация меропри-
ятий проекта "Народ-
ный бюджет"

05 03 91000S2270 915,10 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 91000S2270 244 915,1 0,0 0,0

Обустройство систем 
уличного освещения

05 03 91000S3350 5 
523,20

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 91000S3350 244 5 
523,20

0,00 0,00

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05 5 432,0 6 570,0 7 100,0

Мероприятия по 
благоустройству по-
селения

05 05 9100023050 5 345,0 6 470,0 7 000,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 05 9100023050 244 745,0 0,0 0,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

05 05 9100023050 611 4 600,0 6 470,0 7 000,0

Возмещение средств 
физическим лицам за 
понесенные ими рас-
ходы в части содержа-
ния муниципального 
жилого фонда

05 05 9100024010 87,0 100,0 100,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

05 05 9100024010 360 87,0 100,0 100,0

Образование 07 00 25,1 0,0 0,0
Молодежная политика 
и оздоровление детей

07 07 25,1 0,0 0,0

Осуществление пере-
данных полномочий 
по организации и 
осуществлению меро-
приятий по работе с 
детьми и молодежью

07 07 9100090170 25,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

07 07 9100090170 540 25,1 0,0 0,0

Социальная политика 10 00 364,0 320,0 320,0
Пенсионное обеспе-
чение

10 01 364,0 320,0 320,0

Доплаты к пенсиям 
муниципальным слу-
жащим

10 01 9100083010 364,0 320,0 320,0

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных обяза-
тельств

10 01 9100083010 321 364,0 320,0 320,0

Средства массовой 
информации

12 00 160,0 100,0 200,0

Периодическая печать 
и издательства

12 02 160,0 100,0 200,0

Мероприятия в сфере 
средств массовой ин-
формации закупка

12 02 9100086010 160,0 100,0 200,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

12 02 9100086010 244 160,0 100,0 200,0

Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга

13 00 5,0 0,0 0,0

Обслуживание 
внутреннего государ-
ственного и муници-
пального долга

13 01 5,0 0,0 0,0

Процентные платежи 
по долговым обяза-
тельствам поселений

13 01 9100020990 5,0 0,0 0,0

Обслуживание муни-
ципального долга

13 01 9100020990 730 5,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 98 
684,4

38 
048,5

37 
673,8

Условно утверждае-
мые расходы город-
ского бюджета

1 002,4 1 899,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 98 
684,4

39 
050,9

39 
573,6

Приложение 6
к решению Совета города Белозерск

От 29.01.2020 года № 1
  «Приложение 7

к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального

образования «Город Белозерск»
на 2020 год и плановый период

2021-2022 годов»
от 25.12.2019  № 52

  Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре  расходов бюджета  
 муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы  
        (тыс.руб.)
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                     Наименование код главного 
распоря-
дителя 
бюджетных 
средств

Раздел подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация города Белозерск 156 98 

684,40
38 
048,50

37 
673,80

Общегосударственные вопросы 156 01 00 9 011,40 7 163,00 7 163,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

156 01 04 5 952,80 4 721,00 4 721,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 156 01 04 9100000000 5 952,80 4 721,00 4 721,00
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 156 01 04 9100000190 3 740,50 4 721,00 4 721,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 156 01 04 9100000190 121 2 390,20 3 000,00 3 000,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

156 01 04 9100000190 122 6,20 5,00 5,00

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

156 01 04 9100000190 129 721,90 906,00 906,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 156 01 04 9100000190 242 215,00 500,00 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 01 04 9100000190 244 397,20 300,00 300,00
Уплата налога на имущество 156 01 04 9100000190 851 9,00 10,00 10,00
Уплата иных платежей 156 01 04 9100000190 853 1,00 0,00 0,00
Реализация расходных обязательств муниципальных образований области в части обеспечения 
выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

156 01 04 9100070030 1 050,00 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 156 01 04 9100070030 121 807,00 0,00 0,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

156 01 04 9100070030 129 243,00 0,00 0,00

Осуществление переданных полномочий по правовому обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления

156 01 04 9100090110 369,80 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 04 9100090110 540 369,80 0,00 0,00
Осуществление переданных полномочий по осуществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля и контроля в сфере закупок, по проведению анализа осуществления глав-
ными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

156 01 04 9100090120 112,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 04 9100090120 540 112,00 0,00 0,00
Осуществление полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания,  содействию в развитии 
сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего пред-
принимательства

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

Иные межбюджетные трансферты 156 01 04 9100090150 540 84,00 0,00 0,00
Осуществление полномочий в части по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

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

Иные межбюджетные трансферты 156 01 04 9100090160 540 119,20 0,00 0,00
Осуществление части полномочий по утверждению генер.планов, правил землепользования и 
застройки, выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, принятие реше-
ний о переводе жилых помещений в нежилые, согласование переустройства и перепланировки 
жилых помещений, присвоение и изменение адресов объектам и др.

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

Иные межбюджетные трансферты 156 01 04 9100090210 540 353,10 0,00 0,00
Осуществление функций в сфере информационных технологий и защиты информации 156 01 04 9100090220 124,20 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 156 01 04 9100090220 540 124,20
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

156 01 06 78,20 0,00 0,00

Осуществление переданных полномочий в области внешнего финансового контроля 156 01 06 9100090130 78,20 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 156 01 06 9100090130 540 78,20 0,00 0,00
Резервные фонды 156 01 11 100,00 200,00 200,00
Резервные фонды местных администраций 156 01 11 7050000000 100,00 200,00 200,00
Резервные средства 156 01 11 7050000000 870 100,00 200,00 200,00
Другие общегосударственные вопросы 156 01 13 2 880,40 2 242,00 2 242,00
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 156 01 13 9100000190 593,60 2 220,00 2 220,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 01 13 9100000190 244 313,60 1 900,00 1 900,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

156 01 13 9100000190 831 160,00 200,00 200,00

Уплата прочих налогов, сборов 156 01 13 9100000190 852 60,00 60,00 60,00
Уплата иных платежей 156 01 13 9100000190 853 60,00 60,00 60,00
Выполнение других обязательств, связанных с содержанием имущества находящегося в казне 
города

156 01 13 9100020530 40,00 20,00 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 01 13 9100020530 244 39,00 20,00 20,00
Уплата прочих налогов, сборов 156 01 13 9100020530 852 1,00 0,00 0,00
Единая субвенция бюджетам муниципальных образований области 156 01 13 9100072310 2,00 2,00 2,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 01 13 9100072310 244 2,00 2,00 2,00
Осуществление полномочий  по организации формирования, утверждения, исполнения бюджета 
поселения и по организации работы по установлению, изменению и отмене местных налогов и 
сборов поселения

156 01 13 9100090140 522,60 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 13 9100090140 540 522,60 0,00 0,00
Осуществление полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности, и обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд поселения

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

Иные межбюджетные трансферты 156 01 13 9100090190 540 344,20 0,00 0,00
Осуществление земельного контроля в границах поселения 156 01 13 9100090200 370,80 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 156 01 13 9100090200 540 370,80 0,00 0,00
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Осуществление полномочий по исполнению бюджета поселения в части ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности

