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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 21.04.2020 № 134 

Об утверждении Положения 
об организации дополнительного 
профессионального образования и подготовки  
муниципальных служащих администрации  города Белозерск

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Вологодской области от 09.10.2007 № 1663-ОЗ «О регулирова-
нии некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области» 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить Положение об организации дополнительного профессионального образования и 
подготовки муниципальных служащих администрации города Белозерск (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  газете «Городской вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 Руководитель администрации города                              Г.В. Бубнова           

 Утверждено постановлением 
администрации города Белозерск

от 21.04.2020 № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации дополнительного профессионального образования и подготовки муници-

пальных  служащих  администрации города Белозерск.

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, принципы, содержание и порядок организации 
дополнительного профессионального образования и подготовки муниципальных служащих 
администрации города Белозерск.
1.2. Целью организации дополнительного профессионального образования и подготовки муни-
ципальных служащих  администрации города Белозерск  является обновление теоретических и 
практических знаний муниципальных служащих в соответствии с постоянно повышающимися 
требованиями к организации муниципального управления, обеспечение уровня профессиональ-
ной подготовки для эффективного исполнения должностных обязанностей.
1.3. Профессиональная подготовка и организация дополнительного профессионального об-
разования муниципальных служащих администрации города Белозерск является обновление 
теоретических и практических знаний муниципальных служащих организуется и осуществляет-
ся исходя из следующих принципов:
а) непрерывности и обязательности организации дополнительного профессионального образова-
ния, подготовки и переподготовки муниципальных служащих администрации города Белозерск 
- как  неотъемлемой части исполнения должностных обязанностей в соответствии  с квалифика-
ционными требованиями по должности;
б) периодичность проведения обучения;
в) строго профессиональная подготовка и подготовка кадров  для муниципальной службы по на-
правлениям их деятельности или для формирования кадрового резерва;
г) дифференциация обязательных программ профессиональной подготовки и получения допол-
нительного профессионального образования муниципальных служащих в зависимости от групп 
муниципальных должностей и профессиональной специализации.
2.Предмет и содержание дополнительного профессионального образования и подготовки муни-
ципальных служащих администрации города Белозерск.
2.1. Организация профессионального образования и подготовки муниципальных служащих 
осуществляется в форме обучения с отрывом, с частичным отрывом или без отрыва от муници-

пальной службы, а также в форме дистанционного обучения.
2.2. На период профессиональной подготовки и подготовки кадров для муниципальной службы 
и дополнительного профессионального образования за муниципальными служащими, обучаю-
щимися по направлению представителя нанимателя (работодателя) сохраняется место работы и 
средний заработок по замещаемой должности.
3.Основания для направления муниципальных служащих администрации города Белозерск для 
получения дополнительного  профессионального образования и подготовки муниципальных 
служащих.
 3.1. Орган местного самоуправления муниципального образования для решения вопросов, свя-
занных с получением дополнительного профессионального образования и подготовки муници-
пальных служащих, вправе создать Комиссию по целевой подготовке кадров. 
Состав Комиссии по целевой подготовке кадров утверждается распоряжением руководителя 
администрации города Белозерск.
3.2. Основанием для направления муниципальных служащих администрации города Белозерск 
для получения дополнительного  профессионального образования и подготовки муниципальных 
служащих является решение Комиссии  по целевой подготовке кадров. 
3.2. Решение Комиссии по целевой подготовке кадров принимается на основании:
а) результатов аттестации;
б) наступления очередного срока прохождения  курса специального обучения  муниципального 
служащего;
в) ходатайства  представителя нанимателя (работодателя) в целях  обеспечения возможности 
поддержания уровня квалификации муниципального служащего, достаточного  для исполнения 
должностных полномочий.
г) включения в кадровый резерв.
3.3. Подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального об-
разования осуществляется по мере необходимости, определяемой представителем нанимателя 
(работодателя), но не реже 1 раза в три года.
3.4. Уровень образования муниципального служащего, направляемого на получение дополни-
тельного профессионального образования, не должен быть ниже уровня образования, требуемо-
го для нового вида (направления) профессиональной деятельности.
3.5. Основанием для направления на профессиональную переподготовку может являться возло-
жение или планирование возложения на муниципального служащего дополнительных функций.
4. Организация работы  по дополнительному  профессиональному образованию и подготовке 
муниципальных служащих администрации города Белозерск.
4.1. Работу по организации дополнительного профессионального образования и подготовки 
муниципальных служащих осуществляет администрация города Белозерска.
4.2. Предложения по дополнительному профессиональному образованию и подготовке муници-
пальных служащих администрации города Белозерск на очередной финансовый год и на плано-
вый период в срок до 1 мая текущего года вносит Комиссия по целевой подготовке кадров. 
4.3. Администрация города Белозерск:
4.3.1. Организует по предложению Комиссии по целевой подготовке кадров проведение отбора 
кандидатов на дополнительное профессиональное образование и подготовку  за счет средств 
местного бюджета.
Процесс отбора кандидатов предусматривает:
а) этап формирования пакета документов и их рассмотрения (ходатайство представителя нани-
мателя (работодателя); заявление кандидата, желающего получить новую специальность и (или) 
квалификацию на условиях, предусмотренных настоящим Положением; копии документов об 
образовании);
б) этап собеседования с кандидатом о его профессиональной служебной деятельности.
Решение о включении участника отбора в список на обучение за счет средств  местного бюджета 
принимается на основании выявленных в ходе конкурсного отбора способностей кандидата к 
организаторской, аналитической, управленческой работе.
4.3.2. Формирует на основании отбора кандидатов проект плана по дополнительному професси-
ональному образованию и подготовке  муниципальных    служащих администрации  города на 
очередной финансовый год и плановый период.
В первоочередном порядке в состав лиц, направляемых на дополнительное  профессиональ-
ное образование и подготовку муниципальных     служащих администрации города Белозерск, 
включаются муниципальные служащие, являющиеся кандидатами на вышестоящие должности 
муниципальной службы или должности муниципальной службы иной специализации.
При определении потребности в организации дополнительного  профессионального образования 
и подготовке муниципальных служащих администрации города Белозерск  не учитываются:
а) обучающиеся в высших учебных заведениях, аспирантуре или докторантуре без отрыва от 
муниципальной службы;
б) обучающиеся на момент формирования заявки в образовательных учреждениях дополнитель-
ного образования по профилю специальности;
в) достигающие предельного возраста нахождения на службе в расчетном году;
г) находящиеся в длительных отпусках (по беременности и родам, уходу за ребенком и т.п.);
д) проходившие профессиональную подготовку, переподготовку, или окончившие учебные за-
ведения в течение двух календарных лет, предшествующих расчетному.
4.3.3. Представляет проект плана организации дополнительного  профессионального образова-
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ния и подготовки муниципальных  служащих администрации города Белозерск  на очередной 
финансовый год и на плановый период на утверждение Руководителю администрации города 
Белозерск. 
4.3.4. Направляет утвержденный план дополнительного  профессионального образования и под-
готовки муниципальных служащих администрации города Белозерск в финансовое управление 
Белозерского муниципального района для представления в установленном порядке сведений, 
необходимых при формировании бюджета и среднесрочного финансового плана муниципального 
образования «Город Белозерск».
4.3.5. Осуществляет закупку товара, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, а 
именно: услуг по организации дополнительного  профессионального образования и подготовку 
муниципальных служащих администрации города Белозерск  (далее-услуг) на очередной финан-
совый год в течение 30 дней после утверждения местного бюджета в пределах средств, пред-
усмотренных в местном бюджете на эти цели, и представляет их контрактному  управляющему 
(либо в иной орган местного самоуправления, наделенный полномочиями в сфере определения 
поставщиков, исполнителей при осуществлении закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд).
4.3.6. Осуществляет подготовку проектов муниципальных контрактов на обучение муниципаль-
ных служащих администрации города Белозерск и организует процесс заключения муниципаль-
ных контрактов с победителями процедур размещения муниципального заказа.
4.3.7. Составляет и согласовывает с представителем нанимателя (работодателя) график организа-
ции  дополнительного  профессионального образования и подготовку муниципальных     слу-
жащих администрации города Белозерск (далее - График) и представляет его на утверждение 
Руководителю администрации города Белозерск.
4.3.8. Доводит График до сведения представителя нанимателя (работодателя) в течение 5 рабочих 
дней с момента утверждения Графика.
4.3.9. Вносит изменения в График по кандидатуре на обучение или программе обучения (в случае 
необходимости) по согласованию с образовательными учреждениями.
4.3.10. Готовит проект ученического договора, заключаемого представителем нанимателя (ра-
ботодателя) и муниципальным служащим администрации города Белозерск, направляемым на 
дополнительное профессиональное образование и подготовку за счет средств местного бюджета. 
Условия ученического договора определены статьей 199 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, а именно:
- наименование сторон; 
- указание на конкретную квалификацию, приобретаемую учеником; 
- обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с 
ученическим договором; обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной 
квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока, установ-
ленного в ученическом договоре; 
- срок ученичества; 
- размер оплаты в период ученичества.
- иные условия, определенные соглашением сторон.
Кроме того, договор должен включать следующие условия:
- срок, в течение которого муниципальный служащий администрации города Белозерск в соот-
ветствии с полученной профессией, специальностью, квалификацией должен проработать по 
трудовому договору не менее пяти лет после окончания обучения;
- в случае увольнения до истечения срока, предусмотренного в договоре, муниципальный служа-
щий администрации города Белозерск обязан возместить затраты, произведенные за счет средств 
местного бюджета, на его обучение.
4.3.11. Организует направление на обучение в соответствии с заключенными муниципальными 
контрактами.
4.3.12. Контролирует прохождение муниципальными служащими администрации города Бело-
зерск обучения, а также выполнение образовательными учреждениями условий соответствующе-
го муниципального контракта.
4.3.13. Представляет в установленный срок после завершения календарного года  Руководителю 
администрации города Белозерск аналитическую записку об итогах обучения муниципальных 
служащих администрации города Белозерск  за прошедший год.
4.4.14. Использует данные об обучении служащих при подготовке предложений по их должност-
ному продвижению.
5. Подготовка граждан для муниципальной службы на договорной основе.
5.1. Подготовка граждан для муниципальной службы на договорной основе осуществляется в 
соответствии с положениями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».
5.2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной 
службы (далее - договор о целевом обучении) заключается между администрацией города Бело-
зерск и гражданином и предусматривает обязательство гражданина по прохождению муни-
ципальной службы в администрации города Белозерск в течение установленного срока после 
окончания обучения.
5.3. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания целевого обуче-
ния устанавливается договором о целевом обучении. Указанный срок не может быть менее срока, 
в течение которого администрация города Белозерск предоставляла меры социальной поддержки 
гражданину в соответствии с договором о целевом обучении, но не более пяти лет.
5.4. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе в порядке, 
установленном постановлением Правительства Вологодской области. 
5.5. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом обучении, осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.
5.6. Ответственным исполнителем организации подготовки граждан для муниципальной службы 
на договорной основе является администрация города Белозерск.
6. Финансирование расходов, связанных с организацией дополнительного  профессионального 
образования и  подготовки муниципальных     служащих администрации города Белозерск.
6.1. Финансирование расходов, связанных с организацией дополнительного профессионального 
образования и подготовки муниципальных служащих администрации города Белозерск осущест-
вляется за счет средств местного бюджета.
6.2. Получение дополнительного профессионального образования и подготовки муниципальных 
служащих администрации города Белозерск по инициативе работников осуществляется за счет 
личных средств работников.
6.3. Муниципальные служащие администрации города Белозерск, получающие дополнительное 
профессиональное образование и проходящие подготовку за счет средств местного бюджета и 
увольняющиеся по собственной инициативе из администрации города Белозерска в период об-
учения, теряют право на дальнейшее обучение за счет средств местного  бюджета.
6.4. Муниципальным служащим, увольняемым из администрации города Белозерск в связи с 
сокращением штата или численности служащих в период прохождения и получения дополни-
тельного профессионального образования и подготовки гарантируется право на продолжение 
обучения за счет средств местного  бюджета.
6.5. В случае увольнения по собственной инициативе до истечения срока подготовки для муни-
ципальной службы и получения дополнительного профессионального образования муниципаль-
ный служащий администрации  города Белозерск обязан возместить затраты, произведенные за 
счет средств местного бюджета, на его обучение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 28.04.2020 № 139

О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования «Город Белозерск»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации го-
рода Белозерск от 29.06.2016 № 214 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Белозерск», 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Город Белозерск»», утвержденную постановлением 
администрации города Белозерск от 29.11.2017 № 530 следующие изменения:
1.1.В приложение № 6 «Список дворовых территорий, подлежащих благоустройству» пункт 13 
изложить в следующей редакции:
«13 ул. Красноармейская, д. 69».
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник», размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и  вступает в силу после его опубликования.

 Руководитель администрации города                       Г.В. Бубнова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.04.2020 № 140

О внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск от  24.09.2018 № 289

В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования Город 
Белозерск», утвержденными решением Совета города Белозерск от 22.12.2017 № 80
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной    услуги   по  предо-
ставлению разрешений на осуществление земляных работ, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Белозерск от 24.09.2018 № 289, следующие изменения и дополнения:
1.1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
- пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания: «решением Совета поселения от 
22.12.2017 № 80 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образо-
вания «Город Белозерск» (с последующими изменениями).»;
- подпункт 2.6.1. пункта 2.6. изложить в следующей редакции: «2.6.1. Для получения разрешения 
на осуществление земляных работ заявитель представляет:
1. Заявление о выдаче разрешения на осуществление земляных работ по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Административному регламенту.
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим ли-
цом, либо личность представителя физического или юридического лица.
3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридическо-
го лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
4. Проектную документацию, согласованную с:
- владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в зоне производства 
земляных работ; 
- землепользователями, на территории которых будут производиться земляные работы.
При проведении работ по бурению скважин на воду - проект, включающий разделы: 
местоположение проектируемого источника;
рельеф местности;
геология (и гидрогеология) участка;
предпочтительная конструкция скважины и фильтрационной системы;
способ бурения;
проведение проб.
5. Схему организации движения транспорта, пешеходов и ограждения мест осуществления работ 
(при производстве земляных работ на проезжей части дорог).
6. Календарный график производства работ с указанием даты начала и окончания каждого этапа 
работ в пределах запрашиваемого срока действия разрешения на осуществление земляных работ.
7. Копию лицензии на право производства работ, указанных в заявлении (если таковая требуется 
в соответствии с законодательством).
8. Копию приказа о назначении ответственного за производство работ.
9. Копии договоров заказчика на выполнение подрядных работ (при их наличии).
10. Соглашение с собственником(ами) или уполномоченным им(и) лицом о восстановлении бла-
гоустройства земельного участка, на территории которого будут проводиться земляные работы 
(в случае осуществления работ на земельном участке многоквартирного жилого дома – протокол 
собрания собственников жилых помещений).».
1.2. В разделе V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а 
также организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», его 
должностных лиц либо муниципальных служащих»:
- наименование изложить в следующей редакции: «Досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210 –ФЗ, или их работников»;
- пункт 5.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника при первона-
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чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель.»;
- пункт 5.3. дополнить абзацем третьим следующего содержания: «Жалоба, поступившая в 
письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на 
решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муни-
ципальных служащих, многофункционального центра и его работников не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.».
- дополнить пунктами 5.13., 5.14. следующего содержания: «5.13. В случае признания жалобы 
подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего Админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.11 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.».
- пункт 5.13. считать пунктом 5.15.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Городской 
вестник», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город 
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 30.04.2020 № 142