156 01 13 9100090230 894,90 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 13 9100090230 540 894,90 0,00 0,00
Осуществление полномочий по определению стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению

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

Иные межбюджетные трансферты 156 01 13 9100090260 540 1,00 0,00 0,00
Осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения

111,30 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 13 9100090280 540 111,30 0,00 0,00
Национальная оборона 156 02 00 233,90 236,10 245,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 156 02 03 233,90 236,10 245,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях ,где отсутствуют военные комисса-
риаты

156 02 03 9100051180 233,90 236,10 245,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 156 02 03 9100051180 121 180,10 182,30 191,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

156 02 03 9100051180 129 53,80 53,80 53,80

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 156 03 00 100,00 300,00 300,00
Обеспечение  пожарной безопасности 156 03 10 100,00 300,00 300,00
Обеспечение мер пожарной безопасности 156 03 10 9100023010 100,00 300,00 300,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели 156 03 10 9100023010 612 100,00 300,00 300,00
Национальная экономика 156 04 00 56 

618,80
2 332,00 2 424,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 156 04 09 56 
618,80

2 332,00 2 424,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры МО 
"Город Белозерск" Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2024 
годы"

156 04 09 3900000000 56 
618,80

2 332,00 2 424,00

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и сооружение искуственных сооружений на них" 

156 04 09 3900100000 2 248,70 2 332,00 2 424,00

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 156 04 09 3900120300 2 248,70 2 332,00 2 424,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 156 04 09 3900120300 612 2 248,70 2 332,00 2 424,00
Основное мероприятие "Ремонт автодороги западного района г. Белозерска " 156 04 09 3900200000 923,70 0,00 0,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдель-
ным категориям граждан

156 04 09 39002S1360 923,70 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 04 09 39002S1360 244 923,70 0,00 0,00
Основное мероприятие "Разработка проектов организации дорожного движения" 156 04 09 3900400000 297,10 0,00 0,00
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 156 04 09 3900420300 297,10 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 04 09 3900420300 244 297,10 0,00 0,00
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог» 156 04 09 3900500000 51 

949,30
0,00 0,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

156 04 09 39005S1350 51 
949,30

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 04 09 39005S1350 244 51 
949,30

0,00 0,00

Основное мероприятие "Разработка проектно-сметной документации на ремонт улиц Карла 
Маркса, проспект Советский"

156 04 09 3900600000 1 000,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 156 04 09 3900620300 1 000,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 04 09 3900620300 244 1 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Разработка проектно-сметной документации на ремонт улиц г.Белозерск" 156 04 09 3900700000 200,00 0,00 0,00
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 156 04 09 3900720300 200,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 04 09 3900720300 244 200,00 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 156 05 00 32 

166,20
27 
597,40

27 
021,80

Жилищное хозяйство 156 05 01 1 055,00 1 505,00 1 505,00
Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 156 05 01 9100000000 1 055,00 1 505,00 1 505,00
Поддержка жилищного хозяйства 156 05 01 9100020000 1 055,00 1 505,00 1 505,00
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 156 05 01 9100021050 1 050,00 1 500,00 1 500,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

156 05 01 9100021050 243 950,00 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 156 05 01 9100021050 612 100,00 500,00 500,00
Расходы на уличное освещение 156 05 01 9100023020 5,00 5,00 5,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 05 01 9100023020 244 5,00 5,00 5,00
Коммунальное хозяйство 156 05 02 5 401,00 7 400,00 7 400,00
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Белозерск" Белозерского 
муниципального района Вологодской области на 2019-2022 годы"

156 05 02 4100000000 3 900,00 2 400,00 2 400,00

Основное мероприятие "Реконструкция водозаборных сооружений и станции первого подъема в 
г.Белозерск Вологодской области"

156 05 02 4100200000 1 500,00 0,00 0,00

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения

156 05 02 41002S2430 1 500,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 05 02 41002S2430 244 1 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Субсидии юридическому лицу – ООО «Водоканал» на возмещение  не-
до-полученных доходов  и возмещение фактически  понесенных  затрат  в рамках заключенного 
концессионного  соглашения"

156 05 02 4100400000 2 400,00 2 400,00 2 400,00

Поддержка коммунального хозяйства 156 05 02 4100423090 2 400,00 2 400,00 2 400,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

156 05 02 4100423090 811 2 400,00 2 400,00 2 400,00

Поддержка коммунального хозяйства 156 05 02 9100023090 1 501,00 5 000,00 5 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 05 02 9100023090 244 1 501,00 5 000,00 5 000,00
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Благоустройство 156 05 03 20 
278,20

12 
122,40

11 
016,80

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

156 05 03 2500000000 6 010,00 5 464,90 4 359,30

Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной 
городской среды" в части благоустройства дворовых территорий муниципальных образований 
области"

156 05 03 250F200000 5 910,00 5 364,90 4 259,30

Расходы на мероприятия по благоустройству дворовых территорий 156 05 03 250F255551 5 910,00 5 364,90 4 259,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 05 03 250F255551 244 5 910,00 5 364,90 4 259,30
Основное мероприятие "Межевание дворовых территорий,территорий общего пользования" 156 05 03 250040000 100,00 100,00 100,00
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 156 05 03 2500400190 100,00 100,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 05 03 2500400190 244 100,00 100,00 100,00
Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 156 05 03 9100000000 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 156 05 03 9100000000 0,00 0,00 0,00
Расходы на уличное освещение 156 05 03 9100023020 1 772,40 350,00 350,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 05 03 9100023020 244 1 750,10 300,00 300,00
Уплата иных платежей 156 05 03 9100023020 853 22,30 50,00 50,00
Мероприятия по благоустройству поселения 156 05 03 9100023050 250,00 500,00 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 05 03 9100023050 244 150,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 156 05 03 9100023050 612 100,00 500,00 500,00
Организация уличного освещения 156 05 03 91000S1090 5 807,50 5 807,50 5 807,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 05 03 91000S1090 244 5 807,50 5 807,50 5 807,50
Реализация мероприятий проекта "Народный бюджет" 156 05 03 91000S2270 915,10 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 05 03 91000S2270 244 915,10 0,00 0,00
Обустройство систем уличного освещения 156 05 03 91000S3350 5 523,20 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 05 03 91000S3350 244 5 523,20 0,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 156 05 05 5 432,00 6 570,00 7 100,00
Мероприятия по благоустройству поселения 156 05 05 9100023050 5 345,00 6 470,00 7 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 05 05 9100023050 244 745,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

156 05 05 9100023050 611 4 600,00 6 470,00 7 000,00

Возмещение средств физическим лицам за понесенные ими расходы в части содержания муници-
пального жилого фонда

156 05 05 9100024010 87,00 100,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 156 05 05 9100024010 360 87,00 100,00 100,00
Образование 156 07 00 25,10 0,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 156 07 07 25,10 0,00 0,00
Осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью

156 07 07 9100090170 25,10 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 07 07 9100090170 540 25,10 0,00 0,00
Социальная политика 156 10 00 364,00 320,00 320,00
Пенсионное обеспечение 156 10 01 364,00 320,00 320,00
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 156 10 01 9100083010 364,00 320,00 320,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

156 10 01 9100083010 321 364,00 320,00 320,00

Средства массовой информации 156 12 00 160,00 100,00 200,00
Периодическая печать и издательства 156 12 02 160,00 100,00 200,00
Мероприятия в сфере средств массовой информации закупка 156 12 02 9100086010 160,00 100,00 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 12 02 9100086010 244 160,00 100,00 200,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 156 13 00 5,00 0,00 0,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 156 13 01 5,00 0,00 0,00
Процентные платежи по долговым обязательствам поселений 156 13 01 9100020990 5,00 0,00 0,00
Обслуживание муниципального долга 156 13 01 9100020990 730 5,00 0,00 0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ 98 

684,40
38 
048,50

37 
673,80

Условно утверждаемые расходы городского бюджета 1 002,40 1 899,80
ВСЕГО РАСХОДОВ 98 

684,40
39 
050,90

39 
573,60

                                   Приложение 7
                                    к решению Совета города Белозерск

                                    От 29.01.2020 № 1
                                    «Приложение 9

                                     к решению Совета города Белозерск
                                    «О бюджете муниципального 

                                     образования «Город  Белозерск» на 
                                     2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

                                     от 25.12.2019  № 52

                                                                        РАСПРЕДЕЛЕНИЕ        
     средств на реализацию муниципальных  программ  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов     
                (тыс. рублей) 

Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Сумма
2020 год 2021 год 2022 год

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

25 0 00 00000 6 010,0 5 464,9 4 359,3

Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование 
комфортной городской среды" в части благоустройства дворовых территорий 
муниципальных образований области"

25 0 F2 00000 5 910,0 5 364,9 4 259,3

Расходы на мероприятия по благоустройству дворовых территорий 25 0 F2 55551 5 910,0 5 364,9 4 259,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 25 0 F2 55551 156 05 03 244 5 910,0 5 364,9 4 259,3
Основное мероприятие "Межевание дворовых территорий,территорий обще-
го пользования"

25 0 04 0000 100,0 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 25 0 04 00190 100,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 25 0 04 00190 156 05 03 244 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной 
инфраструктуры МО "Город Белозерск" Белозерского муниципального райо-
наВологодской области на 2019-2024 годы"

39 0 00 00000 56 618,8 2 332,0 2 424,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и сооружение искуственных сооружений на них" 

39 0 01 00000 2 248,7 2 332,0 2 424,0

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 39 0 01 20300 2 248,7 2 332,0 2 424,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 39 0 01 20300 156 04 09 612 2 248,7 2 332,0 2 424,0
Основное мероприятие "Ремонт автодороги западного района г. Белозерска " 3900200000 923,7 0,0 0,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земель-
ным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан

39002S1360 923,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 39002S1360 156 04 09 244 923,7 0,0 0,0
Основное мероприятие "Разработка проектов организации дорожного движе-
ния"

3900400000 297,1 0,0 0,0

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 3900420300
Прочая закупка товаров, работ и услуг 3900420300 156 04 09 244 297,1 0,0 0,0
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог» 3900500000 51 949,3 0,0 0,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

39005S1350 51 949,3 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 39005S1350 156 04 09 244 51 949,30 0,0 0,0
Основное мероприятие "Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт улиц Карла Маркса, проспект Советский"

3900600000 1 000,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 3900620300 1 000,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 3900620300 156 04 09 244 1 000,00 0,0 0,0
Основное мероприятие "Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт улиц г.Белозерск"

3900700000 200,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 3900720300 200,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 3900720300 156 04 09 244 200,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования "Город Белозерск" Белозерского муниципального района Во-
логодской области на 2019-2022 годы"

41 0 00 00000 2 400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Субсидии юридическому лицу – ООО «Водоканал» 
на возмещение  недо-полученных доходов  и возмещение фактически  поне-
сенных  затрат  в рамках заключенного концессионного  соглашения"

41 0 04 00000 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Поддержка коммунального хозяйства 41 0 04 23090 2 400,0 2 400,0 2 400,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фак-
тически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

41 0 04 23090 156 05 02 811 2 400,0 2 400,0 2 400,0

ИТОГО 65 028,8 7 796,9 6 783,3
                                                   
                                     Приложение 8 
                                 к решению Совета города Белозерск 

От 29.01.2020 № 1
«Приложение 10

к решению Совета города Белозерск « О  бюджете муниципального образования  
«Город  Белозерск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 25.12.2019  № 52

                         Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда    
      муниципального образования «Город Белозерск» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов    
        (тыс.руб.)

Наименование Код бюджетной классификации Сумма 

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5
Остаток средств на начало года 1228,80 0,00 0,00

Доходы
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02230 01 0000 110 774,10 796,30 827,70

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

100 1 03 02250 01 0000 110 1 485,20 1 527,70 1 588,00

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

100 1 03 02240 01 0000 110 7,70 8,00 8,30

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

156 2 02 04014 13 0000 151 53 123,00 0,00 0,00

Всего доходов 55 390,0 2 332,0 2 424,0
Распределение бюджетных ассигнований
Национальная экономика                         04 00 56 618,80 2 332,00 2 424,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                         04 09 56 618,80 2 332,00 2 424,00
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 156 04 09 39 0 01 20300 612 2 248,70 2 332,00 2 424,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предостав-
ляемым отдельным категориям граждан

156 04 09 39 0 02 S1360 244 923,70 0,00 0,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

156 04 09 39 0 04 20300 244 297,10 0,00 0,00
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Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

156 04 09 39 0 05 S1350 244 51 949,30 0,00 0,00

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 156 04 09 39 0 06 20300 244 1 000,00 0,00 0,00
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 156 04 09 39 0 07 20300 244 200,00 0,00 0,00
Всего бюджетных ассигнований 56 618,80 2 332,00 2 424,00

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

от 29.01.2020 № 2

О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск
от 22.10.2008 № 332

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона              от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 7 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации», Уставом муниципального образования «Город Белозерск», Совет 
города Белозерск 
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Белозерск от 22.10.2008 № 332 «О создании официального 
печатного органа» изменения:
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Учредить с 01 декабря 2008 года ежемесячную газету «Городской вестник» - периодическое 
печатное издание для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов  по вопросам местного значения, доведения до сведения населения 
муниципального образования «Город Белозерск» официальной информации о социально-эконо-
мическом  и культурном развитии муниципального образования «Город Белозерск», о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.».
1.2. Дополнить решение пунктами 2-8 следующего содержания:
«2. Установить, что Совет города Белозерск выполняет функции учредителя, редакции, издателя, 
распространителя ежемесячной газеты «Городской вестник».
3. Установить, что главным редактором ежемесячной газеты «Городской вестник» является Глава 
города Белозерск Шашкин Евгений Владимирович.
4. Утвердить состав редакционной коллегии ежемесячной газеты «Городской вестник» согласно 
приложению.
5. Установить периодичность выпуска ежемесячной газеты «Городской вестник» не реже одного 
раза в месяц, тираж – 100 экземпляров.
6. Установить, что официальным опубликованием муниципальных правовых актов муниципаль-
ного образования «Город Белозерск» признается первая публикация их полного текста в ежеме-
сячной газете «Городской вестник».
7. Администрации города Белозерск ежегодно при формировании проекта бюджета муниципаль-
ного образования «Город Белозерск» на очередной финансовый год предусматривать денежные 
средства на финансирование печати газеты.
8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск    Е.В. Шашкин 