Об утверждении положения о порядке 
комплексного развития территории
в МО «Город Белозерск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о порядке комплексного развития территории муниципального образования 
«Город Белозерск». (Приложение 1);
1.2. Примерную форму Договора о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления. (Приложение 2);
1.3. Примерную форму Договора о комплексном развитии территории по инициативе правооб-
ладателей. (Приложение 3);
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой;
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Городской 
вестник» и  размещению на официальном сайте МО «Город Белозерск» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 Руководитель администрации города                                                Г.В. Бубнова 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

города от 30.04.2020 № 142

Положение о порядке комплексного развития территории 
МО «Город Белозерск»

1. Настоящее положение устанавливает порядок взаимодействия администрации города Бело-
зерск, органов местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск», заин-
тересованных лиц при подготовке и принятии решений о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления; при подготовке и принятии решений о проведении 
аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территорий по инициативе ор-
гана местного самоуправления; при заключении договоров о комплексном развитии территории.
2. Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с требованиями, установ-
ленными статьями 30, 46.3, 46.9, 46.10 и 46.11 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, с учетом особенностей, установленных положениями Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».
I. Подготовка и принятие решения о комплексном развитии территории МО «Город Белозерск»
3. Решение о комплексном развитии территории принимается администрацией города Белозерск 
(далее –администрация города).
Указанное решение принимается при наличии правил землепользования и застройки, пред-
усматривающих территории, в границах которых допускается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории.
Данное решение может быть принято в отношении всей территории, в границах которой в соот-
ветствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории, или части такой территории.
4. Решение о комплексном развитии территории принимается постановлением администрации 
города, которое должно содержать:
4.1. Реквизиты правового акта, которым утверждены правила землепользования и застройки по-
селения, устанавливающие зоны, в границах которых допускается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории.
Информацию о градостроительном регламенте в границах территории, в отношении которой 
принимается решение о комплексном развитии (далее - Развиваемая территория), в том числе 
предусмотренную градостроительным регламентом информацию об утвержденных расчетных 
показателях минимально допустимого уровня обеспеченности такой территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.
4.2. Сведения о границах такой территории, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ территории, перечень координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

При этом границы такой территории не могут пересекать земельные участки, за исключением 
земельных участков, границы которых в соответствии с земельным законодательством могут 
пересекать границы территориальных зон.
4.3. Перечень земельных участков, входящих в границы Развиваемой территории и находящихся 
в муниципальной собственности, собственности Российской Федерации, собственности физи-
ческих или юридических лиц, а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена.
4.4. Адресный перечень объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Развива-
емой территории, и находящихся в муниципальной собственности, собственности Российской 
Федерации, собственности физических или юридических лиц.
5. Проект решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления готовится администрацией города с учетом следующих материалов:
- перечня земельных участков, расположенных в границах Развиваемой территории и находя-
щихся в муниципальной, частной собственности, собственности Российской Федерации, а также 
земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, по форме, 
установленной приложением 1;
- адресного перечня объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Развиваемой 
территории и находящихся в муниципальной, частной собственности, собственности Российской 
Федерации, установленной приложением 2;
- муниципальных правовых актов, предусматривающих снос, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в границах Развиваемой территории;
- правовых актов о признании расположенных в границах Развиваемой территории объектов 
капитального строительства аварийными и подлежащими сносу;
- судебных актов и иных актов о признании в соответствии с гражданским законодательством 
самовольными постройками объектов капитального строительства, расположенных в границах 
Развиваемой территории;
- выписок из реестра муниципального имущества в отношении объектов недвижимого имуще-
ства и земельных участков, расположенных в границах Развиваемой территории и находящихся 
в муниципальной собственности;
- выписок из Единого государственного реестра недвижимости на объекты недвижимого иму-
щества и земельные участки, расположенные в границах Развиваемой территории и находящи-
еся в муниципальной, частной собственности, собственности Российской Федерации, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена - применитель-
но к земельным участкам, для целей их индивидуализации. В случае отсутствия - технических 
паспортов;
- сведений о правообладателях (наименование, адресные реквизиты, правовые основания 
пользования), которым земельные участки в границах Развиваемой территории и (или) рас-
положенные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной, частной 
собственности, собственности Российской Федерации, а также государственная собственность 
на которые не разграничена - применительно к земельным участкам, предоставленных в аренду, 
безвозмездное пользование, а также сведения о зарегистрированных правах.
6. Проект решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления подлежит согласованию:
6.1. С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 
№ 579 «Об утверждении Правил согласования включения в границы территории, в отношении 
которой принимается решение о ее комплексном развитии по инициативе органа местного само-
управления, земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имуще-
ства, находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных районов»:
- с органом местного самоуправления района в части пунктов 4.1-4.4 настоящего Положения;
- с уполномоченным органом местного самоуправления района в части пунктов 4.1. и 4.4 на-
стоящего Положения в отношении земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности Белозерского муниципального района;
- с территориальным органом Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в случае, если в границы Развиваемой территории предполагается включить земельные 
участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся в соб-
ственности Российской Федерации.
6.2. Максимальный срок рассмотрения и согласования или направления мотивированных замеча-
ний к проекту решения о комплексном развитии территории органами, указанными в пункте 6.1 
настоящего Положения, - не позднее 10 календарных дней с даты поступления проекта.
6.3. После получения согласований от органов, указанных в пункте 6.1 настоящего Порядка про-
ект решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправле-
ния подлежит согласованию с органом местного самоуправления муниципального района.
6.4. Органом, указанным в пункте 6.3 настоящего Положения, проект решения о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления с приложением докумен-
тов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, согласовывается не позднее 10 дней с даты 
поступления проекта с приложением материалов.
7. Проект решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления, согласованный в соответствии с требованиями пункта 6 настоящего Положения, 
подлежит одобрению Градостроительным советом Белозерского муниципального района.
Максимальный срок принятия администрацией города решения о комплексном развитии терри-
тории по инициативе органа местного самоуправления - не позднее 14 календарных дней с даты 
протокольного решения Градостроительного совета Белозерского муниципального района об 
одобрении проекта.
8. Информация о принятом решении о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления в течение 7 календарных дней со дня принятия такого решения под-
лежит опубликованию администрацией города в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте админи-
страции города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Максимальный срок направления администрацией города копии решения о комплексном разви-
тии территории в МО «Город Белозерск» в орган местного самоуправления района - не позднее 
трех календарных дней со дня принятия решения.
9. В течение 7 календарных дней со дня принятия решения о комплексном развитии территории 
МО «Город Белозерск» администрация города направляет правообладателям земельных участков 
и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Развиваемой территории, 
в том числе лицам, которым земельные участки, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности и расположенные в границах этой территории, предоставлены в аренду 
или в безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством при условии, 
что срок действия договора аренды или договора безвозмездного пользования составляет не 
менее чем пять лет (далее - Правообладатели), копию такого решения и предложение об осу-
ществлении такими правообладателями деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории в порядке, установленном статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
II. Подготовка и принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора о 
комплексном развитии территории МО «Город Белозерск»
10. Решение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления (далее - Решение о проведении 
аукциона) принимается по истечении 6 месяцев с даты направления материалов, указанных в 
пункте 9 настоящего Положения, в случаях если:
10.1. одним или несколькими (в случае если комплексное развитие территории осуществляется 
двумя и более правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества) Правообладателями не обеспечено поступление в администрацию 
города:
- проекта планировки и проекта межевания территории, в отношении которой предусматривает-
ся деятельность по ее комплексному и устойчивому развитию, в границах земельных участков, 
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правообладатели которых заключили соглашение;
- проекта договора о комплексном развитии территории МО «Город Белозерск»;
- соглашения о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному 
развитию территории по инициативе Правообладателей (в случае если комплексное развитие 
территории осуществляется двумя и более правообладателями земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов недвижимого имущества).
10.2. Одним или несколькими (в случае если комплексное развитие территории осуществляется 
двумя и более правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества) Правообладателями обеспечено поступление в администрацию города 
пакета документов, указанного в подпункте 10.1 настоящего пункта, однако администрацией 
города не утверждены в установленном порядке проект планировки и проект межевания развива-
емой территории в связи с несоблюдением при подготовке указанной документации требований 
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
10.3. Одним или несколькими (в случае если комплексное развитие территории осуществляется 
двумя и более правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества) Правообладателями, обеспечено поступление в администрацию города 
пакета документов, указанного в подпункте 10.1 настоящего пункта, однако договор о комплекс-
ном развитии территории не подписан его сторонами в связи с несоблюдением при его подготов-
ке требований статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
11. Решение о проведении аукциона принимается администрацией города и оформляется в виде 
постановления, содержащего:
11.1. Реквизиты правового акта, которым утверждено решение о комплексном развитии терри-
тории по инициативе органа местного самоуправления и сведения о местоположении и площади 
Развиваемой территории.
11.2. Сведения о величине начальной цены предмета аукциона.
11.3. Сведения о величине суммы задатка.
11.4. Сведения о величине повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»).
Решением о проведении аукциона также определяются существенные условия договора о ком-
плексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления и утверждается 
проект такого договора.
Максимальный срок подготовки администрацией города проекта решения о проведении аукцио-
на - не позднее 14 календарных дней с даты предоставления независимым оценщиком отчета об 
определении начальной цены предмета аукциона.
12. Определение начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о комплекс-
ном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления обеспечивается адми-
нистрацией города с привлечением независимого оценщика.
13. Проект решения о проведении аукциона подлежит одобрению Градостроительным советом 
Белозерского муниципального района.
Максимальный срок принятия администрацией города решения о проведении аукциона - не 
позднее 14 календарных дней с даты протокольного решения Градостроительного совета Бело-
зерского муниципального района с учетом требований пункта 10 настоящего Положения.
14. Подготовка извещения о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления и его размещение на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также организация 
и проведение аукциона обеспечивается администрацией города Белозерска.
Максимальный срок размещения извещения, предусмотренного настоящим пунктом, - не позд-
нее 14 календарных дней с даты поступления копии решения о проведении аукциона совместно с 
документами, приведенными в приложении 3.
III. Заключение договора о комплексном развитии территории МО «Город Белозерск»
15. Договор о комплексном развитии территории может быть заключен:
- без проведения аукциона на право заключения такого договора (в порядке, предусмотренном 
статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
- по результатам процедуры торгов на право заключения такого договора (в порядке, предусмо-
тренном статьей 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
16. Сторонами договора о комплексном развитии территории без проведения аукциона на право 
заключения такого договора являются:
- один или несколько (в случае если комплексное развитие территории осуществляется двумя и 
более Правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижи-
мого имущества) Правообладателей;
- администрация города.
17. Основанием заключения договора о комплексном развитии территории без проведения 
аукциона на право заключения такого договора является представление одним или несколькими 
(в случае если комплексное развитие территории осуществляется двумя и более правооблада-
телями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества) 
Правообладателями посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Вологодской области (https://gosuslugi35.ru/) в администрацию города в течение 6 месяцев с даты 
направления материалов, указанных в пункте 9 настоящего Положения:
- документации по планировке территории, в отношении которой предусматривается деятель-
ность по ее комплексному и устойчивому развитию, в границах земельных участков, Правообла-
датели которых заключили соглашение, и земельных участков, находящихся в государственной и 
(или) муниципальной собственности и необремененных правами третьих лиц, предназначаемых 
для строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объ-
ектов капитального строительства, разработанной с учетом требований, установленных статьями 
42, 43 и частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- проекта договора о комплексном развитии территории в МО «Город Белозерск», подготовлен-
ного с учетом требований статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- соглашения о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному 
развитию территории по инициативе Правообладателей (в случае если комплексное развитие 
территории осуществляется двумя и более Правообладателями земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов недвижимого имущества), в качестве неотъемлемой части договора 
о комплексном развитии территории МО «Город Белозерск».
18. Решение о соответствии документации по планировке территории и проекта договора о ком-
плексном развитии территории, указанных в пункте 17 Положения, требованиям части 10 статьи 
45 и статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации (соответственно) принима-
ется администрацией города в установленном порядке в течение 30 календарных дней с момента 
поступления данных документов.
Решение администрации города в отношении документации по планировке территории оформ-
ляется в виде распорядительного акта об утверждении документации по планировке территории 
либо уведомления, адресованного одному или нескольким (в случае если комплексное развитие 
территории осуществляется двумя и более Правообладателями земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов недвижимого имущества) Правообладателям, об отказе в утвержде-
нии документации по планировке территории и необходимости ее доработки.
Решение в отношении проекта договора о комплексном развитии территории принимается ад-
министрацией города с учетом мнения органа местного самоуправления муниципального района.
Максимальный срок представления мнения органа местного самоуправления муниципального 
района в порядке межведомственного взаимодействия - 7 календарных дней с момента размеще-
ния документации, указанной в пункте 18 Положения, в автоматизированной информационной 
системе Градостроительного совета Белозерского муниципального района.
19. Проект договора о комплексном развитии территории, подготовленный в соответствии с 
требованиями статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и одобренный 
органом местного самоуправления муниципального района подписывается органом местного 
самоуправления, администрацией города и направляется на подписание одному или нескольким 
Правообладателям в течение 30 календарных дней с даты принятия администрацией города 
решения об утверждении документации по планировке территории.
В случае если администрацией города установлен факт несоответствия проекта договора о ком-

плексном развитии территории требованиям статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и органом местного самоуправления муниципального района представлена позиция 
о невозможности заключения договора в представленной редакции, проект договора о комплекс-
ном развитии территории возвращается одному или нескольким Правообладателям на доработку 
в срок, предусмотренный пунктом 18 Положения.
20. Подписанный одним или несколькими (в случае если комплексное развитие территории 
осуществляется двумя и более правообладателями земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого имущества) Правообладателями договор о комплексном развитии 
территории направляется в адрес администрации города для учетной регистрации такого до-
говора.
Максимальный срок подписания и направления договора о комплексном развитии территории 
в администрацию города - не позднее 30 календарных дней с даты получения договора или 60 
календарных дней с даты направления договора администрацией города заказным письмом.
Непредставление администрации города одним или несколькими (в случае если комплексное 
развитие территории осуществляется двумя и более Правообладателями земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества) Правообладателями подпи-
санного договора до истечения срока, указанного во втором абзаце настоящего пункта, является 
основанием для принятия администрацией города решения о проведении аукциона на право 
заключить договор о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления, указанной в соответствующем решении о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления. Также в этом случае администрация города вправе 
принять решение об отмене документации по планировке территории, утвержденной в соответ-
ствии с пунктом 18 настоящего Положения.
Максимальный срок учетной регистрации и направления договора о комплексном развитии 
территории МО «Город Белозерск» одному или нескольким Правообладателям, а также органу 
местного самоуправления муниципального района - не позднее 14 календарных дней с даты 
получения договора.
21. В случае если комплексное развитие территории осуществляется двумя и более Правооб-
ладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества, однако данные Правообладатели не исчерпывают весь перечень Правообладателей, 
предусмотренный пунктом 9 Положения, объем участия таких Правообладателей в комплексном 
развитии территории в части размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктуры рассчитывается в соответствии с методикой определения устойчивого развития 
территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексно-
му и устойчивому развитию территории.
22. Договор о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправ-
ления по результатам проведения аукциона на право заключения такого договора заключается 
администрацией города, уполномоченным органом местного самоуправления района с одним из 
следующих лиц:
22.1. Участником аукциона, признанным победителем аукциона - не ранее чем через 10 кален-
дарных дней и не позднее 30 календарных дней со дня размещения администрацией города 
информации о результатах аукциона на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».
22.2. В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, администрация 
города вправе заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона (цене права на заключение договора), по цене, 
предложенной таким участником аукциона не позднее 60 календарных дней со дня размещения 
администрацией города информации о результатах аукциона на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
22.3. Единственным заявителем, признанным участником аукциона, либо единственным заявите-
лем, подавшим заявку на участие в аукционе (в случае соответствия такого заявителя и поданной 
им заявки всем требованиям и условиям объявленного аукциона), в течение 30 календарных 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
22.4. Единственным участником, участвовавшим в аукционе, не ранее чем через 10 календарных 
дней и не позднее 30 календарных дней со дня размещения администрацией города информации 
о результатах аукциона на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
23. Организатор аукциона направляет администрации города экземпляр протокола о результатах 
аукциона на право заключить договор о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления и (или) протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 
заключить договор о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления в течение двух рабочих дней после дня его оформления и подписания.
24. Администрация города по результатам проведения аукциона направляет договор о комплекс-
ном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления одному из лиц, ука-
занному в пункте 22 настоящего Положения, для подписания в пределах сроков, установленных 
этим пунктом.
25. Подписанный в сроки, предусмотренные пунктом 22 Положения, договор о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления направляется в адрес 
администрации города для учетной регистрации такого договора.
Максимальный срок учетной регистрации и направления договора о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления - не позднее 14 календарных дней с 
даты получения договора.
 