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
                                                                                                          

                                                                
РЕШЕНИЕ

от 29.01.2020 № 3

Об утверждении устава редакции 
ежемесячной газеты «Городской вестник»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона             от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 7 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», Уставом муниципального образования «Город Белозерск» и в целях 
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
          1. Утвердить устав редакции ежемесячной газеты «Городской вестник»
согласно приложению к настоящему решению.
         2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава города Белозерск     Е.В. Шашкин
 

      Приложение 
к решению Совета города Белозерск 

                                 от 29.01.2020 № 3

Устав редакции
ежемесячной газеты «Городской вестник»

1. Общие положения.
1.1. Ежемесячная газета «Городской вестник»  (далее – Газета) является средством массовой ин-
формации, периодическим печатным изданием, издаваемым для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения населения муниципального образования «Город Белозерск» 
официальной информации о социально экономическом        и культурном развитии муниципаль-
ного образования «Город Белозерск», о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации.
Газета издается на русском языке и распространяется на территории  муниципального образова-

ния «Город Белозерск». Форма периодического распространения массовой информации – газета.
1.2. Учредителем, редакцией, издателем и распространителем Газеты является Совет города 
Белозерск.
1.3. Юридический адрес редакции: Вологодская область, город Белозерск, улица Фрунзе, дом 35, 
офис 3.
2. Учредитель, редакция, главный редактор Газеты.
2.1. Учредитель Газеты (далее – Учредитель) имеет право:
утверждать устав редакции Газеты (далее – Редакция);
вносить изменения и дополнения в устав Редакции;
прекращать деятельность редакции в соответствии с законодательством       и настоящим Уста-
вом;
определять название, периодичность и объем выпуска учрежденного средства массовой инфор-
мации.
2.2. Учредитель обязан:
представлять интересы редакции в государственных и муниципальных органах, органах пред-
ставительной и исполнительной власти,  в общественных организациях; 
выделять денежные средства, необходимые для производства                         и выпуска Газеты.
2.3. Главным редактором Газеты является Глава города Белозерск (далее – Главный редактор).
2.4. Главный редактор является руководителем Редакции.
2.5. Главный редактор:
представляет Редакцию в отношениях с гражданами, объединениями граждан, государственны-
ми органами, органами местного самоуправления,           а также в суде;
несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых                 к деятельности 
средств массовой информации действующим законодательством;
определяет тираж Газеты;
дает разрешение на выход в свет выпуска Газеты;
осуществляет иные полномочия в отношении производства и выпуска Газеты.
2.6. Редакция осуществляет производство и выпуск Газеты.
2.7. Редакция осуществляет свою деятельность на основе Закона Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Вологодской области, областных законов, иных нормативных 
правовых актов Вологодской области, Устава муниципального образования «Город Белозерск», а 
также настоящего Устава.
2.8. Ликвидация (реорганизация) Редакции производится в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. В случае реорганизации Редакции ее права и обязанности 
переходят к правопреемнику (одному из правопреемников).
3. Редакционная коллегия Газеты
3.1. Редакционная коллегия Газеты (далее - Редколлегия) образуется         в составе Главного 
редактора (председатель), его заместителя, ответственного секретаря и членов Редколлегии. Со-
став Редколлегии и изменения в нем утверждаются Главой города Белозерск.
3.2. Редколлегия рассматривает и решает основные вопросы, связанные        с творческой и про-
изводственной деятельностью Редакции.
4. Права и обязанности работников Редакции и коллектива работников Редакции
4.1. Работниками редакции являются работники администрации муниципального образования 
«Город Белозерск», в должностные обязанности которых включены вопросы, связанные с опу-
бликованием нормативно-правовых актов. 
4.2. Работники редакции имеют право вносить на рассмотрение Главного редактора предложения 
по вопросам деятельности Редакции.
4.3. Работники редакции обязаны способствовать осуществлению регулярного выпуска Газеты.
5. Прекращение и приостановление деятельности Газеты.
5.1. Прекращение или приостановление издания Газеты производится по решению учредителя, 
либо суда в соответствии  с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность Газеты в случае, если про-
изводство и выпуск Газеты признаны Учредителем нецелесообразными, а также в иных случаях, 
предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае решения Учредителя о прекращении выпуска Газеты Учредитель сохраняет за со-
бой право на возобновление выпуска средства массовой информации с тем же названием. 
5.4. Право на название Газеты принадлежит Учредителю. В случае реорганизации к новому 
Учредителю переходит право на название Газеты.
5.5. В случае смены Учредителя Газета продолжает свою деятельность       в установленном за-
коном порядке. Если Газета зарегистрирована, смена Учредителя допускается лишь при условии 
перерегистрации.
5.6. В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности в полном объеме переходят к 
правопреемнику.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его утверждения Учредителем.
6.2. Изменения в настоящий устав вносятся по решению Учредителя после принятия их на 
общем собрании Коллектива.

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.01.2020 № 4

О внесении изменений в Положение 
о порядке организации и 
проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании 
«Город Белозерск»

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 — ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск 
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Город Белозерск», утвержденное  решением Совета города Бело-
зерск от 31.03.2014 № 10 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Белозерск», изложив его в новой 
редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу следующие решения Совета города Белозерск: 
- от 05 апреля 2017 года № 28 «О внесении изменения в Положение о порядке организации и 
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проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Белозерск»;
- от 27 апреля 2018 года № 18 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Белозерск»;
- от 26 сентября 2018 года № 40 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Белозерск»;
- от 30 января 2019 года № 1 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Белозерск».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
на официальном сайте МО «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

 Глава города Белозерск    Е.В. Шашкин

Приложение
        к решению Совета 

города Белозерск
               от 

______________________ № ____     

     «Утверждено
 Решением Совета города Белозерск

          от   31.03.2014г.  № 
10  

«ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных

слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании
«Город Белозерск»

Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10. 2003  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции и Уставом муниципального образования «Город Белозерск» правовые основы проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Белозерск».
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) публичные слушания, общественные обсуждения - форма реализации прав жителей муници-
пального образования «Город Белозерск» на участие в процессе принятия органами местного 
самоуправления проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
путем их публичного обсуждения;
2) организация публичных слушаний, общественных обсуждений - деятельность, направленная 
на оповещение о времени и месте проведения слушаний, обсуждений, ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, обнародование результатов публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений и иных организационных мер, обеспечивающих участие населения муници-
пального образования в публичных слушаниях, общественных обсуждениях;
3) участники публичных слушаний, общественных обсуждений - заинтересованные жители му-
ниципального образования, эксперты, представители органов местного самоуправления, средств 
массовой информации, общественных объединений, правообладатели земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства, находящихся в границах муниципального образова-
ния «Город Белозерск» (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации) и иные лица, пожелавшие принять участие в публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях;
4) эксперт публичных слушаний, общественных обсуждений - это лицо, обладающее специ-
альными знаниями по вопросам публичных слушаний, общественных обсуждений, который 
вправе подготовить и представить в письменном виде предложения и рекомендации по вопросу, 
выносимому на публичные слушания, общественные обсуждения, озвучить  их на публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях;
5) инициатор публичных слушаний, общественных обсуждений - органы местного самоуправле-
ния, а также инициативная группа совершеннолетних граждан, численностью не менее 3 чело-
век, выступившая с инициативой проведения публичных слушаний, общественных обсуждений;
6) организационный комитет - специально сформированный коллегиальный орган, осуществля-
ющий организационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений;
7) заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений - рекомендации 
(предложения), принятые большинством голосов от числа зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений.
Статья 2. Цели и принципы организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений
Основными целями организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний являются:
1) обсуждение проектов муниципальных правовых актов с участием населения муниципального 
образования;
2) выявление и учет общественного мнения и мнения экспертов по выносимому на публичные 
слушания, общественные обсуждения вопросу местного значения;
3) развитие диалоговых механизмов органов власти и населения муниципального образования;
4) поиск приемлемых альтернатив решения важнейших вопросов местного значения  муници-
пального образования «Город Белозерск»;
5) выработка предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме.
Подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний, общественных 
обсуждений осуществляются на основании принципов открытости, гласности, добровольности, 
независимости экспертов.
Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания, общественные обсуждения
  1. Слушания, обсуждения могут проводиться по любым общественно значимым вопросам, 
проектам муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых в рамках полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск».
2. На публичные слушания, общественные обсуждения в соответствии с настоящим Положением 
могут быть вынесены проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
городского поселения, при этом в обязательном порядке на публичные слушания, общественные 
обсуждения выносятся проекты муниципальных правовых актов, указанные в частях 3 и 5 ста-
тьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
 3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.
Статья 4. Инициатива проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
1. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся по инициативе населения муни-
ципального образования или органов местного самоуправления.
2. Жители муниципального образования для инициирования публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам местного значения формируют инициативную группу, численно-
стью не менее 3 человек достигших 18-летнего возраста (далее - инициативная группа). Решение 
о формировании инициативной группы принимается ее членами на собрании и оформляется 
протоколом. В протоколе указываются вопросы, планируемые к вынесению на публичные слу-
шания, общественные обсуждения а также перечисляются члены инициативной группы.
3. До обращения с предложением о проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в  Совет города Белозерск членами инициативной группы должно быть собрано не менее 
10 подписей жителей муниципального образования, достигших возраста 18 лет, в поддержку 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по поставленному вопросу. Под-
писи должны быть собраны в срок, не превышающий 15 дней с момента подписания протокола о 
создании инициативной группы. Подписи в поддержку проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений собираются посредством внесения их в подписные листы. Подписные 
листы включают ФИО и личную подпись лица, адрес и контактный телефон/электронный адрес. 
Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.
4. Члены инициативной группы при обращении в Совет города Белозерск с предложением о про-
ведении публичных слушаний, общественных обсуждений подают следующие документы:
- заявление с указанием вопроса, предлагаемого к вынесению на публичные слушания, обще-
ственные обсуждения и обоснованием необходимости его вынесения на публичные слушания, 
общественные обсуждения. К заявлению прилагаются  проект муниципального правового акта и 
письменные согласия заявителей на обработку персональных данных, оформленные в соответ-
ствии с Федеральным законом  от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
- сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и 
номер паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места 
жительства, личная подпись);
- протокол о создании инициативной группы граждан;
- подписи жителей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений, оформленные в виде подписных листов.
5. Совет города Белозерск рассматривает поданные инициативной группой документы в течение 
20 дней со дня их поступления. 
6. Совет города Белозерск по результатам рассмотрения поданных инициативной группой доку-
ментов большинством голосов принимает решение о назначении публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений или отказывает в их назначении. Основаниями для отказа являются: 
-несоответствие представленного заявления (ходатайства) требованиям, установленным пунктом 
4, статьи 4 настоящего Положения; 
-проект муниципального правового акта, предлагаемый к вынесению на публичные слушания, 
общественные обсуждения не относится к вопросам местного значения, либо его принятие вы-
ходит за пределы компетенции органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Белозерск». 
 В решении Совета города Белозерск об отказе в назначении публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений должны быть указаны основания отказа.
Решение об отказе в назначении публичных слушаний, общественных обсуждений подлежит 
официальному опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее-сети «Интернет»).
Статья 5. Порядок назначения публичных слушаний, общественных обсуждений
1. Публичные слушания, общественные обсуждения, инициированные населением или Советом 
города Белозерск, назначаются Советом города. Публичные слушания, общественные обсужде-
ния, инициированные Главой города Белозерск или Главой администрации города, осуществля-
ющего свои полномочия на основе контракта, назначаются Главой города.
2. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам местного значения должно приниматься и подлежит опубликованию в срок  не позд-
нее, чем за 30 календарных дней до их проведения, если иные сроки не установлены федераль-
ными законами и (или) Уставом муниципального образования «Город Белозерск».
3. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений 
указываются:
- тема публичных слушаний, общественных обсуждений (вопросы, наименование проекта муни-
ципального правового акта, выносимые на публичные слушания, общественные обсуждения);
- инициатор проведения публичных слушаний, общественных обсуждений;
- дата и время проведения публичных слушаний, общественных обсуждений;
-порядок участия населения в обсуждении проекта муниципального правового акта, вынесенно-
го на публичные слушания, общественные обсуждения;
- место проведения публичных слушаний, общественных обсуждений;
- сроки и место представления предложений и замечаний по вопросам, обсуждаемым на публич-
ных слушаниях, общественных обсуждений заявок на участие в публичных слушаниях, обще-
ственных обсуждениях.
4. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений 
вступает в силу со дня принятия. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний, 
общественных обсуждений, проект муниципального правового акта, выносимого на публичные 
слушания, общественные обсуждения, подлежат опубликованию в газете «Городской вестник», 
а также размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» 
в сети «Интернет» в течение 10 календарных дней со дня его принятия, но не позднее чем за 
10 календарных дней до даты проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
если иные сроки не установлены федеральным законом, Уставом муниципального образования 
«Город Белозерск».
5. Оповещение населения о времени и месте проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений осуществляется путем официального опубликования решения (постановления) о 
назначении публичных слушаний, общественных обсуждений.
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об 
официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в 
которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием 
которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слуша-
ний также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены 
проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы 
к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников 
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публичных слушаний.
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информаци-
онных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в слу-
чае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой 
информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномо-
ченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного 
самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков, в отношении которых подготовлены проекты 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.
Статья 6. Порядок организации публичных слушаний, общественных обсуждений
1. Орган местного самоуправления, принявший решение о назначении публичных слушаний, 
общественных обсуждений, формирует организационный комитет из числа депутатов Совета го-
рода Белозерск и сотрудников администрации города Белозерск в количестве не менее 5 человек, 
на которых возлагается  обязанность по подготовке и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений. Организационный комитет на первом заседании, которое проводится в 
срок не позднее 3 дней с момента формирования, избирает из своего состава председателя, за-
местителя председателя и секретаря. Организационный комитет правомочен принимать решения 
при наличии на заседании более половины его членов.
2. В случае назначения публичных слушаний, общественных обсуждений по инициативе на-
селения представители инициативной группы имеют право непосредственно присутствовать и 
участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях Организационного комитета. В заседа-
ниях Организационного комитета вправе принимать участие представители органов местного са-
моуправления, представители средств массовой информации при предъявлении удостоверения.
3. Расходы на подготовку и проведение публичных слушаний, общественных обсуждений 
осуществляются из средств бюджета муниципального образования. Члены Организационного 
комитета осуществляют деятельность по организации и подготовке публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений на общественных началах. 
- при проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам предоставле-
ния разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, расходы осуществляются за счет собственных средств 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении такого разрешения.
4. Организационный комитет вправе определить не менее 2 экспертов, обладающих специальны-
ми знаниями по вопросу, выносимому на публичные слушания, общественные обсуждения и, не 
позднее чем за 15 дней  до назначенной даты проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений пригласить их к участию в подготовке экспертного заключения по обсуждаемому 
вопросу и предоставить всю имеющуюся по проблематике публичных слушаний, общественных 
обсуждений документацию. В случае приглашения экспертов для участия в слушаниях, обсуж-
дениях, должно быть подготовлено как минимум два варианта решения вопроса, выносимого на 
публичные слушания, общественные обсуждения. Работа экспертов, приглашенных инициатив-
ной группой граждан, а также экспертов, самостоятельно заявивших о своем желании подгото-
вить заключение по вопросу, выносимому на публичные слушания, общественные обсуждения 
по рекомендации организационного комитета, осуществляется на безвозмездной основе.
5. Организационный комитет в рамках своей работы:
- подготавливает повестку публичных слушаний, общественных обсуждений и размещает 
итоговый вариант повестки в сети «Интернет» на сайте муниципального образования «Город 
Белозерск»;
- запрашивает у органов местного самоуправления информацию и документацию, относящуюся 
к вопросам, выносимым на публичные слушания, общественные обсуждения;
- регистрирует участников публичных слушаний, общественных обсуждений,  принимает от 
граждан и экспертов заявки на выступления в рамках публичных слушаний, общественных 
обсуждений;
- размещает предложения и рекомендации, поступившие от граждан и экспертов по вопросам, 
выносимым на публичные слушания, общественные обсуждения на сайте органов местного 