Приложение 1
к Положению о порядке комплексного

развития территории МО «Город Белозерск»

Перечень земельных участков, включаемых в границы Развиваемой территории
1.1. Земельные участки, принадлежащие физическим и (или) юридическим лицам на праве 

собственности
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N п/п Кадастро-
вый номер

Реквизиты 
подтверж-
дающего 
документа 
о праве 
собствен-
ности на 
земельный 
участок

Площадь 
земельно-
го участка, 
кв.м

Вид раз-
решенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Ограниче-
ния/
обремене-
ния

Объекты 
недвижи-
мости, 
располо-
женные на 
земельных 
участках и 
их адреса

Сведения о собственнике 
земельного участка

Сведения о лицах, обладающих правами пользо-
вания земельным участком

Предпо-
лагаемая 
судьба
Объекта

Примеча-
ния

наименование с 
указанием орга-
низационно-
правовой формы

официаль-
ный адрес

наимено-
вание с 
указанием 
организа-
ционно-

вид права срок 
действия 
права

официаль-
ный адрес 
правооб-
ладателя

1

2

3

1.2. Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности
N п/п Кадастро-

вый номер
Реквизиты 
подтверж-
дающего 
документа 
о праве 
собствен-
ности на 
земельный 
участок

Площадь 
земельно-
го участка, 
кв.м

Вид раз-
решенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Ограниче-
ния/
обремене-
ния

Объекты 
недвижи-
мости, 
располо-
женные на 
земельных 
участках и 
их адреса

Сведения о собственнике 
земельного участка

Сведения о лицах, обладающих правами пользо-
вания земельным участком

Предпо-
лагаемая 
судьба
Объекта

Примеча-
ния

наименование с 
указанием орга-
низационно-
правовой формы

официаль-
ный адрес

наимено-
вание с 
указанием 
организа-
ционно-

вид права срок 
действия 
права

официаль-
ный адрес 
правооб-
ладателя

1

2

3

1.4. Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
N п/п Кадастро-

вый номер
Реквизиты 
подтверж-
дающего 
документа 
о праве 
собствен-
ности на 
земельный 
участок

Площадь 
земельно-
го участка, 
кв.м

Вид раз-
решенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Ограниче-
ния/
обремене-
ния

Объекты 
недвижи-
мости, 
располо-
женные на 
земельных 
участках и 
их адреса

Сведения о собственнике 
земельного участка

Сведения о лицах, обладающих правами пользо-
вания земельным участком

Предпо-
лагаемая 
судьба
Объекта

Примеча-
ния

наименование с 
указанием орга-
низационно-
правовой формы

официаль-
ный адрес

наимено-
вание с 
указанием 
организа-
ционно-

вид права срок 
действия 
права

официаль-
ный адрес 
правооб-
ладателя

1

2

3

1.5. Земельные участки, находящиеся в собственности МО «Город Белозерск»

N п/п Кадастро-
вый номер

Реквизиты 
подтверж-
дающего 
документа 
о праве 
собствен-
ности на 
земельный 
участок

Площадь 
земельно-
го участка, 
кв.м

Вид раз-
решенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Ограниче-
ния/
обремене-
ния

Объекты 
недвижи-
мости, 
располо-
женные на 
земельных 
участках и 
их адреса

Сведения о собственнике 
земельного участка

Сведения о лицах, обладающих правами пользо-
вания земельным участком

Предпо-
лагаемая 
судьба
Объекта

Примеча-
ния

наименование с 
указанием орга-
низационно-
правовой формы

официаль-
ный адрес

наимено-
вание с 
указанием 
организа-
ционно-

вид права срок 
действия 
права

официаль-
ный адрес 
правооб-
ладателя

1

2

3

Приложение 2
к Положению о порядке комплексного развития

территории МО «Город Белозерск»

Адресный перечень расположенных на Развиваемой территории зданий, строений, сооружений

N п/п Кадастро-
вый номер

Реквизиты 
подтверж-
дающего 
документа 
о праве 
собствен-
ности на 
земельный 
участок

Площадь 
земельно-
го участка, 
кв.м

Вид раз-
решенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Ограниче-
ния/
обремене-
ния

Объекты 
недвижи-
мости, 
располо-
женные на 
земельных 
участках и 
их адреса

Сведения о собственнике 
земельного участка

Сведения о лицах, обладающих правами пользо-
вания земельным участком

Предпо-
лагаемая 
судьба
Объекта

Примеча-
ния

наименование с 
указанием орга-
низационно-
правовой формы

официаль-
ный адрес

наимено-
вание с 
указанием 
организа-
ционно-

вид права срок 
действия 
права

официаль-
ный адрес 
правооб-
ладателя

1

2

3
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Приложение 2 к постановлению администрации 

города от __________________ №________

Примерная форма договора о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления

Выступающие с одной стороны:- Администрация города Белозерск в лице _______, действующе-
го на основании __________, именуемая в дальнейшем «Администрация» и ________________
 В качестве стороны Договора могут выступать:
- Администрация в случае исполнения ею полномочий органа местного самоуправления поселе-
ния в силу закона или соглашения о передаче полномочий;
- множественность лиц, в случае если полномочия органа местного самоуправления, необходи-
мые для заключения Договора, распределены между органами местного самоуправления разных 
муниципальных образований;
выступающее с другой стороны: _______________ (наименование организации), являющееся 
победителем или иным лицом, имеющим право на заключение договора по результатам органи-
зации и проведения открытого аукциона на права заключить договор о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления, в лице ____________, действующе-
го (ей) на основании __________________________, именуемое в дальнейшем «Инвестор»,
при совместном упоминании именуемые «Стороны» на основании:
решения о комплексном развитии территории, утвержденного _______________ (наименование 
и реквизиты правового акта уполномоченного органа) от ____ № ___;
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от ______ № _____;
протокола о результатах аукциона на право заключения договора о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления от ______ № ____, объявленного 
и проведенного в соответствии с постановлением администрации города  от ______ № ____ «О 
проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления ____________» заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:
________________
  При условии наделения Администрации полномочиями по принятию решения о проведении 
аукциона на право заключить Договор.
1.Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Инвестор обязуется в установленный Договором срок своими си-
лами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц осуществить 
деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории, указанной в п.1.2 настоя-
щего Договора (далее - Развиваемая территория), а Министерство и Администрация обязуются 
создать условия для осуществления такой деятельности.
1.2. Сведения о Развиваемой территории, в границах которой подлежит осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории:
1.2.1. Развиваемая территория расположена в границах территориальной зоны _____, которая 
обозначена на карте градостроительного зонирования ____________ МО «Город Белозерск» как 
зона, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории. Схема расположения Развиваемой территории на карте гра-
достроительного зонирования МО «Город Белозерск» представлена в Разделе 1 приложения N 1, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;
1.2.2. Развиваемая территория является частью элементов планировочной структуры МО «Город 
Белозерск» - Квартала (микрорайона) ____________;
1.2.3. Схема расположения границ Развиваемой территории на публичной кадастровой карте 
представлена в Разделе 2 приложения N 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего До-
говора.
1.2.4. Сведения о земельных участках, расположенных в границах Развиваемой территории, и 
расположенных на них объектах недвижимости, приведены в Разделе 3 приложения N 1 являю-
щегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.5. Адресный перечень расположенных на Развиваемой территории зданий строений, со-
оружений, подлежащих сносу, реконструкции в рамках реализации Договора, и их отдельные 
характеристики, в том числе обременения правами третьих лиц, указаны в Разделе 5 приложения 
N 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.6. Перечень сервитутов, действующих в отношении земельных участков образующих Разви-
ваемую территорию, представлен в Разделе 4 приложения N 1, являющегося неотъемлемой часть 
настоящего Договора.
1.2.7. На момент заключения настоящего Договора строительство объектов коммунальной транс-
портной, социальной инфраструктур за счет средств местного бюджета, средств организаций 
коммунального комплекса, субъектов естественных монополий в соответствии с программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транс-
портной инфраструктуры и комплексного развития социальной инфраструктуры на земельных 
участках в границах Развиваемой территории и на прилегающих к ней территориях не заплани-
ровано.
________________
  При наличии соответствующих планов в составе настоящего пункта указывается перечень за-
планированных к строительству с указание сроков ввода в эксплуатацию и условий использова-
ния для обеспечения нужд развиваемой территории.
1.2.8. Включение в границы Развиваемой территории земельных участков, находящихся в соб-
ственности Российской Федерации ___________, Вологодской области, Белозерского муници-
пального района Вологодской области и расположенных на них объектов недвижимого имуще-
ства, на момент принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления согласовано в установленном порядке.
2.Цена права на заключение Договора
2.1. Цена права на заключение Договора, в том числе НДС, определенная по результатам откры-
того аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (протокол о 
результатах аукциона от _____ N_____), исходя из начальной цены предмета аукциона, установ-
ленной в размере _________ (___________) руб. ___ коп. составляет ____ (_________) руб. ___ 
коп.
2.2. Задаток, внесенный Инвестором для обеспечения заявки на участие в аукционе на право 
заключения договора о комплексном развитии территории в размере ____ от начальной цены 
аукциона - ________ (________) руб. ____ коп., засчитывается в счет цены, указанной в п.2.1. 
Договора.
2.3. Оплата цены, указанной в п.2.1 Договора, осуществляется Инвестором путем перечисления 
в течение 10 календарных дней с даты подписания Договора денежных средств на расчетный 
счет Администрации, указанный в п.12 Договора. В случае неисполнения Инвестором обяза-
тельства по оплате цены предмета аукциона, по истечении указанного срока, Договор считается 
незаключенным, а задаток, указанный в п.2.2 настоящего Договора, Инвестору не возвращается.
3. Срок действия Договора. Сроки исполнения обязательств. Односторонний отказ от исполне-
ния обязательств.
3.1. Настоящий Договор, после его подписания Сторонами и осуществления учетной регистра-
ции Администрации в порядке, установленном Администрацией (далее - Учетная регистрация), 
считается вступившим в законную силу с даты поступления в полном объеме денежных средств, 
предусмотренных разделом 2 Договора, на расчетный счет Администрации, указанный в п.12 
Договора.
______________
  В случае, если Договором предусмотрено на территории поселения, входящего в состав муни-
ципального района, а Администрация не является стороной настоящего Договора, в настоящем 
пункте указывается расчетный счет Администрации, на который должна быть перечислена соот-
ветствующая сумма: от организатора аукциона в размере задатка и от Инвестора в размере цены 
аукциона за вычетом суммы ранее внесенного Инвестором задатка.