самоуправления для ознакомления с ними жителей муниципального образования;
- формирует единый документ для распространения на публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях, содержащий все поступившие в адрес Организационного комитета предложения с 
указанием лиц, их внесших;
- производит информирование граждан о времени и месте проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений через средства массовой информации, сеть «Интернет», иными 
способами;
- организует проведение голосования участников публичных слушаний, общественных обсужде-
ний;
- устанавливает результаты публичных слушаний, общественных обсуждений;
- подготавливает проект итогового документа, состоящего из мотивированных и обоснованных 
рекомендаций и передает его для опубликования в газету «Городской вестник», а также для 
размещения на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в сети 
«Интернет»;
- организует оформление рекомендаций и предложений, принятых на публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях по итогам обсуждения поставленного вопроса, и передает их в 
орган местного самоуправления, назначивший публичные слушания, общественные обсуждения.
6. Полномочия Организационного комитета прекращаются после официальной передачи реко-
мендаций и предложений, принятых на публичных слушаниях, общественных обсуждениях в 
орган местного самоуправления.
Статья 7. Процедура проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоу-
правления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей статье 
- официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, 
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные 
системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Статья 8. Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
1. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся в удобное для жителей муници-
пального образования время. 
 Рекомендуется проводить публичные слушания, общественные обсуждения по нерабочим дням 
с 11.00 до 18.00 часов либо по рабочим дням, начиная с 17.00 часов и заканчивая не позднее 
22.00 часов.
2. Публичные слушания, общественные обсуждения  проводятся в отапливаемом, электрифи-
цированном помещении, находящемся в транспортной доступности. Организационный комитет 
публичных слушаний, общественных обсуждений обязан обеспечить беспрепятственный доступ 
в помещение, в котором проводятся слушания, общественные обсуждения желающим участво-
вать в слушаниях, обсуждениях. Доступ в помещение прекращается только в том случае, если 
заняты все имеющиеся в нем места. Если в публичных слушаниях, общественных обсуждениях 
желает участвовать значительное число граждан, а имеющиеся помещения не позволяют раз-
местить всех участников, организаторы по возможности обеспечивают трансляцию публичных 
слушаний, общественных обсуждений. В зале, где будут проводиться слушания, обсуждения в 
первую очередь размещаются лица, записавшиеся на выступление.
3. За  один час  перед открытием публичных слушаний, общественных обсуждений начинается 
регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, места работы и адреса участни-
ка слушаний, обсуждений.
4. Председательствующим на публичных слушаниях, общественных обсуждениях является пред-
седатель Организационного комитета. Он открывает слушания, обсуждения и оглашает перечень 
вопросов публичных слушаний, общественных обсуждений, предложения по порядку проведе-
ния слушаний, общественных обсуждений, представляет себя, секретаря и экспертов, указывает 
инициаторов проведения слушаний, обсуждений. Секретарь организационного комитета ведет 
протокол публичных слушаний, общественных обсуждений.
5. Председательствующий предоставляет слово лицу, уполномоченному инициаторами проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений и приглашенным экспертам. Экспертами, 
приглашенными к подготовке публичных слушаний, общественных обсуждений должно быть 
представлено присутствующим как минимум два варианта решения вопроса местного значения 
(проекта муниципального нормативного акта), которые впоследствии должны быть поставлены 
на голосование. В случае отсутствия эксперта председательствующий зачитывает рекомендации 
и предложения отсутствующего эксперта. На выступления эксперта рекомендуется отводить до 
15 минут.
6. После выступления экспертов проводятся прения. Очередность выступлений определяется 
очередностью подачи заявок, зарегистрированных Организационным комитетом, как до дня 
публичных слушаний, общественных обсуждений, так, при наличии возможности, и в течение 
процедуры слушаний, обсуждений.
7. Председательствующий вправе в любой момент объявить перерыв в публичных слушаниях, 
общественных обсуждений с указанием времени перерыва.
8. Участники слушаний, обсуждений в том числе и эксперты, вправе снять свои рекомендации и 
(или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слуша-
ний, общественных обсуждений .
9. По итогам обсуждений составляется единый список предложений и рекомендаций по реше-
нию вопроса местного значения, вынесенного на публичные слушания, обсуждения. В итоговый 
документ для голосования входят все не отозванные их авторами рекомендации и предложения.
10. Председательствующий после составления заключения о результатах публичных слушаний, 
общественных обсуждений с предложениями и рекомендациями ставит на голосование при-
сутствующих итоговый вариант/варианты/ решения вопроса местного значения. Решения на 
публичных слушаниях, общественных обсуждениях принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников слушаний, обсужде-
ний. Каждый присутствующий на слушаниях, обсуждениях обладает одним голосом, который 
он отдает за один из предложенных экспертами вариантов решения вопроса местного значения с 
учетом рекомендаций, выработанных в рамках слушаний, обсуждений. 
На голосование должен быть поставлен вопрос об отклонении всех предложенных вариантов 
решения вопроса местного значения. Результаты голосования заносятся в протокол.
11. В случае отклонения участниками публичных слушаний, общественных обсуждений всех 
предложенных экспертами вариантов решения вопроса местного значения, эксперты с учетом 
высказанных замечаний и предложений в течение срока, определенного на самих слушаниях, 
обсуждениях, проводят доработку итогового решения. Доработанное решение/решения/ снова 
выносятся на публичные слушания, общественные обсуждения. Количество дополнительных 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросу местного значения не ограничива-
ется.
12. Организационный комитет в течение 10 календарных дней  оформляет результаты публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в единый документ и передает его копии в органы 
местного самоуправления, инициативной группе, а также передает его для опубликования в газе-
те «Городской вестник» и для размещения на официальном сайте муниципального образования 
«Город Белозерск» в сети «Интернет».
Статья 9.  Особенности проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по про-
екту Генерального плана города Белозерск и по внесению изменений в генеральный план города 
Белозерск.
1. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту генерального 
плана города Белозерск исчисляется с момента оповещения населения о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, общественных 
обсуждений и должен составлять не менее одного месяца и не более трех месяцев.
2. По результатам публичных слушаний, общественных обсуждений организатором проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений готовится заключение о результатах публич-
ных слушаний, общественных обсуждений, которое направляется руководителю администрации 
города для принятия им соответствующего решения.
3. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений, учитывается 
руководителем администрации города при принятии решения о направлении Генерального плана 
в Совет города либо об отклонении проекта Генерального плана и направлении его на доработку.
4. Протоколы публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту Генерального плана 
города Белозерск, заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений, 
являются обязательным приложением к проекту Генерального плана города Белозерск, направля-
емому в Совет города.
5. При внесении изменений и дополнений в Генеральный план города Белозерск, проведение 
публичных слушаний, общественных обсуждений осуществляется в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и настоящей статьей.
6. Участниками публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту Генерального пла-
на города Белозерска, проектам, предусматривающим внесение изменений в Генеральный план, 
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
Статья 10. Особенности проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по про-
ектам правил землепользования и застройки территории города Белозерск.
1. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту правил зем-
лепользования и застройки территории города Белозерск составляет не менее двух месяцев и 
не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта в газете «Городской вестник» и 
размещения на официальном сайте в сети «Интернет».
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2. Публичные слушания, общественные обсуждения по проекту правил землепользования и 
застройки территории города Белозерск проводятся комиссией, осуществляющей свою деятель-
ность в соответствии с положением, утвержденным администрацией города.
3. Извещение населения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки территории города Белозерск 
осуществляется комиссией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.
4. После завершения публичных слушаний, общественных обсуждений по данному проекту 
комиссия с учетом заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений 
обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представля-
ет указанный проект Главе города. Обязательными приложениями к проекту являются прото-
колы публичных слушаний, общественных обсуждений и заключение о результатах публичных 
слушаний, общественных обсуждений.
5. Указанные в пункте 4. обязательные приложения учитываются Главой города при принятии 
решения о направлении проекта правил землепользования и застройки в Совет города либо об 
отклонении его и направлении на доработку.
6. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки территории, проекту, предусматривающему внесение изменений 
в правила землепользования и застройки территории, являются граждане, постоянно прожива-
ющие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.
Статья 11. Особенности проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по про-
ектам планировки территории и проектам межевания территории.
1. Участниками публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту планировки терри-
тории, проекту межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.
2. В целях информирования заинтересованных лиц организатором проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений определяется место и время, где заинтересованные лица 
могут ознакомиться с указанными проектами. Указанная информация доводится до сведения 
заинтересованных лиц путем опубликования в средствах массовой информации, а также иными 
способами, определенными постановлением Главы города о проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений.
3. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам данной 
статьи Положения, с момента опубликования постановления Главы города об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений устанавливается с учетом 
требований настоящего положения и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
4. В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, публич-
ные слушания, общественные обсуждения по данным вопросам могут не проводиться.
Статья 12.  Особенности проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по во-
просам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, а также отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, являются граждане, постоянно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели нахо-
дящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.
2. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам данной 
статьи с момента опубликования постановления Главы города об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний, общественных обсуждений устанавливается с учетом требований 
настоящего положения и не может быть более одного месяца.
3. В целях информирования заинтересованных лиц организатором проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений определяется место и время, где заинтересованные лица 
могут ознакомиться с вопросами данной статьи Положения. Указанная информация доводится 
до сведения заинтересованных лиц путем опубликования в средствах массовой информации, а 
также путем направления сообщения о проведении публичных слушаний, общественных обсуж-
дений. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 10 дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования. К заинтересованным лицам относятся - правообладатели земельных участков, 
имеющие общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
4. В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, публич-
ные слушания, общественные обсуждения по вопросам данной статьи Положения могут не 
проводиться.
Статья 13. Результаты публичных слушаний, общественных обсуждений
1. Заключение о результатах, принятое в рамках публичных слушаний, общественных обсужде-
ний носит рекомендательный характер для органов местного самоуправления муниципального 
образования.
2. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений по каждому во-
просу публичных слушаний, общественных обсуждений подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления, ответственным за принятие решения по вопросам, выносив-
шимся на публичные слушания, общественные обсуждения. Итоги рассмотрения в обязательном 
порядке доводятся до инициаторов публичных слушаний, общественных обсуждений и до на-
селения муниципального образования путем передачи информации для опубликования в газете 
«Городской вестник» а также для размещения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Город Белозерск» в сети «Интернет».
Статья 14. Ответственность должностных лиц за нарушение процедуры организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений
1. Должностные лица, нарушившие предусмотренный порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
2. Публичные слушания, общественные обсуждения, организованные с нарушением порядка, 
предусмотренного законодательством Российской федерации, в том числе и данным актом, если 