3.2. До вступления Договора в законную силу любые действия Сторон, направленные на выпол-
нение условий Договора, осуществляются ими на свой риск и под свою ответственность.
3.3. Срок действия Договора - _____ (______) лет с момента вступления Договора в силу. Окон-
чание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств 
Сторон, не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место 
при исполнении условий настоящего Договора.
3.4. Все действия, необходимые для обеспечения комплексного развития территории в соответ-
ствии с утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории, 
(разработка необходимой документации; изменение видов разрешенного использования земель-
ных участков; установление сервитутов; формирование и кадастровый учет земельных участков 
для нового строительства; освобождение объектов, подлежащих сносу, и земельных участков, 
подлежащих застройке, от обременении правами третьих лиц; снос зданий и сооружений; раз-
работка проектной документации, осуществление строительства и ввод в эксплуатацию вновь 
построенных и реконструированных объектов и пр.) должны осуществляться с учетом предель-
ных сроков выполнения обязательств и в соответствии со сроками, определенными Сторонами в 
графиках исполнения отдельных обязательств или групп обязательств, если согласование таких 
графиков предусмотрено условиями Договора.
Указанными графиками должно быть обеспечено опережающее проектирование и строительство 
объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, необходимых для функци-
онирования объектов строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.
Опережающим будет считаться такой результат деятельности по реализации настоящего 
Договора, который обеспечивает ввод в эксплуатацию отдельных объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для обеспечения функционирования 
соответствующего объекта либо группы объектов жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан, не менее чем за месяц 
до запланированного срока ввода в эксплуатацию такого объекта либо группы объектов жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения.
Графики исполнения отдельных обязательств или групп обязательств согласовываются Сто-
ронами, участвующими в их исполнении в соответствии с условиями настоящего Договора, и 
оформляются Дополнительными соглашениями к настоящему Договору, которые вступают в 
силу с момента их Учетной регистрации.
Завершение каждого отдельного этапа работ, предусмотренного соответствующим графиком, 
подтверждается Актом о частичной реализации Договора, который вступает в силу после его 
подписания Сторонами, согласовавшими соответствующий график, с момента его Учетной 
регистрации.
3.5. Лицо, являющееся должником в соответствующем обязательстве, вправе исполнить обяза-
тельство до истечения указанного в нем предельного срока исполнения. Если это не противо-
речит условиям Договора Стороны обязуются принимать все необходимые меры и действия для 
досрочного исполнения обязательств должником, включая принятие досрочно исполненного, 
при условиях: соблюдение законности действий, обеспечение надлежащего качества их результа-
та, отсутствие дополнительных обременений для принимающей стороны.
3.6. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законода-
тельством, исключительно по решению суда, за исключением случаев, предусмотренных частя-
ми 23 и 27 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.7. Стороны имеют право на односторонний отказ от Договора полностью или частично, влеку-
щий в силу части 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, расторжение или 
изменение настоящего Договора:
3.7.1. Администрация имеет право на односторонний отказ:
а) Администрация совместно - от Договора (исполнения Договора), заключенного с Инвестором, 
по основанию, предусмотренному п.1 ч.20 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
б)  Администрация - от исполнения Договора частично по основанию, предусмотренному п.2 
ч.20 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
________________
  Данный пункт включается в условия Договора, если на момент его заключения приняты про-
граммы, предусматривающие расходные обязательства местного бюджета (городского округа 
или поселения) по финансированию строительства/реконструкции объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для обеспечения Развиваемой террито-
рии.
3.7.2.  Инвестор имеет право на односторонний отказ от Договора (исполнения Договора) по 
основанию, предусмотренному п.2 ч.20 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
________________
  Данный пункт включается в условия Договора, если на момент его заключения приняты про-
граммы, предусматривающие расходные обязательства местного бюджета (городского округа 
или поселения) по финансированию строительства/реконструкции объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для обеспечения Развиваемой террито-
рии.
3.7.3. Последствия применения одностороннего отказа от настоящего Договора (исполнения 
Договора) и возникающие при этом права и обязанности Сторон устанавливаются на основании 
норм частей 21-27 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Обязанности Сторон
4.1. В рамках реализации настоящего Договора Инвестор обязуется:
4.1.1. Обеспечить своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) 
средств других лиц осуществление всех мероприятий, необходимых для реализации настоящего 
Договора, в пределах установленных настоящим Договором максимальных сроков выполнения 
отдельных обязательств, относящихся к существенным условиям настоящего Договора, в том 
числе:
4.1.1.1. Проведение работ и осуществление действий по образованию в соответствии с проектом 
межевания Развиваемой территории (далее - ПМРТ) земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом 
планировки Развиваемой территории (далее - ППРТ), и их кадастровый учет.
4.1.1.2. Проведение работ и осуществление действий, необходимых для изменения видов раз-
решенного использования отдельных земельных участков, из числа указанных в Разделе 4 при-
ложения N 1 к настоящему Договору.
4.1.1.3. Проведение необходимых работ для установления сервитутов в отношении вновь образо-
ванных земельных участков.
4.1.1.4. Проведение необходимых работ для государственной регистрации прав, включая серви-
туты, на земельные участки, образованные в соответствии с ПМРТ.
4.1.2. Подготовить и представить через региональный портал государственных услуг для утверж-
дения проекты ППРТ и ПМРТ, соответствующие региональным нормативам градостроительного 
проектирования, местным нормативам градостроительного проектирования муниципального 
образования «Город Белозерск», иным требованиям, предъявляемым к подготовке документации 
по планировке территории, установленным Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции и дополнительными условиями, установленными настоящим Договором.
Документация, указанная в первом абзаце настоящего пункта, должна предусматривать:
- выполнение схемы транспортного обслуживания объектов капитального строительства (в т.ч. 
моделирования транспортных потоков с учетом прилегающих территорий и их перспективного 
развития).
Предельный срок исполнения обязательства - _____,
4.1.3. Осуществить в срок не позднее ____ (_____) лет с момента вступления Договора в силу 
строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
предусмотренных утвержденным ППРТ, в том числе объектов коммунальной, транспортной и 
социальной инфраструктур, за исключением ( )объектов, указанных в п.4.3.3 настоящего Догово-
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ра, в соответствии с положением об очередности планируемого развития территории, предусмо-
тренным утвержденным ППРТ.
________________
  Такое ограничение включается в условия Договора, если на момент его заключения приняты 
программы, предусматривающие расходные обязательства местного бюджета (городского округа 
или поселения) по финансированию строительства/реконструкции объектов коммунальной, 
транспортной, свальной инфраструктур, необходимых для обеспечения Развиваемой территории.
4.1.4. Обеспечить в период действия настоящего Договора содержание Развиваемой территории 
и осуществление мероприятий по ее благоустройству в соответствии с Правилами благоустрой-
ства территории муниципального образования «Город Белозерск», утвержденными решением 
Совета города Белозерск от 22.12.2017 №80, законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Вологодской области о социальной защите инвалидов, Планом-графиком проведе-
ния работ по содержанию и благоустройству Развиваемой территории (далее - График благо-
устройства Развиваемой территории), являющимся приложением№ 2 к настоящему Договору с 
указанием в нем состава элементов благоустройства, последовательности и сроков выполнения 
конкретных работ.
Обязательство по благоустройству будет считаться исполненным с момента подписания Админи-
страцией и Инвестором акта об исполнении (частичном исполнении) всех или отдельных работ, 
предусмотренных Графиком благоустройства, и акта приема передачи Администрации выпол-
ненных Инвестором элементов благоустройства.
4.1.5. Не позднее месячного срока с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
передать в муниципальную собственность безвозмездно вместе с необходимыми правоустанав-
ливающими документами:
4.1.5.1 следующие объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и иные 
объекты, строительство которых осуществлялось за счет средств Инвестора:
1) объекты инфраструктуры внутридомовых распределительных сетей связи;
2) технические помещения в жилых домах для размещения оборудования: связи, телерадиовеща-
ния, сети для проводного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»;
3) закладные элементы для размещения телекоммуникационных сетей, в том числе кабель-кана-
лы, кабелегоны, вертикальные и горизонтальные лотки, стояки, телекоммуникационные шкафы;
4) участки кабельной канализации для предоставления услуг связи, широкополосного доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, кабельного телевидения;
5) объекты инфраструктуры для возможности диспетчеризации и мониторинга показателей рабо-
ты систем жилищно-коммунального хозяйства, автоматизированного удаленного сбора данных о 
расходовании и потреблении ресурсов;
6) объекты инфраструктуры комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;
7) магистральные и внутриквартальные (внутриплощадочные) сети теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения;
8) источники теплоснабжения, ЦТП;
9) ВЗУ, ВНС и т.п.;
10) очистные сооружения, КНС и т.п.;
11) объекты электро- и газоснабжения;
12) сети ливневой канализации;
13) системы освещения улично-дорожной сети;
n) ___________________________________ наименование и назначение объекта).
4.1.5.2 земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в п.4.1.5.1 настоящего 
Договора.
4.1.6. Не позднее месячного срока с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
передать в собственность Белозерского муниципального района безвозмездно вместе с необходи-
мыми правоустанавливающими документами:
4.1.6.1 следующие объекты здравоохранения и социального обеспечения, строительство которых 
осуществлялось за счет средств Инвестора:
1)наименование и назначение объекта);
2)наименование и назначение объекта).
4.1.6.2 земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в п.4.1.6.1 настоящего 
Договора.
4.1.7. Уплатить правообладателям изымаемых для муниципальных нужд в целях комплексного 
развития территории земельных участков и (или) находящихся на них объектов недвижимого 
имущества возмещение в соответствии с соглашением об изъятии земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях 
комплексного развития территории, заключенным каждым правообладателем с уполномоченным 
органом (далее - Соглашение об изъятии), или решением суда о принудительном изъятии земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципаль-
ных нужд в целях комплексного развития территории.
Максимальные сроки исполнения обязательства:
- не позднее месячного срока с даты заключения Соглашения об изъятии;
- не позднее семи календарных дней со дня вынесения судом решения о принудительном изъ-
ятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд в целях комплексного развития территории.
4.2. В рамках реализации настоящего Договора:
4.2.1. Министерство обязуется:
4.2.1.1. Утвердить подготовленные Инвестором ППРТ и ПМРТ, соответствующие региональным 
нормативам градостроительного проектирования, утвержденным решением Представительного 
Собрания Белозерского муниципального района от 28.06.2018 №47, иным требованиям, предъ-
являемым к подготовке документации по планировке территории, установленным Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации и дополнительными условиями, установленными 
настоящим Договором.
Максимальные сроки выполнения указанного обязательства: 29 рабочих дней после исполнения 
обязательства, установленного пунктом 4.1.2 настоящего Договора.
4.2.1.2. В случае, предусмотренном ч.23 ст.46.10 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации утвердить представленные Инвестором в установленном порядке изменения в доку-
ментацию по планировке Развиваемой территории или при наличии оснований, установленных 
частями 23 и 24 ст.46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отклонить их и 
направить Инвестору на доработку.
4.2.1.3. Обеспечить принятие уполномоченным органом решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельных участков, находящихся в границах Развиваемой территории и (или) рас-
положенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии со статьей 46.10 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации на основании утвержденной документации по 
планировке территории.
Максимальные сроки выполнения указанного обязательства: _____________.
4.2.1.4. Обеспечить предоставление Инвестору уполномоченным органом местного самоуправ-
ления в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения торгов земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся в муни-
ципальной собственности, и которые не обременены правами третьих лиц, в целях строитель-
ства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур иных объектов капи-
тального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.
4.3. Администрация обязуется:
4.3.1. Обеспечить содействие действиям Инвестора, необходимым для реализации настоящего 
Договора, в том числе:
4.3.1.1 по образованию в соответствии с ПМРТ земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным ППРТ, и их 
кадастровому учету;
4.3.1.2 принять по обращению Инвестора в установленном порядке муниципальные правовые 

акты об изменении видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
ПМРТ.
Предельный срок исполнения обязательства - _____ календарных дней с момента обращения с 
соответствующей заявкой.
4.3.1.3 принять в установленном порядке муниципальные правовые акты об установлении сер-
витутов в отношении вновь образованных земельных участков.
Предельный срок исполнения обязательства - ___ календарных дней с момента обращения с со-
ответствующей заявкой.
4.3.2. Предоставить Инвестору в соответствии с земельным законодательством в аренду без 
проведения торгов земельные участки в целях строительства объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии 
с утвержденным проектом планировки территории.
Предельный срок исполнения обязательства - _____ календарных дней с момента обращения с 
соответствующей заявкой.
4.3.3.  Обеспечить проектирование, строительство/реконструкцию и ввод в эксплуатацию за счет 
средств местного бюджета следующих объектов коммунальной, транспортной и социальной 
инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства 
жилого, производственного, и общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизне-
деятельности граждан:
__________________
  В случае, если строительство таких объектов предусмотрено программами комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры или программами комплексного развития социальной инфраструктуры за 
счет средств местного бюджета.
Максимальный срок выполнения обязательств ___________.
4.3.4. В месячный срок с момента выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию принять у Инве-
стора по акту приема-передачи вместе с необходимыми правоустанавливающими документами 
подлежащие оформлению в муниципальную собственность соответствующие объекты социаль-
ного и коммунально-бытового назначения, объекты инженерной инфраструктуры, предназначен-
ные для обеспечения Развиваемой территории.
4.3.5. Обеспечить контроль за исполнением Инвестором обязательств по благоустройству Раз-
виваемой территории, обеспечить согласование разработанного Инвестором Графика благо-
устройства, подписание актов выполнения работ и актов приема-передачи в муниципальную 
собственность элементов благоустройства, выполненных Инвестором в соответствии с условия-
ми настоящего Договора. Предельный срок исполнения обязательства - ________.
5. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
6. Виды льгот, предоставляемых Инвестору
________________
  Настоящий раздел включается в Договор в случае принятия нормативных правовых актов, 
устанавливающих льготы правообладателей, осуществляющих комплексное развитие террито-
рий на основе договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей. 
В разделе указываются наименование льгот, наименование органов, предоставляющих льготы, 
порядок их предоставления со ссылкой на действующие нормативные правовые акты.
Инвестору могут быть предоставлены льготы, виды которых, а также порядок и условия их 
предоставления, прекращения определены:
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- муниципальными правовыми актами.
7. Прочие условия
7.1. Прекращение существования земельного участка, в отношении которого заключен Договор, 
в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные участки, образован-
ные из такого земельного участка, не является основанием для прекращения прав и обязанно-
стей, определенных Договором.
7.2. Земельные участки, расположенные в границах Развиваемой территории и находящиеся в 
государственной и (или) муниципальной собственности и не обремененные правами третьих 
лиц, предоставляются Инвестору для целей строительства объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур, в аренду без проведения торгов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в сфере имущественно-земельных отношений.
8. Форс-мажор
8.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной 
за неисполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и 
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить (далее - Непреодолимая сила), 
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, зем-
летрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответ-
ствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжи-
тельности действия Непреодолимой силы.
8.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия Непреодолимой 
силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и 
их влияние на исполнение обязательств по Договору.
9. Изменение Договора и разрешение споров
9.1. Изменение Договора осуществляется с учетом ограничений, установленных частью 8 статьи 
448 Гражданского кодекса Российской Федерации, посредством заключения Сторонами допол-
нительного соглашения к Договору.
9.2. Изменения Договора вступают в силу с момента Учетной регистрации дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающего эти изменения.
9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не на-
шедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства,
9.4. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов разногласия разреша-
ются в Арбитражном суде Вологодской области.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в ______ экземплярах, по одному для каждого лица, указан-
ного в преамбуле настоящего Договора.
10.2. Лица, подписавшие настоящий Договор, обязаны уведомлять друг друга в письменном 
виде об изменении своих реквизитов в течение 10 календарных дней со дня внесения измене-
ний.
В случае если реквизиты лица, подписавшего настоящий Договор и /или дополнительное согла-
шение к настоящему Договору, изменились, и это лицо не уведомило об этом в порядке, установ-
ленном настоящим Договором, другие лица, подписавшие настоящий Договор и (или) Дополни-
тельное соглашение к настоящему Договору будут считаться добросовестно исполнившими свои 
обязательства, если исполнение или уведомление произведено этими лицами с использованием 
реквизитов, указанных в разделе ___ настоящего Договора.

Приложение N 1
к Договору

о комплексном развитии
территории по инициативе

Правообладателей
от ___________ N _________

     Соглашение о разграничении обязанностей Правообладателей по осуществлению мероприя-
тий по комплексному развитию территории по инициативе Правообладателей

(Соглашение Правообладателей)
«____________________ (наименование организации, Ф.И.О. физического лица), являющееся 
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(являющийся) ___________ собственником, арендатором, землепользователем (указать от-
носящееся), земельного(ых) участка(ов) площадью _____ га с кадастровым номером _______, 
собственником, арендатором (объектов) объектов недвижимого имущества (указать относяще-
еся) _________ (указать вид и размеры объекта), расположенного (расположенных в границах 
территориальной(ых) зон(ы) ________ (указать наименование), обозначенной(ых) на карте 
градостроительного зонирования _____________ (указать наименование административно-тер-
риториальной единицы) в качестве территории, в границах которой предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, на основании 
______________ (указать реквизиты документов, подтверждающих соответствующие права на 
соответствующие объекты) сроком действия до _________, с письменного согласия собствен-
ника (собственников) соответствующего объекта (объектов) на участие арендатора, пользова-
теля в комплексном развитии территории в границах территориальной(ых) зон(ы) ________ 
(указать наименование) на основании __________ (указать наименование подтверждающего 
документа), в лице ___________________ (Ф.И.О. уполномоченного должностного лица орга-
низации, Ф.И.О. физического лица), действующего на основании ________________________ 
(далее - Правообладатель 1); _________________________ (далее - Правообладатель 2); 
_________________________ (далее - Правообладатель N), при совместном упоминании имену-
емые «Стороны» или «Правообладатели», заключили настоящее Соглашение о разграничении 
обязанностей Правообладателей по осуществлению мероприятий по комплексному развитию 
территории по инициативе Правообладателей (далее - Соглашение):
________________
Только в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности, и 
только в случае, если срок действия прав арендатора на земельный участок составляет на день 
заключения Договора не менее чем пять лет.
 Только в отношении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, предоставленных на праве безвозмездного пользования, и только в случае, если 
срок действия прав пользователя на земельный участок составляет на день заключения Договора 
не менее чем пять лет.
 Для юридического лица указываются реквизиты учредительных документов организации и 
документов, подтверждающих полномочия должностного лица на подписание Договора; для 
физического лица - паспортные данные (Ф.И.О., реквизиты документа, место регистрации).
N - число лиц, подписавших Соглашение о разграничении обязанностей между Правооблада-
телями по осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе 
Правообладателей.
1. Сведения о территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексно-
го развития территории по инициативе Правообладателей (далее - Развиваемая территория):
1.1. Схема расположения границ Развиваемой территории на публичной кадастровой карте пред-
ставлена в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
1.2. Перечень земельных участков в границах Развиваемой территории:

N п/п Када-
стровый 
помер

Пло-
щадь

Форма соб-
ственности/
сведения о 
собствен-
нике

Категория/
Виды 
целевого 
назначения

Объекты, 
располо-
женные на 
земельном 
участке

Ограни-
чения/
обреме-
нения

Предпо-
ла-
гаемая 
судьба 
объекта

1
2
3

1.3.Сведения об объектах недвижимого имущества, расположенных на земельных участках в 
границах Развиваемой территории:

N п/п Наиме-
нование 
(назна-
чение) 
объекта

Адрес Кадастро-
вый номер

Площадь Собствен-
ник/
владелец

Ограни-
чения/
обреме-
нения

Правовое 
основа-
ние

1
2
3

2. Обязательства сторон, возникающие в связи с реализацией мероприятий по комплексному 
развитию территории по инициативе Правообладателей, в том числе по обеспечению подготов-
ки и утверждения документации по планировке Развиваемой территории:
2.1. Правообладатель 1 обязуется:
_________________________________________.
2.2. Правообладатель 2 обязуется:
_________________________________________.
2.N. Правообладатель N обязуется:
_________________________________________.
3. Порядок и условия распределения между Правообладателями расходов на осуществле-
ние мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе Правообладателей, 
включая подготовку документации по планировке территории, и доходов от реализации ими 
инвестиционных проектов в рамках комплексного развития территории по инициативе Право-
обладателей.
4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения.
5. Максимальный срок реализации мероприятий по комплексному развитию территории по 
инициативе Правообладателей.
6. Порядок и условия распределения между Правообладателями расходов на строительство 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в случаях, если стро-
ительство таких объектов не предусмотрено программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры за счет средств 
местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса, субъектов естественных 
монополий.
7. Условия и предельный срок присоединения к Соглашению иных правообладателей.
8. Условия и порядок совместной деятельности Правообладателей при осуществлении меро-
приятий по комплексному развитию территории по инициативе Правообладателей, в том числе 
по представительству в отношениях с третьими лицами.
9. Обязательство сторон заключить с Администрацией договор о комплексном развитии терри-
тории по инициативе правообладателей.
10. Адреса и реквизиты сторон.

Приложение N 2 к Договору
о комплексном развитии

территории по инициативе
Правообладателей

от __________ N _____

Сведения о территории, в границах которой предусмотрено осуществление деятельности по 
комплексному развитию территории на основании настоящего Договора
1. Схема расположения Развиваемой территории на карте градостроительного зонирования 

МО «Город Белозерск»

2. Схема расположения границ Развиваемой территории на публичной кадастровой карте

3. Сведения о земельных участках, образующих Развиваемую территорию, и объектах, рас-
положенных на этих участках и планируемых для размещения
3.1. Земельные участки, принадлежащие Правообладателю (Правообладателям) на праве соб-
ственности
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3.2. Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности
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3.3. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
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3.4. Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
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3.5. Земельные участки, находящиеся в собственности МО «Город Белозерск»
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4. Перечень сервитутов, действующих в отношении земельных участков, образующих Развива-
емую территорию

N п/п Кадастровый номер Сведения о собственнике 
земельного участка

Содержание 
сервитута

Примечание
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6. Перечень объектов, подлежащих строительству/реконструкции в соответствии с утвержден-
ным ППРТ

N п/п Функци-
ональное 
назначение 
объекта

Площадь, 
кв.м

Площадь 
жилых по-
мещений, 
кв.м

Площадь 
нежилых 
помеще-
ний, кв.м

Иные 
характе-
ристики 
объекта

Примеча-
ние
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Приложение N 3 к Договору

о комплексном развитии
территории по инициативе

Правообладателей
от __________ N _____

График благоустройства развиваемой территории
N п/п Объект 

благо-
устройства 
и его ме-
стонахож-
дение

Наимено-
вание вы-
полняемых 
работ

Исполни-
тель

Срок за-
вершения

Перечень 
элементов бла-
гоустройства, 
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ность
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ние
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2
3

ГЛАВА ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 30.03.2020 №  9

О переходе из режима
чрезвычайной ситуации в режим повседневной деятельности

В соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом области 
от 25 марта 2008 года № 1773-ОЗ «О защите населения и территорий Вологодской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также во исполнение решения 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации города Белозерск от  30.03.2020 № 8 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить 30.03.2020 года режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил 
городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и перейти в режим повседневной дея-
тельности.
2. Постановление Главы города Белозерск  от 12.08.2019 № 4 « О введении режима «Чрезвычай-
ная ситуация» для органов управления и сил городского звена Вологодской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муници-
пального образования «Город Белозерск».

 Глава города Белозерск                    Е.В. Шашкин
                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 30.04.2020 №  10

О проведении мероприятий по благоустройству, 
озеленению, санитарной очистке территории 
муниципального образования «Город Белозерск» 
и подготовке к празднованию годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

В соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий населённых мест», Постановлением Правительства Воло-
годской области от 16.03.2020 «О проведении мероприятий по благоустройству, озеленению, 
санитарной очистке территорий городов и других населённых пунктов области и подготовке к 
празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне», Правилами благоустрой-
ства территории муниципального образования  «Город Белозерск», утверждёнными решением 
Совета города Белозерск от 22.12.2017 № 80 (с изменениями), в целях приведения городских тер-
риторий в надлежащее санитарное состояние и на основании статьи 26 Устава муниципального 
образования «Город Белозерск» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить  и провести двухмесячник по благоустройству, озеленению, санитарной очистке 
территории муниципального образования «Город Белозерск» и подготовке к празднованию 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2. МУ «Горзаказчик» организовать мероприятия, направленные на поддержание территории 
муниципального образования «Город Белозерск» в соответствии с Правилами благоустройства 
территории муниципального образования «Город Белозерск», утвержденных решением Совета 
города Белозерск от 22.12.2017 г. № 80. 
В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершить 
работы по ремонту памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений в местах 
захоронения участников Великой Отечественной войны, а также по благоустройству, озеленению 
и санитарной очистке их территории с привлечением внебюджетных средств.
3. Рекомендовать управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартир-
ными домами, организовать уборку от мусора дворовых территорий, ремонт и окраску малых 
архитектурных форм, посадку деревьев и кустарников, разбивку цветников на прилегающих к  
домам земельных участках.
4. Администрации города Белозерск согласовать с региональным оператором по вывозу ТКО 
ООО «Чистый след» график вывоза (не менее чем за 7 дней) сухого мусора от общественных 
территорий.
5. Признать утратившим силу  Постановление Главы города Белозерск  от 10.04.2019 № 2 « О 
проведении двухмесячника по благоустройству  территории муниципального образования  « 
Город Белозерск и подготовке к празднованию  годовщины  Победы в Великой  Отечественной 
войне в 2019 году».
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6.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муници-
пального образования «Город Белозерск».
7.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава города Белозерск      Е.В. Шашкин                  

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА 
БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

от  29.04.2020  № 11 

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   102 526,8 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме  101 354,0 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 56 284,7 тыс. рублей;
           -  2021 год в сумме 2 332,0 тыс. рублей;
           -  2022 год в сумме 2 424,0 тыс. рублей». 
1.3.  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 1 к 
настоящему решению.  
1.4. 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 2 к настоящему решению.
1.5. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годы» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7. Изложить приложение 9 «Распределение средств на реализацию муниципальных программ 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению.    
1.8. Изложить приложение 10 «Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований До-
рожного фонда муниципального образования «Город Белозерск» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск:                                                            Е.В. Шашкин  

Приложение 1
к решению Совета города Белозерск

от ________________года №___________
  

« Приложение 2
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 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 бюджет-
ной клас-
сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма
2020год 2021год 2022год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ 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 исключением доходов, в 
отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется 
со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового 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 
осуществления деятельности 
физическими лицами ,заре-
гистрированными в качестве 
индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

60,00 50,00 50,00

182 1 01 02030 
01 0000 110

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

40,00 50,00 50,00

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции),производимым на 
территории Российской Феде-
рации

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

182 1 06 01030 
13 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налого-
обложения, расположенным 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 участ-
ком, 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 гра-
ницах 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, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных 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 продажи права на 
заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собствен-
ности городских поселений (за 
исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

4,00 4,00 4,00

156 1 11 05075 
13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну 
городских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

58,00 58,00 58,00

156 1 11 09045 
13 0000 120

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

927,00 832,00 832,00

664 1 14 06013 
13 0000 430

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

185,00 185,00 185,00

156 1 16 10100 
13 0000 140

Денежные взыскания, налага-
емые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого ис-
пользования 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 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских поселений 
за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым 
органом муниципального об-
разования о раздельном учете 
задолженности)

10,00 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ                                           

76 275,80 11 586,90 10 795,60
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ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

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

156 2 02 15002 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

1 050,00 0,00 0,00

156 2 02 16001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
из бюджетов муниципальных 
районов

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

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

15 820,90 9 232,80 8 229,60

156 2 02 25555 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию про-
грамм формирования современ-
ной городской среды

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

156 2 02 29999 
13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений

10 448,20 4 355,60 4 355,60

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ 
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

235,90 238,10 247,00

156 2 02 30024 
13 0000 150

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

2,00 2,00 2,00

156 2 02 35118 
13 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты   

233,90 236,10 245,00

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

56 557,50 0,00 0,00

156 2 02  40014 
13 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам город-
ских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

1 500,00 0,00 0,00

156 2 02  45390 
13 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам город-
ских поселений на финансовое 
обеспечение дорожной деятель-
ности

52 788,90 0,00 0,00

156 2 02 49999 
13 0000 150

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений

2 268,60 0,00 0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

473,50 0,00 0,00

156 2 04 05020 
13 0000 150

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 
негосударственными органи-
зациями получателям средств 
бюджетов городских поселений

321,00 0,00 0,00

156 2 07 
0502013 0000 
150

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 
физическими лицами получате-
лями средств бюджетов город-
ских поселений

152,50 0,00 0,00

ВСЕГО: 102 526,80 39 050,90 39 573,60

Приложение 2
к решению Совета города Белозерск

от _________________года №_______
  

«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 Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 10 080,0 7 163,0 7 163,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 6 252,7 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 во-
просы

01 13 3 649,1 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

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 300,0 300,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 56 284,7 2 332,0 2 424,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 56 284,7 2 332,0 2 424,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 34 101,3 27 597,4 27 021,8

Жилищное хозяйство 05 01 1 055,0 1 505,0 1 505,0
Коммунальное хозяйство 05 02 5 386,0 7 400,0 7 400,0
Благоустройство 05 03 21 228,3 12 122,4 11 016,8
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 6 432,0 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 населения 10 01 364,0 320,0 320,0
Социальное обеспечение населения 10 03 0,0 0,0 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

12 00 160,0 100,0 200,0

Периодическая печать и издательства 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 государ-
ственного и муниципального долга

13 01 5,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 101 354,0 38 048,5 37 673,8
Условно утверждаемые расходы 
городского бюджета

0,0 1 002,4 1 899,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 101 354,0 39 050,9 39 573,6

Приложение 3
к решению Совета города Белозерск
от ________________года №_______

  
« 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

Сумма
Вид 
расхо-
дов

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные 
вопросы

01 00 10 080,0 7 163,0 7 163,0

Функционирование 
Правительства РФ, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
РФ, местных админи-
страций

01 04 6 252,7 4 721,0 4 721,0

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

01 04 9100000000 6 252,7 4 721,0 4 721,0

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

01 04 9100000190 3 829,0 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 обязатель-
ному социальному 
страхованию на выпла-
ты денежного содер-
жания и иные выплаты 
работникам государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

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



12  ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК             30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА №7 (156)

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникаци-
онных технологий

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

01 04 9100000190 244 485,7 300,0 300,0

Уплата налога на иму-
щество

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 ра-
ботникам муниципаль-
ных учреждений

01 04 9100070030 1 050,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов

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

 Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на выпла-
ты денежного содер-
жания и иные выплаты 
работникам государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

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

Осуществление пере-
данных полномочий 
по правовому обеспе-
чению деятельности 
органов местного само-
управления

01 04 9100090110 438,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090110 540 438,1 0,0 0,0

Осуществление пере-
данных полномочий 
по осуществлению 
внутреннего муници-
пального финансового 
контроля и контроля в 
сфере закупок, по про-
ведению анализа осу-
ществления главными 
администраторами бюд-
жетных средств вну-
треннего финансового 
контроля и внутреннего 
финансового аудита

01 04 9100090120 136,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090120 540 136,8 0,0 0,0

Осуществление полно-
мочий по созданию 
условий для обеспече-
ния жителей поселения 
услугами связи, обще-
ственного питания, 
торговли и бытового 
обслуживания,  со-
действию в развитии 
сельскохозяйственного 
производства, созданию 
условий для развития 
малого и среднего пред-
принимательства

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 опре-
делению поставщиков 
(подрядчиков, исполни-
телей) при осуществле-
нии закупок товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных 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 утверж-
дению генер.планов, 
правил землепользо-
вания и застройки, 
выдача разрешений 
на строительство и 
ввод объектов в экс-
плуатацию, принятие 
решений о переводе 
жилых помещений в 
нежилые, согласование 
переустройства и пере-
планировки жилых по-
мещений, присвоение 
и изменение адресов 
объектам и др.