это повлекло ограничение или лишение граждан возможности выразить свое мнение, признают-
ся недействительными. В этом случае назначаются повторные слушания.».

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

От 29.01.2020 № 5

О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск
от 30.11.2016г. № 39

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законом области от 26.12.2007 № 1727-ОЗ «О регулировании некото-
рых вопросов оплаты труда муниципальных служащих в Вологодской области», Уставом муни-
ципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих в администрации города 
Белозерск, утвержденное решением Совета города Белозерск от 30.11.2016 № 39 (в редакции 
решения Совета города Белозерск от 26.06.2019 № 26), следующие изменения:
1.1 Пункт 2 «Размеры должностных окладов муниципальных служащих» дополнить абзацем 
следующего содержания:
 «Размеры должностных окладов, установленные настоящим Положением, увеличиваются (ин-
дексируются) в соответствии с решением Совета города Белозерск о бюджете муниципального 
образования «Город Белозерск» в размере, не превышающем увеличения (индексации) долж-
ностных окладов государственных гражданских служащих области, и не ранее даты, с которой 
увеличиваются (индексируются) размеры должностных окладов государственных гражданских 
служащих. При увеличении (индексации) окладов месячного денежного содержания размеры 
указанных окладов подлежат округлению до целого рубля.».
1.2. В пункте 3.7. и в пункте 2.1. приложения № 6 к Положению слово «трех» заменить на слово 
«двух».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