01 04 9100090210 440,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090210 540 440,8 0,0 0,0

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

01 04 9100090220 154,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090220 540 154,8 0,0 0,0

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
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 мест-
ных администраций

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 3 649,1 2 242,0 2 242,0

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

01 13 9100000190 1 051,7 2 220,0 2 220,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

01 13 9100000190 244 696,7 1 900,0 1 900,0

Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 
причиненного вреда

01 13 9100000190 831 110,0 200,0 200,0

Уплата прочих налогов, 
сборов

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

Уплата иных платежей 01 13 9100000190 853 185,0 60,0 60,0
Выполнение других 
обязательств, связан-
ных с содержанием 
имущества находящего-
ся в казне города

01 13 9100020530 176,6 20,0 20,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

01 13 9100020530 244 175,6 20,0 20,0

Уплата прочих налогов, 
сборов

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

Единая субвенция бюд-
жетам муниципальных 
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 полно-
мочий  по организации 
формирования, ут-
верждения, исполнения 
бюджета поселения и 
по организации работы 
по установлению, 
изменению и отмене 
местных налогов и 
сборов поселения

01 13 9100090140 592,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090140 540 592,5 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 306,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090190 540 306,7 0,0 0,0

Осуществление зе-
мельного контроля в 
границах поселения

01 13 9100090200 335,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090200 540 335,8 0,0 0,0

Осуществление полно-
мочий по исполнению 
бюджета поселения в 
части ведения бюджет-
ного (бухгалтерского) 
учета и составления 
бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности

01 13 9100090230 1 071,5 0,0 0,0
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Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090230 540 1 071,5 0,0 0,0

Осуществление полно-
мочий по определению 
стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно 
гарантированному 
перечню услуг по по-
гребению

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление полно-
мочий по созданию, 
содержанию и орга-
низации деятельности 
аварийно-спасательных 
служб и (или) аварий-
но-спасательных фор-
мирований на террито-
рии поселения

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Национальная оборона 02 00 233,9 236,1 245,0
Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

02 03 233,9 236,1 245,0

Осуществление первич-
ного воинского учета 
на территориях ,где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

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

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

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

Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты 
денежного содержания 
и иные выплаты работ-
никам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

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

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 100,0 300,0 300,0

Обеспечение  пожарной 
безопасности

03 10 100,0 300,0 300,0

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
мер пожарной безопас-
ности на территории 
МО "Город Белозерск" 
Белозерского муни-
ципального района 
Вологодской области на 
2020-2024 годы"

03 10 4900000000 100,0 300,0 300,0

Основное мероприятие 
"Содержание открытых 
и закрытых пожарных 
водоемов"

03 10 4900100000 100,0 300,0 300,0

Обеспечение мер по-
жарной безопасности

03 10 4900123010 100,0 300,0 300,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

03 10 4900123010 244 0,0 200,0 200,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

03 10 4900123010 612 100,00 100,00 100,00

Национальная эконо-
мика

04 00 56 284,7 2 332,0 2 424,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 56 284,7 2 332,0 2 424,0

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие систем транс-
портной инфраструкту-
ры МО "Город Бело-
зерск" Белозерского 
муниципального района 
Вологодской области на 
2019-2024 годы"

04 09 3900000000 56 
284,70

2 332,00 2 
424,00

Основное мероприятие 
"Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения и сооружение 
искуственных сооруже-
ний на них" 

04 09 3900100000 2 263,70 2 332,00 2 
424,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 3900120300 2 263,70 2 332,00 2 
424,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

04 09 3900120300 612 2 263,70 2 332,00 2 
424,00

Основное мероприятие 
"Ремонт автодороги 
западного района г. 
Белозерска "

04 09 3900200000 991,90 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 от-
дельным категориям 
граждан

04 09 39002S1360 991,90 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

04 09 39002S1360 244 991,90 0,00 0,00

Основное мероприятие 
"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 мероприятие 
«Ремонт автомобиль-
ных дорог» 

04 09 3900500000 51 
547,00

0,00 0,00

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

04 09 39005S1350 51 547,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

04 09 39005S1350 244 51 547,0 0,0 0,0

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

04 09 3900600000 685,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 3900620300 685,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муници-
пального) имущества

04 09 3900620300 244 685,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Разработка проектно-
сметной документации 
на капитальный ремонт 
улиц г.Белозерск"

04 09 3900700000 500,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 3900720300 500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муници-
пального) имущества

04 09 3900720300 243 500,0 0,0 0,0

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

05 00 34 101,3 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 жилищного 
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 капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муници-
пального) имущества

05 01 9100021050 244 50,0 1 000,0 1 000,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 01 9100021050 244 900,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

Капитальный ремонт 
очистных сооружений

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

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

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

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
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Коммунальное хозяй-
ство

05 02 5 386,0 7 400,0 7 400,0

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие систем комму-
нальной инфраструк-
туры в сфере водоснаб-
жения и водоотведения 
муниципального об-
разования "Город Бело-
зерск" Белозерского 
муниципального района 
Вологодской области на 
2019-2022 годы"

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

Основное мероприятие 
"Реконструкция водо-
заборных сооружений 
и станции первого 
подъема в г.Белозерск 
Вологодской 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

Основное мероприятие 
"Субсидии юридиче-
скому лицу – ООО «Во-
доканал» на возмеще-
ние  недо-полученных 
доходов  и возмещение 
фактически  понесен-
ных  затрат  в рамках 
заключенного концес-
сионного  соглашения"

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

Поддержка коммуналь-
ного 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 коммуналь-
ного хозяйства

05 02 9100023090 1 486,0 5 000,0 5 000,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 02 9100023090 244 1 486,0 5 000,0 5 000,0

Благоустройство 05 03 21 228,3 12 122,4 11 
016,8

Муниципальная про-
грамма "Формирование 
современной городской 
среды на территории 
муниципального об-
разования "Город Бело-
зерск" на 2018-2022 
годы

05 03 2500000000 6 360,0 5 464,9 4 361,4

Основное мероприятие 
"Реализация региональ-
ного проекта "Форми-
рование комфортной 
городской среды" в 
части благоустройства 
дворовых территорий 
муниципальных об-
разований области"

05 03 250F200000 5 910,0 5 364,9 4 261,4

Расходы на мероприя-
тия по благоустройству 
дворовых территорий

05 03 250F255551 5 910,0 5 364,9 4 261,4

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 250F255551 244 5 910,0 5 364,9 4 261,4

Основное мероприятие 
"Межевание дворовых 
территорий,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

Основное мероприятие 
"Благоустройство Ме-
мориального комплекса 
парка Победа"

05 03 250050000 150,0 0,0 0,0

Мероприятия по благо-
устройству поселения

05 03 2500523050 150,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 2500523050 244 150,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Разработка проекта 
для участия во Всерос-
сийском конкурсе луч-
ших проектов создания 
комфортной городской 
среды в исторических 
поселениях и малых 
городах"

05 03 250060000 200,0 0,0 0,0

Мероприятия по благо-
устройству поселения

05 03 2500623050 200,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 2500623050 244 200,0 0,0 0,0

Расходы на уличное 
освещение

05 03 9100023020 1 787,4 350,0 347,9

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 9100023020 244 1 765,1 300,0 300,0

Уплата иных платежей 05 03 9100023020 853 22,3 50,0 47,9
Мероприятия по благо-
устройству поселения

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

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 (муниципаль-
ных) нужд

05 03 91000S1090 244 5 807,50 5 807,50 5 
807,50

Реализация мероприя-
тий проекта "Народный 
бюджет"

05 03 91000S2270 1 650,20 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 91000S2270 244 1 650,2 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-комму-
нального хозяйства

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

Мероприятия по благо-
устройству поселения

05 05 9100023050 6 345,0 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 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

05 05 9100023050 611 5 600,0 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 (муниципаль-
ных) 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 осущест-
влению мероприятий 
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 нор-
мативных обязательств

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
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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 государ-
ственного и муници-
пального долга

13 00 5,0 0,0 0,0

Обслуживание внутрен-
него государственного 
и муниципального 
долга

13 01 5,0 0,0 0,0

Процентные платежи 
по долговым обязатель-
ствам поселений

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

Обслуживание муници-
пального долга

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 101 
354,0

38 048,5 37 
673,8

Условно утверждаемые 
расходы городского 
бюджета

1 002,4 1 899,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 101 
354,0

39 050,9 39 
573,6

Приложение 4
к решению Совета города Белозерск

от ________________года № __________
  

«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.)

                     Наиме-
нование 

код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-
жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация горо-
да Белозерск

156 101 
354,00

38 
048,50

37 
673,80

Общегосударствен-
ные вопросы

156 01 00 10 
080,00

7 
163,00

7 
163,00

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

156 01 04 6 
252,70

4 
721,00

4 
721,00

Обеспечение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления

156 01 04 9100000000 6 
252,70

4 
721,00

4 
721,00

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

156 01 04 9100000190 3 
829,00

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

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

 Взносы по обязатель-
ному 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 това-
ров, работ и услуг

156 01 04 9100000190 244 485,70 300,00 300,00

Уплата налога на 
имущество

156 01 04 9100000190 851 9,00 10,00 10,00

Уплата иных плате-
жей

156 01 04 9100000190 853 1,00 0,00 0,00

Реализация расход-
ных 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 обязатель-
ному 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 пере-
данных полномочий 
по правовому обеспе-
чению деятельности 
органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100090110 438,10 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090110 540 438,10 0,00 0,00

Осуществление пере-
данных полномочий 
по осуществлению 
внутреннего муни-
ципального финан-
сового контроля и 
контроля в сфере 
закупок, по прове-
дению анализа осу-
ществления главными 
администраторами 
бюджетных средств 
внутреннего финан-
сового контроля и 
внутреннего финан-
сового аудита

156 01 04 9100090120 136,80 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090120 540 136,80 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий по соз-
данию условий для 
обеспечения жителей 
поселения услугами 
связи, общественного 
питания, торговли и 
бытового обслужи-
вания,  содействию 
в развитии сельско-
хозяйственного про-
изводства, созданию 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства

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 по-
ставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) 
при осуществлении 
закупок товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных 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, вы-
дача разрешений на 
строительство и ввод 
объектов в эксплу-
атацию, принятие 
решений о переводе 
жилых помещений в 
нежилые, согласова-
ние переустройства 
и перепланировки 
жилых помещений, 
присвоение и измене-
ние адресов объектам 
и др.

156 01 04 9100090210 440,80 0,00 0,00
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Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090210 540 440,80 0,00 0,00

Осуществление 
функций в сфере 
информационных 
технологий и защиты 
информации

156 01 04 9100090220 154,80 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090220 540 154,80

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и тамо-
женных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) надзора

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

Осуществление пере-
данных полномочий в 
области внешнего фи-
нансового 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 администра-
ций

156 01 11 7050000000 100,00 200,00 200,00

Резервные средства 156 01 11 7050000000 870 100,00 200,00 200,00
Другие общегосудар-
ственные вопросы

156 01 13 3 
649,10

2 
242,00

2 
242,00

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

156 01 13 9100000190 1 
051,70

2 
220,00

2 
220,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 01 13 9100000190 244 696,70 1 
900,00

1 
900,00

Исполнение судеб-
ных актов Россий-
ской Федерации и 
мировых соглашений 
по возмещению при-
чиненного вреда

156 01 13 9100000190 831 110,00 200,00 200,00

Уплата прочих на-
логов, сборов

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

Уплата иных плате-
жей

156 01 13 9100000190 853 185,00 60,00 60,00

Выполнение других 
обязательств, связан-
ных с содержанием 
имущества находяще-
гося в казне города

156 01 13 9100020530 176,60 20,00 20,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 01 13 9100020530 244 175,60 20,00 20,00

Уплата прочих на-
логов, сборов

156 01 13 9100020530 852 1,00 0,00 0,00

Единая субвенция 
бюджетам муници-
пальных образований 
области

156 01 13 9100072310 2,00 2,00 2,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 01 13 9100072310 244 2,00 2,00 2,00

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

156 01 13 9100090140 592,50 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090140 540 592,50 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий по вла-
дению, пользованию 
и распоряжению иму-
ществом, находящим-
ся в муниципальной 
собственности, и обе-
спечение выполнения 
работ, необходимых 
для создания искус-
ственных земельных 
участков для нужд 
поселения

156 01 13 9100090190 306,70 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090190 540 306,70 0,00 0,00

Осуществление зе-
мельного контроля в 
границах поселения

156 01 13 9100090200 335,80 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090200 540 335,80 0,00 0,00

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

156 01 13 9100090230 1 
071,50

0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090230 540 1 
071,50

0,00 0,00

Осуществление пол-
номочий по определе-
нию стоимости услуг, 
предоставляемых со-
гласно гарантирован-
ному 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 созда-
нию, содержанию и 
организации деятель-
ности аварийно-спа-
сательных служб и 
(или) аварийно-спа-
сательных формиро-
ваний на территории 
поселения

111,30 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090280 540 111,30 0,00 0,00

Национальная обо-
рона

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

Мобилизационная 
и вневойсковая под-
готовка

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

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

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

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

156 02 03 9100051180 121 180,10 182,30 191,20

Взносы по обязатель-
ному 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 без-
опасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

156 03 00 100,00 300,00 300,00

Обеспечение  пожар-
ной безопасности

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

Муниципальная 
программа "Обеспе-
чение мер пожарной 
безопасности на 
территории МО 
"Город Белозерск" 
Белозерского муни-
ципального района 
Вологодской области 
на 2020-2024 годы"

156 03 10 4900000000 100,00 300,00 300,00

Основное меропри-
ятие "Содержание 
открытых и закрытых 
пожарных водоемов"

156 03 10 4900100000 100,00 300,00 300,00

Обеспечение мер по-
жарной безопасности

156 03 10 4900123010 100,00 300,00 300,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 03 10 4900123010 244 0,00 200,00 200,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

156 03 10 4900123010 612 100,00 100,00 100,00

Национальная эконо-
мика

156 04 00 56 
284,70

2 
332,00

2 
424,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

156 04 09 56 
284,70

2 
332,00

2 
424,00
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Муниципальная 
программа "Ком-
плексное развитие 
систем транспортной 
инфраструктуры МО 
"Город Белозерск" 
Белозерского муни-
ципального района 
Вологодской области 
на 2019-2024 годы"

156 04 09 3900000000 56 
284,70

2 
332,00

2 
424,00

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

156 04 09 3900100000 2 
263,70

2 
332,00

2 
424,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 3900120300 2 
263,70

2 
332,00

2 
424,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

156 04 09 3900120300 612 2 
263,70

2 
332,00

2 
424,00

Основное меро-
приятие "Ремонт 
автодороги западного 
района г. Белозерска "

156 04 09 3900200000 991,90 0,00 0,00

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

156 04 09 39002S1360 991,90 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 04 09 39002S1360 244 991,90 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие "Разработка про-
ектов 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 това-
ров, работ и услуг

156 04 09 3900420300 244 297,10 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие «Ремонт автомо-
бильных дорог» 

156 04 09 3900500000 51 
547,00

0,00 0,00

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

156 04 09 39005S1350 51 
547,00

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 04 09 39005S1350 244 51 
547,00

0,00 0,00

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

156 04 09 3900600000 685,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 3900620300 685,00 0,00 0,00

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

156 04 09 3900620300 244 685,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие "Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
капитальный ремонт 
улиц г.Белозерск"

156 04 09 3900700000 500,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 3900720300 500,00 0,00 0,00

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

156 04 09 3900720300 244 500,00 0,00 0,00

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

156 05 00 34 
101,30

27 
597,40

27 
021,80

Жилищное хозяйство 156 05 01 1 
055,00

1 
505,00

1 
505,00

Мероприятия в сфере 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

156 05 01 9100000000 1 
055,00

1 
505,00

1 
505,00

Поддержка жилищно-
го 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 ремон-
та государственного 
(муниципального) 
имущества

156 05 01 9100021050 243 50,00 1 
000,00

1 
000,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 01 9100021050 244 900,00 0,00 0,00

Субсидии бюджет-
ным 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 това-
ров, работ и услуг

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

Коммунальное хозяй-
ство

156 05 02 5 
386,00

7 
400,00

7 
400,00

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие систем 
коммунальной инфра-
структуры в сфере 
водоснабжения и во-
доотведения муници-
пального образования 
"Город Белозерск" 
Белозерского муни-
ципального района 
Вологодской области 
на 2019-2022 годы"

156 05 02 4100000000 3 
900,00

2 
400,00

2 
400,00

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

156 05 02 4100200000 1 
500,00

0,00 0,00

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

156 05 02 41002S2430 1 
500,00

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 02 41002S2430 244 1 
500,00

0,00 0,00

Основное меро-
приятие "Субсидии 
юридическому лицу 
– ООО «Водока-
нал» на возмещение  
недо-полученных 
доходов  и возме-
щение фактически  
понесенных  затрат  в 
рамках заключенного 
концессионного  со-
глашения"

156 05 02 4100400000 2 
400,00

2 
400,00

2 
400,00

Поддержка комму-
нального хозяйства

156 05 02 4100423090 2 
400,00

2 
400,00

2 
400,00

Субсидии на воз-
мещение недополу-
ченных доходов и 
(или) возмещение 
фактически понесен-
ных затрат в связи с 
производством (ре-
ализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг

156 05 02 4100423090 811 2 
400,00

2 
400,00

2 
400,00

Поддержка комму-
нального хозяйства

156 05 02 9100023090 1 
486,00

5 
000,00

5 
000,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 02 9100023090 244 1 
486,00

5 
000,00

5 
000,00

Благоустройство 156 05 03 21 
228,30

12 
122,40

11 
016,80

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

156 05 03 2500000000 6 
360,00

5 
464,90

4 
361,40
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Основное меропри-
ятие "Реализация 
регионального про-
екта "Формирование 
комфортной город-
ской среды" в части 
благоустройства 
дворовых территорий 
муниципальных обра-
зований области"

156 05 03 250F200000 5 
910,00

5 
364,90

4 
261,40

Расходы на меро-
приятия по благо-
устройству дворовых 
территорий

156 05 03 250F255551 5 
910,00

5 
364,90

4 
261,40

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 250F255551 244 5 
910,00

5 
364,90

4 
261,40

Основное меро-
приятие "Меже-
вание дворовых 

156 05 03 250040000 100,00 100,00 100,00

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

156 05 03 2500400190 100,00 100,00 100,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 2500400190 244 100,00 100,00 100,00

Основное мероприя-
тие "Благоустройство 
Мемориального ком-
плекса парка Победа"

156 05 03 250050000 150,00 0,00 0,00

Мероприятия по 
благоустройству по-
селения

156 05 03 2500523050 150,00 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 2500523050 244 150,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие "Разработка 
проекта для участия 
во Всероссийском 
конкурсе лучших 
проектов создания 
комфортной город-
ской среды в истори-
ческих поселениях и 
малых городах"

156 05 03 250060000 200,00 0,00 0,00

Мероприятия по 
благоустройству по-
селения

156 05 03 2500623050 200,00 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 2500623050 244 200,00 0,00 0,00

Расходы на уличное 
освещение

156 05 03 9100023020 1 
787,40

350,00 347,90

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 9100023020 244 1 
765,10

300,00 300,00

Уплата иных плате-
жей

156 05 03 9100023020 853 22,30 50,00 47,90

Мероприятия по 
благоустройству по-
селения

156 05 03 9100023050 100,00 500,00 500,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

156 05 03 9100023050 612 100,00 500,00 500,00

Организация улично-
го освещения

156 05 03 91000S1090 5 
807,50

5 
807,50

5 
807,50

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 91000S1090 244 5 
807,50

5 
807,50

5 
807,50

Реализация меропри-
ятий проекта "Народ-
ный бюджет"

156 05 03 91000S2270 1 
650,20

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 91000S2270 244 1 
650,20

0,00 0,00

Обустройство систем 
уличного освещения

156 05 03 91000S3350 5 
523,20

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 91000S3350 244 5 
523,20

0,00 0,00

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

156 05 05 6 
432,00

6 
570,00

7 
100,00

Мероприятия по 
благоустройству по-
селения

156 05 05 9100023050 6 
345,00

6 
470,00

7 
000,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 05 9100023050 244 745,00 0,00 0,00

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

156 05 05 9100023050 611 5 
600,00

6 
470,00

7 
000,00

Возмещение средств 
физическим лицам 
за понесенные ими 
расходы в части 
содержания муни-
ципального жилого 
фонда

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

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

156 05 05 9100024010 360 87,00 100,00 100,00

Образование 156 07 00 25,10 0,00 0,00
Молодежная поли-
тика и оздоровление 
детей

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

Осуществление пере-
данных полномочий 
по организации и 
осуществлению меро-
приятий 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 обеспе-
чение

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, компенса-
ции и иные соци-
альные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норматив-
ных 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 пе-
чать 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 това-
ров, работ и услуг

156 12 02 9100086010 244 160,00 100,00 200,00

Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга

156 13 00 5,00 0,00 0,00

Обслуживание 
внутреннего государ-
ственного и муници-
пального долга

156 13 01 5,00 0,00 0,00

Процентные платежи 
по долговым обяза-
тельствам поселений

156 13 01 9100020990 5,00 0,00 0,00

Обслуживание муни-
ципального долга

156 13 01 9100020990 730 5,00 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 101 
354,00

38 
048,50

37 
673,80

Условно утверждае-
мые расходы город-
ского бюджета

1 
002,40

1 
899,80

ВСЕГО РАСХОДОВ 101 
354,00

39 
050,90

39 
573,60

                                   Приложение 5
                                    к решению Совета города Белозерск

                                    от __________________ № ______
      

                                    «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 про-
грамма "Формирование 
современной городской 
среды на территории му-
ниципального образова-
ния "Город Белозерск" на 
2018-2022 годы

25 0 00 
00000

6 
360,0

5 464,9 4 
361,4
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Основное мероприятие 
"Реализация региональ-
ного проекта "Форми-
рование комфортной 
городской среды" в части 
благоустройства дворо-
вых территорий муни-
ципальных образований 
области"

25 0 F2 
00000

5 
910,0

5 364,9 4 
261,4

Расходы на мероприятия 
по благоустройству дво-
ровых территорий

25 0 F2 
55551

5 
910,0

5 364,9 4 
261,4

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

25 0 F2 
55551

156 05 03 244 5 
910,0

5 364,9 4 
261,4

Основное мероприятие 
"Межевание дворовых 
территорий,территорий 
общего пользования"

25 0 04 
00000

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

Основное мероприятие 
"Благоустройство Ме-
мориального комплекса 
парка Победа"

25 0 05 
00000

150,0 0,0 0,0

Мероприятия по благо-
устройству поселения

25 0 05 
23050

150,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

25 0 05 
00000

156 05 03 244 150,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Разработка проекта для 
участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших 
проектов создания ком-
фортной городской среды 
в исторических поселени-
ях и малых городах"

25 0 06 
00000

200,0 0,0 0,0

Мероприятия по благо-
устройству поселения

25 0 06 
23050

200,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

25 0 06 
00000

156 05 03 244 200,0 0,0 0,0

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие систем транспортной 
инфраструктуры МО 
"Город Белозерск" Бело-
зерского муниципального 
районаВологодской обла-
сти на 2019-2024 годы"

39 0 00 
00000

56 
284,7

2 332,0 2 
424,0

Основное мероприятие 
"Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения и сооружение 
искуственных сооруже-
ний на них" 

39 0 01 
00000

2 
263,7

2 332,0 2 
424,0

Мероприятия в сфере до-
рожного хозяйства

39 0 01 
20300

2 
263,7

2 332,0 2 
424,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

39 0 01 
20300

156 04 09 612 2 
263,7

2 332,0 2 
424,0

Основное мероприятие 
"Ремонт автодороги 
западного района г. Бело-
зерска "

3900200000 991,9 0,0 0,0

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

39002S1360 991,9 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

39002S1360 156 04 09 244 991,9 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Разработка проектов 
организации дорожного 
движения"

3900400000 297,1 0,0 0,0

Мероприятия в сфере до-
рожного 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 
547,0

0,0 0,0

Осуществление дорожной 
деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

39005S1350 51 
547,0

0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

39005S1350 156 04 09 244 51 0,0 0,0

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

3900600000 685,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере до-
рожного хозяйства

3900620300 685,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

3900620300 156 04 09 244 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Разработка проектно-
сметной документации на 
капитальный ремонт улиц 
г.Белозерск"

3900700000 500,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере до-
рожного хозяйства

3900720300 500,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

3900720300 156 04 09 244 500,0 0,0 0,0

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

41 0 00 
00000

3 
900,0

2 400,0 2 
400,0

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

41 0 02 
00000

1 
500,0

0,0 0,0

Строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт централизован-
ных систем водоснабже-
ния и водоотведения 

41 0 02 
S2430

1 
500,0

0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

41 0 02 
S2430

156 05 02 244 1 
500,0

0,0 0,0

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

41 0 04 
00000

2 
400,0

2 400,0 2 
400,0

Поддержка коммунально-
го хозяйства

41 0 04 
23090

2 
400,0

2 400,0 2 
400,0

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и (или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с произ-
водством (реализацией) 
товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

41 0 04 
23090

156 05 02 811 2 
400,0

2 400,0 2 
400,0

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение мер 
пожарной безопасности 
на территории МО "Город 
Белозерск" Белозерского 
муниципального района 
Вологодской области на 
2020-2024 годы"

49 0 00 
00000

100,0 300,0 300,0

Основное мероприятие 
"Содержание открытых 
и закрытых пожарных 
водоемов"

49 0 01 
00000

100,0 300,0 300,0

Обеспечение мер пожар-
ной безопасности

49 0 01 
23010

100,0 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

49 0 01 
23010

156 03 10 244 200,0 200,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

49 0 01 
23010

156 03 10 612 100,0 100,0 100,0

ИТОГО 66 
644,7

10 
496,9

9 
485,4

Приложение 6
к решению Совета города Белозерск
от _________________ № _________

  
«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
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                    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 бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

100 1 03 02230 
01 0000 110

774,10 796,30 827,70

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, произво-
димый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные 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 (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1 03 02240 
01 0000 110

7,70 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

52 788,90 0,00 0,00

Всего доходов 55 055,9 2 332,0 2 424,0
Распределение бюджетных ассиг-
нований
Национальная экономика                         04 

00
56 284,70 2 332,00 2 424,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

                        04 
09 

56 284,70 2 332,00 2 424,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 39 0 01 
20300 612

2 263,70 2 332,00 2 424,00

Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения для обеспечения подъез-
дов к земельным участкам, предо-
ставляемым отдельным категориям 
граждан

156 04 09 39 0 02 
S1360 244

991,90 0,00 0,00

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

156 04 09 39 0 04 
20300 244

297,10 0,00 0,00

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

156 04 09 39 0 05 
S1350 244

51 547,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 39 0 06 
20300 244

685,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 39 0 07 
20300 244

500,00 0,00 0,00

Всего бюджетных ассигнований 56 284,70 2 332,00 2 424,00

РЕШЕНИЕ

От 29.04.2020 № 13

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

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 14 Устава муниципального 
образования «Город Белозерск», Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ: 
1.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета города Белозерск «О внесении 
изменений и дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образования 
«Город Белозерск» на 21.05.2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 
35 (большой зал).
2.Определить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета города Белозерск «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Город Белозерск» администрацию города Белозерск.
3.Администрации города Белозерск организовать предварительное ознакомление граждан с 
проектом решения Совета города Белозерска  «О внесении изменений и дополнений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования «Город Белозерск».
4.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___________________ № ___

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Протеста прокуратуры 
Белозерского района от 08.04.2020 № 07-03-2020, Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
5.Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Бело-
зерск», утвержденные решением Совета города Белозерск от 22.12.2017 № 80 следующие из-
менения и дополнения:
1.1. Подпункт 1.3.8. пункта 1.3. раздела 1 «Общие положения» изло-жить в следующей редак-
ции:
«1.3.8. Земляные работы - работы вне строительных площадок, включающие в себя выемку 
(разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, а также 
буровые работы (включая работы по бурению скважин на воду); строительство и эксплуатация 
подземных сооружений, а также благоустройство территории, установка и ремонт временных 
конструкций и сооружений, устранение аварий на инженерных сетях на территории муници-
пального образования (далее – земляные работы). Не являются земляными работами работы, 
производимые в зоне отмостки здания на глубину кон-структивного слоя отмостки и фундамента 
здания.
Разрешение на производство (осуществление) земляных работ – документ, удостоверяющий 
право осуществлять земляные работы,  выдаваемый органом местного самоуправления.». 
1.2. В разделе 4 «Перечень работ по содержанию территорий»:
- подпункт 4.3.1.6. пункта 4.3. дополнить предложением следующего содержания: «Складиро-
вание собранного снега осуществляется на территории для временного хранения, определенной 
органом местного самоуправления.».
- пункт 4.7. изложить в следующей редакции: «4.7. Организация проведения земляных работ на 
территории муниципального образования».
1.3. Пункт 4.10. «Содержание животных и птиц» исключить.
1.4. В пункте 4.11. цифры «4.11., 4.11.1., 4.11.2., 4.11.3., 4.11.4., 4.11.4.1., 4.11.4.2., 4.11.4.3., 
4.11.4.4., 4.11.4.5.» заменить цифрами «4.10., 4.10.1., 4.10.2., 4.10.3., 4.10.4., 4.10.4.1., 4.10.4.2., 
4.10.4.3., 4.10.4.4., 4.10.4.5.» соответственно.
1.5. В пункте 4.12. цифры «4.12., 4.12.1., 4.12.2., 4.12.3., 4.12.4., 4.12.5.» заменить цифрами 
«4.11., 4.11.1., 4.11.2., 4.11.3., 4.11.4., 4.11.5.» соответственно.
1.6. В пункте 4.13. цифры «4.13., 4.13.1., 4.13.2., 4.13.3., 4.13.4., 4.13.5., 4.13.6.» заменить цифра-
ми «4.12., 4.12.1., 4.12.2., 4.12.3., 4.12.4., 4.12.5., 4.12.6.» соответственно.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник», размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и  вступает в силу после его опубликования.