 Глава города Белозерск    Е.В. Шашкин

СОВЕТ  ГОРОДА  БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

от 29.01.2020 № 6

Об отмене решения 
Совета города Белозерск
от 26.06.2019 № 27
«О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск
от 30.11.2016г. № 41»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями), 
Уставом муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета города Белозерск от 26.06.2019 № 27 «О внесении изменений в 
решение Совета города Белозерск от 30.11.2016г. № 41».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

 Глава города Белозерск     Е.В. Шашкин

ИНФОРМАЦИЯ

Информация
по публичным слушаниям 09 января 2020 года

09 января 2020 года в 16.00 в здании администрации Белозерского муниципального района со-
стоялись публичные слушания по проекту решения
Совета города Белозерск «О принятии Устава муниципального образования «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального района Вологодской области».
На слушаниях присутствовало 11 человек. Публичные слушания вел Глава города Белозерск 
Шашкин Е.В. Ознакомил присутствующих с повесткой дня и рассматриваемым вопросом. 
Докладчиком на публичных слушаниях выступила Бубнова Г.В., руководитель администрации 
города, которая подробно ознакомила присутствующих со всеми изменениями, предложенными 
рассматриваемым проектом решения. Предложений о внесении изменений и дополнений в пред-
ставленный проект не поступило. 
После обсуждения было  проведено голосование, в ходе которого 11 присутствующих на слуша-
ниях проголосовали «за» одобрение проекта.
По результатам голосования  данный проект решения Совета города Белозерск «О принятии 
Устава муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района 
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Вологодской области» одобрен,  Совету города Белозерск рекомендовано принять его на ближай-
шем заседании.

ПРОТОКОЛ № 1
проведения публичных слушаний

г. Белозерск     09 января 2020 года
      Начало: 16.00 часов, 
администрация района, малый зал

Присутствовало  11 человек:

От администрации района:
Карлина А.М., начальник юридического отдела администрации района;
Хансен С.В., начальник Финансового управления Белозерского района;
Фомина Ю.Б., специалист юридического отдела администрации района.

От Администрации города:
Бубнова Г.В., руководитель администрации города,
Антонов Н.И., заместитель руководителя администрации города;
Богомолова Л.В., начальник общего отдела администрации города;
Гладышева М.С., главный специалист администрации города;
Гоголева Т.А., главный специалист администрации города;
Богданова Е.А., главный специалист администрации города.

От Совета города Белозерск:
Шашкин Е.В., Председатель Совета города, Глава города Белозерск;
Григорьева Т.А., депутат Совета города Белозерск.

Председатель публичных слушаний – Шашкин Е.В.;
Докладчик – Бубнова Г.В.;
Секретарь  -  Богомолова Л.В.

                                                
   ПОВЕСТКА  ДНЯ

1. «О принятии Устава муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муници-
пального района Вологодской области».

Публичные слушания открыл Глава города Белозерск Шашкин Евгений Владимирович. 
Довел до сведения присутствующих, что в газете «Городской вестник» № 23 (149) от 27.12.2019 
года, на официальном сайте МО «Город Белозерск» была опубликована информация о проведе-
нии публичных слушаний по рассматриваемому вопросу с проектом. 
Слово предоставляется докладчику публичных слушаний Бубновой Г.В.
Доложила, что проект разработан юридическим отделом администрации района. Предлагается к 
принятию в связи с изменениями в действующее законодательство, а также для удобства исполь-
зования в применении Устава МО «Город Белозерск», изложенного в актуальной редакции.
Подробно ознакомила присутствующих с проектом обсуждаемого решения, со всеми вносимыми 
в текст изменениями.
Предложений от граждан не поступило. 
Предлагает ОДОБРИТЬ вынесенный на обсуждение проект по рассматриваемому вопросу и 
рекомендовать Совету города Белозерск рассмотреть и принять данный проект на ближайшем 
заседании Совета города.
Перешли к голосованию:
Голосовали: «против» - нет,
                      «воздержались» - нет,
                      «за» - 11 человек.

Принято ЕДИНОГЛАСНО. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Городской 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Белозерск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Повестка дня публичных слушаний считается закрытой. 

 Председатель слушаний -                                                Шашкин Е.В.
 
 Секретарь                         -                                                Богомолова Л.В.

Информация о результатах проведения прокуратурой района антикоррупционной экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) 

и их проектов за 2019 год

рокуратурой района за 2019 год изучено 471 проект МНПА.

В ходе изучения выявлено 3 проекта МНПА, содержащих коррупциогненные факторы.

В целях недопущения принятия МНПА с коррупционной составляющей в адрес руководителей 
органов местного самоуправления 11.03.2019, 26.06.2019 и 04.11.2019 направлены соответ-
ствующие информации, которые рассмотрены, удовлетворены, приняты меры по исключению 
корруциогенных факторов.

Кроме того, прокуратурой района в 2019 году проведена антикоррупционная экспертиза 386 
МНПА органов местного самоуправления, по результатам которой выявлено 6 МНПА, содер-
жащих коррупциогенные факторы.
В связи с необходимостью исключения коррупциогенных факторов, данные МНПА опротесто-
ваны прокуратурой района.

 Помощник прокурора района
 юрист 3 класса                                                                                       А.Г. Капитонова

Не допустить беды.

С начала 2020 года на территории Вологодской области зарегистрировано 94 пожара, на кото-
рых погибло 8 человек, получили травмы различной степени тяжести 5 человек.
Основной причиной пожаров послужило неосторожное обращение с огнем, в том числе при 
курении. В данных случаях погибло 4 человека и 4 получили травмы.
В текущем году пожары зачастую происходят из-за неправильного устройства и неисправно-
сти печного отопления. Только в банях зарегистрировано 13 подобных случаев, при которых 
погибло 2 человека.
Чтобы избежать пожаров в быту, необходимо запомнить и выполнять простые правила:
— не допускается эксплуатация электронагревательных приборов и печного отопления, остав-
ленных без присмотра;
— при монтаже отопительных печей и котлов на твердом топливе, необходимо соблюдать 
инструкции по их устройству и эксплуатации;
— печь должна иметь предтопочный лист из негорючего материала размерами не менее 50 на 
70 см., а дымоход должен своевременно очищаться от сажи;
— не допускается применять для растопки печи легковоспламеняющиеся жидкости;
— исключить курение в постели, не допускается бросать непотушенные сигареты и спички в 
мусоропровод, с балконов и лоджий;
— запрещается использование открытого огня на чердаках, в подвалах, кладовых и сараях, а 
также для обогревания замерзших труб коммуникаций;
— запрещено разведение костров, сжигание мусора и горючих отходов на расстоянии менее 50 
метров до зданий и сооружений.
Напоминаем жителям области, что за нарушение требований пожарной безопасности предус-
мотрена административная ответственность, а при тяжких последствиях – уголовная!

  Помните! Пожар легче предотвратить, чем потушить!