 Глава города Белозерск            Е.В. Шашкин

РЕШЕНИЕ

От 29.04.2020 № 14

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета города Белозерск
от 26.06.2019 № 28

В  соответствии с законом области от 28.12.2018 № 4478-ОЗ  «О внесении изменений в отдель-
ные законы области», Уставом муниципального образования «Город Белозерск», Совет города 
Белозерск   
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Город Белозерск», утвержденное решением Совета города Белозерск от 26.06.2019 № 
28 следующие изменения и дополнения:
- в первом предложении абзаца 2 пункта 6 после слов «с учетом пенсии за выслугу лет, назначен-
ной в соответствии с настоящим Положением,» дополнить словами «в момент ее установления»;
- в первом предложении абзаца 3 пункта 6 после слов «с учетом пенсии за выслугу лет, назначен-
ной в соответствии с настоящим Положением,» дополнить словами «в момент ее установления»;
- абзац 5 пункта 13 изложить в следующей редакции «В случае если на дату установления 
пенсии за выслугу лет произошло изменение размеров пенсий, начисленных в соответствии с 
федеральным пенсионным законодательством с учетом которых определен размер пенсий за 
выслугу лет, или назначение новых видов пенсий в соответствии с федеральным пенсионным 
законодательством, размер пенсии за выслугу лет пересчитывается.»;
- абзац 4 пункта 14 изложить в следующей редакции «- в случае, указанном в части 4  пункта 13 
настоящего Положения – со дня установления пенсии за выслугу лет.»;
- абзац 1 пункта 18 изложить в следующей редакции «Получатель пенсии за выслугу лет обязан 
в пятидневный срок со дня наступления обстоятельств, влекущих изменение размера пенсии за 
выслугу лет на момент ее установления (изменение размера пенсий, начисленных в соответствии 
с федеральным пенсионным законодательством, с учетом которых определена пенсия за выслугу 
лет, или начисление новых видов пенсий в соответствии с федеральным пенсионным законо-
дательством) или приостановление ее выплаты в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего 
Положения, известить орган, выплачивающий ее о наступлении указанных обстоятельств.»;  
- Приложение 1 «Перечень соотнесения должностей руководителей и специалистов районного, 
городского и сельских Советов народных депутатов, их исполнительных комитетов, райкома 
партии и иных органов по состоянию до 01.01.2006 года муниципальным должностям и должно-
стям муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Город Белозерск» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы

ПЕРЕЧЕНЬ
соотнесения должностей руководителей и специалистов районного, городского и сельских 
Советов народных депутатов, их исполнительных комитетов, райкома партии и иных ор-

ганов по состоянию до 01.01.2006 года муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город 

Белозерск»
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№
п/п

Наименование муниципаль-
ных должностей и должно-
стей муниципальной службы

Наименование должностей руководителей и специали-
стов районного, городского и сельских Советов народ-
ных депутатов, их исполнительных комитетов, райкома 
партии и иных органов

1 2 3
1. Руководитель органа местно-

го самоуправления муници-
пального образования «Город 
Белозерск»

Председатель райисполкома

2. Заместитель руководителя 
органа местного самоуправ-
ления муниципального обра-
зования «Город Белозерск»

Второй секретарь райкома партии, заместитель предсе-
дателя райисполкома, ответственный секретарь (секре-
тарь) райисполкома, председатель горисполкома  

3. Руководитель структурного 
подразделения в составе орга-
на местного самоуправления 
муниципального образования 
«Город Белозерск»

Заведующий отделом райисполкома, являвшимся юри-
дическим лицом, председатель исполкома сельского 
Совета

4. Руководитель подразделения 
в составе структурного под-
разделения органа местного 
самоуправления муници-
пального образования «Город 
Белозерск»

Секретарь горисполкома, секретарь исполкома (секре-
тарь) сельского Совета, заведующий (заместитель за-
ведующего) отделом райисполкома (райкома, комитета 
районного самоуправления, администрации района) без 
статуса юридического лица, контролёр-ревизор КРУ 
МФ РСФСР, главный бухгалтер

5. Главный специалист Главный специалист (по специализации)
6. Вед   Ведущий специалист Инструктор, старший инспектор, старший ревизор-

инспектор, старший экономист, контролёр-ревизор, 
старший специалист (по специализации), старший бух-
галтер, секретарь парткома райкома партии, методист-
библиотекарь кабинета политпросвещения райкома 
КППС

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2019 года, 
и подлежит опубликованию в газете «Городской вестник», размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

  
 Глава города Белозерск   Е.В. Шашкин

РЕШЕНИЕ

От 29.04.2020 № 15

О внесении изменений в решение 
Совета города от 27.03.2019 № 13

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законода-
тельства Российской Федерации о противодействии коррупции», на основании Устава муници-
пального образования  «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о статусе Главы города Белозерск, утвержденное решением Совета 
города Белозерск  от 27.03.2013  № 13  изменения, изложив пункты 4,5 статьи 6 «Ограничения, 
связанные с осуществлением полномочий Главы города» в следующей редакции:
«4. Глава города  не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уве-
домлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовы-
ми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.
Глава города  не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.
Глава города  должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами».
Иные ограничения, налагаемые на Главу города, устанавливаются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
5. Полномочия Главы города  прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-сийской Федерации».».
2.  Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете «Городской вестник»  и 
подлежит размещению на сайте мунипального образования «Город Белозерск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Глава города Белозерск:                                            Е.В.Шашкин 

РЕШЕНИЕ

От 29.04.2020  № 16

Об утверждении Положения 
о порядке осуществления контроля 
за эффективным использованием и 
сохранностью имущества муниципального 
образования «Город Белозерск»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Феде-
ральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Город Бело-
зерск», Совет города Белозерск 
РЕШИЛ: 
1.Утвердить Положение о порядке осуществления контроля за эффективным использованием и 
сохранностью имущества муниципального образования «Город Белозерск».
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в сети Интернет.

 Глава города Белозерск   Е.В. Шашкин

Приложение к решению
Совета города Белозерск

от  29.04.2020 № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления контроля за эффективным использованием и сохранностью иму-

щества муниципального образования «Город Белозерск».

Положение о порядке осуществления контроля за эффективным использованием и сохранно-
стью муниципального имущества муниципального образования «город Белозерск» разработа-
но в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования «Город Белозерск».
Положение устанавливает порядок осуществления контроля за эффективным использованием и 
сохранностью муниципального имущества муниципального образования «Город Белозерск», за-
крепленного  на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями и определя-
ет цели и критерии, по которым должен осуществляться контроль.
1. Общие положения
1.1. Главной целью осуществления мероприятий по контролю за эффективным использованием  
и сохранностью муниципального имущества является:
-достоверное определение фактического наличия муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями или пере-
данного гражданам или организациям на законных основаниях во временное владение, пользо-
вание и распоряжение;
- повышение эффективности использования имущества, в том числе за счет повышения доход-
ности от его коммерческого использования;
- приведение учетных данных об имуществе в соответствие с их фактическими параметрами;
- изменение и уточнение сведений Реестра имущества мунипального образования «Город Бело-
зерск»;
- определение технического состояния объектов имущества и возможности дальнейшей их экс-
плуатации;
- выявление фактов нарушения действующего законодательства, регулирующего порядок 
владения, пользования и распоряжения имуществом, и установление лиц, допустивших такие 
нарушения, а также обращение в правоохранительные органы и суд с целью защиты публичных 
интересов мунипального образования «Город Белозерск»;
- выявление фактов самовольного использования  имущества мунипального образования «Город 
Белозерск» или использования без документов, удостоверяющих права пользования имуще-
ством, оформленных в установленном порядке;
- участие в работе комиссий по обследованию технического состояния  имущества муниципаль-
ного образования «Город Белозерск», по списанию  имущества муниципального образования 
«Город  Белозерск».
1.2. Контролю подлежит следующее имущество:
- имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями муниципального образования «Город Белозерск» на праве хозяйственного веде-
ния и оперативного управления соответственно;
- имущество, переданное на законных основаниях юридическим или физическим лицам во вре-
менное владение, пользование и распоряжение (без перехода к ним права собственности на это 
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имущество), а также в залог или обремененное другим способом;
- имущество, находящееся в казне муниципального образования «Город Белозерск».
1.3 Действия по контролю за сохранностью и использованием по назначению муниципального 
имущества осуществляет администрация города Белозерск.
Мероприятия по осуществлению контроля за эффективным использованием и сохранностью 
муниципального имущества проводятся комиссией, созданной Постановлением администрации 
города Белозерск.
В постановлении так же указывается форма проведения мероприятия, основание, цели, задачи и 
сроки его проведения.
1.4. Председателем комиссии является заместитель руководителя администрации города Бело-
зерск. В состав комиссии включается специалист Финансового управления района, работники 
администрации города, специалист управления имущественных отношений района.
2. Формы контроля
2.1.Администрация осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назначению  
имущества мунипального образования «Город Белозерск» в плановом и внеплановом порядке.
2.2. Плановый контроль осуществляется в соответствии с ежегодным планом проверок факти-
ческого наличия, и использования муниципального имущества, утвержденным постановлением 
администрации города Белозерск до 01 декабря текущего года.
2.3. Внеплановый контроль осуществляется в обязательном порядке:
- при установлении фактов хищений, злоупотреблений, порчи имущества или получением Адми-
нистрацией города Белозерск сведений о самовольном захвате муниципального имущества;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий и других чрезвычайных ситуаций, вызванных 
экстремальными условиями, повлекших нанесение ущерба  имуществу муниципального образо-
вания «Город Белозерск»; 
- при ликвидации (реорганизации) организации, смерти гражданина, являющихся правооблада-
телями или пользователями имущества муниципального образования «Город Белозерск»;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.4. Проверки проводятся в форме документальных проверок и (или) выездных проверок.
- документальные проверки проводятся в случае закрепления  имущества муниципального об-
разования «Город Белозерск» за муниципальными унитарными предприятиями и муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования «Город Белозерск» на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления соответственно.
2.5. Выездные проверки проводятся в случае:
- закрепления имущества мунипального образования «Город Белозерск» за муниципальными 
унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования 
«Город Белозерск» на праве хозяйственного ведения и оперативного управления соответственно;
- передачи имущества на законных основаниях юридическим или физическим лицам во вре-
менное владение, пользование и распоряжение (без перехода к ним права собственности на это 
имущество), а также в залог или обремененное другим способом;
- контроля за имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Город Белозерск 
».
Для осуществления выездных проверок фактического наличия имущества закрепленного за 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципаль-
ного образования  «Город Белозерск» на праве хозяйственного ведения и оперативного управле-
ния соответственно администрация города Белозерск может образовывать инвентаризационные 
комиссии.
3. Порядок осуществления контроля.
3.1. При осуществлении контроля в форме документальной проверки за использованием  иму-
щества муниципального образования «Город Белозерск», закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальными учреждениями или хозяйственного ведения за муниципальны-
ми унитарными предприятиями, администрация города Белозерск проводит сверку данных об 
имуществе, содержащихся в документах, представленных муниципальным учреждением или 
муниципальным унитарным предприятием, со сведениями об этом имуществе, имеющимися 
в Реестре муниципальной собственности, на их соответствие друг другу; при необходимости 
запрашивает дополнительные сведения с целью уточнения данных об объектах имущества и их 
обременениях; при выявлении в ходе анализа представленных документов нарушений порядка 
владения, пользования и распоряжения имуществом, неточностей и искажений обязывает руко-
водителя муниципального учреждения дать письменное объяснение по сложившимся обстоя-
тельствам; оформляет акт проверки.
Проверка проводится в течение 30 рабочих дней с даты начала ее проведения. В случаях, свя-
занных с большим объемом работ или необходимостью проведения специальных исследований 
(испытаний) и экспертиз, на основании распоряжения администрации города Белозерск срок 
проведения проверки может быть продлен, но не более чем на 30 рабочих дней.
3.2. При осуществлении контроля в форме выездной проверки администрация города Белозерск:
 - знакомится с фактическим наличием, состоянием и порядком использования объекта имуще-
ства путем обязательного его осмотра; проверяет наличие иных пользователей (арендаторов, 
ссудополучателей) объекта имущества мунипального образования «Город Белозерск » и наличие 
должным образом оформленных документов, подтверждающих право третьих лиц пользоваться 
этим имуществом. При необходимости производят обмер помещений, используемых третьими 
лицами; запрашивает и получает объяснения руководства о характере использования объекта 
имущества мунипального образования «Город Белозерск» с целью выявления неиспользуемого 
или используемого не по назначению имущества.
Итоги проведения комиссией мероприятий по осуществлению контроля оформляются актом, 
в котором отражаются замечания по критериям, установленным в настоящем Положении. По 
окончании мероприятий по контролю за эффективным использованием и сохранностью имуще-
ства акт подписывается членами комиссии и представляется для ознакомления руководителю 
проверяемой организации. В случае несогласия с выводами, изложенными в акте, руководитель 
организации в 3-дневный срок представляет в администрацию города Белозерск возражения на 
акт по изложенным выводам. При отказе руководителя проверяемой организации от визирования 
акта на нем делается соответствующая запись, после чего акт направляется заказным письмом в 
адрес проверяемой организации.
3.3. По окончании проверки администрация города Белозерск:
- анализирует акты проверок и направляет руководителю  Администрации города Белозерск 
материалы проверки с предложением о мерах по устранению выявленных нарушений порядка 
владения, пользования и распоряжения  имуществом мунипального образования «Город Бело-
зерск » с указанием срока их выполнения;

- при выявлении нарушений действующего законодательства, повлекших нанесение ущерба 
общественным интересам, направляет руководителю  администрации города Белозерск матери-
алы проверки с предложением по привлечению к ответственности лиц в установленном законом 
порядке, допустивших эти нарушения;
- после завершения контрольных мероприятий по конкретному объекту имущества вносит соот-
ветствующие изменения и дополнения в сведения о нем, содержащиеся в Реестре муниципаль-
ной собственности.
4. Оценка эффективности использования и сохранности муниципального имущества
4.1. Органы местного самоуправления в пределах полномочий, установленных Уставом муници-
пального образования «Город  Белозерск», наделяют  муниципальные учреждения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, согласовывают вопросы распоряжения имуще-
ством, в порядке, установленном действующими нормативными актами, осуществляют контроль 
за эффективностью  использования и сохранности имущества, закрепленного за  муниципаль-
ными учреждениями и его целевым использованием, утверждают уставы, назначают на долж-
ность и освобождают от должности руководителей, принимают решения об изъятии имущества, 
согласовывают цены на готовую продукцию или тарифы на услуги.
4.2. Муниципальные бюджетные учреждения, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, в отношении закрепленного за ними на праве оперативного управления 
имущества, осуществляют права владения, пользования и распоряжения им в соответствии с це-
лями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. Органы местного 
самоуправления, осуществляющие от имени муниципального образования права собственника 
имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по назначению иму-
щество и распорядиться им по своему усмотрению. Учреждение не вправе отчуждать или иным 
способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выделенных ему по смете. В том случае, когда учреждению предоставлено право 
осуществлять приносящую доходы деятельность, доходы полученные от такой деятельности, 
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
учреждения и учитываются на отдельном балансе, но могут использоваться учреждением только 
на осуществление Уставных видов деятельности.
4.3. Оценка эффективности использования и сохранности муниципального имущества муници-
пальными учреждениями осуществляется по следующим критериям:
- наличие технической инвентаризации на объекты недвижимого имущества;
- наличие зарегистрированных прав на объекты недвижимости, закрепленные за учреждением;
- наличие правоустанавливающих документов на земельные участки, закрепленные за учрежде-
нием;
- использование закрепленного имущества по целевому назначению и проведение мер по его 
сохранности;
- наличие свободного, неиспользуемого имущества;
- изменение стоимости имущества учреждения по сравнению с предыдущим отчетным перио-
дом;
- сумма бюджетных ассигнований на приобретение и ремонт имущества учреждения, запланиро-
ванная по смете и фактическая величина расходов учреждения на указанные цели;
- сумма доходов от оказания платных услуг, разрешенных учреждению.
5. Заключительные положения.
5.1. При обнаружении в ходе проведения мероприятия по контролю за эффективным использова-
нием и сохранности имущества нарушений действующих законов и других нормативных актов 
эти нарушения фиксируются в акте, с указанием руководителю проверяемой организации устра-
нить выявленные нарушения в срок, установленный комиссией, с предоставлением информации 
об устранении нарушений в администрацию города Белозерск.
5.2. Информация о проведении мероприятий по контролю за эффективным использованием 
имущества с приложением акта проверки направляется руководителю администрации города для 
принятия решения.
5.3. При непринятии руководителем  муниципального учреждения мер по устранению наруше-
ний, изложенных в акте, комиссия администрации города Белозерск направляет в адрес руково-
дителя предложения о мерах воздействия, установленных действующими нормативными актами 
(применение мер дисциплинарной ответственности к руководителю организации, реорганиза-
ция, либо ликвидация юридического лица и т.д).                                          


