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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 13.07.2020 № 220

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования 

«Город Белозерск» за 1 полугодие 2020 года

В соответствии с п. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Город Белозерск», утвержденным решением Совета города 
Белозерск от 28.02.2019 № 5
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 
1 полугодие 2020 года по доходам в сумме 18 048,1 тыс. руб., по расходам в сумме 16 113,9 тыс. 
руб. с профицитом бюджета муниципального образования «Город Белозерск» в сумме  1 934,2 
тыс. руб.
2. Утвердить исполнение: 
- по доходам бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 1 полугодие 2020 года 
(приложение 1);
- по расходам бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 1 полугодие 2020 
года  (приложение 2);
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Город Белозерск» за 1 полугодие 2020 года (приложение 3).
          3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципально-
го образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации города                                               Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 24.07.2020 № 236

Об утверждении программы
проведения проверки готовности 

к отопительному периоду

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду», Уставом муниципального образования «Город Белозерск»,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду на террито-
рии муниципального образования «Город Белозерск» теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии, в прилагаемой редакции (согласно приложению № 1).
2. Создать комиссию по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций  и потребителей 
тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования «Город Белозерск» 
(согласно приложению № 2).

3. Утвердить состав комиссии  и положение о комиссии по проверке теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций  и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муници-
пального образования «Город Белозерск» (согласно приложению  № 6).
           4. Утвердить акт проверки готовности к отопительному периоду (согласно приложению № 
3), паспорт проверки готовности к отопительному периоду (согласно приложению №4),  правила 
оценки готовности к отопительному периоду на территории муниципального образования «Го-
род Белозерск» (согласно приложению № 5).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Руководитель администрации города    Г.В. Бубнова

Утвержено
постановлением администрации

города Белозерск
от __________________ № _____

(приложение 1) 

Исполнение по доходам  бюджета  
муниципального образования «Город Белозерск» за 1 полугодие  

2020 года 
тыс. руб.

Код 
дохода 
по КД

Наименование дохода
Утверж-
дено по 
бюджету

Фактически 
исполнено за 
1 полугодие 

2020 года

В % к 
аналогич-
ному 
периоду 
прошлого 
года

 ДОХОДЫ ВСЕГО 107 770,1 18 048,1 111,4
1 00 

00000 
00 0000 

000

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

26 251,0 9 423,9 100,2

1 01 
00000 

00 0000 
000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 14 189,0 6 277,5 104,7

1 01 
02000 01 
0000 110

Налог на доходы 
физических лиц 14 189,0 6 277,5 104,7

1 03 
0000 0 

0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 267,0 977,9 92,7

1 03 
02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации

2 267,0 977,9 92,7



2 ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК             31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА №14 (163)

1 05 
00000 

00 0000 
000

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 5,7 В 4,4 раза

1 05 
03010 01 
0000 110

Единый 
сельскохозяйственный налог 0,0 5,7 В 4,4 раза

1 06 
00000 

00 0000 
000

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 7 821,0 1 420,9 115,9

1 06 
01030 13 
0000 110

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
ГОРОДСКИХ поселения

4 747,0 427,5 117,3

1 06 
06000 00 
0000 110

Земельный налог 3 074,0 993,4 115,4

1 06 
06033 13 
0000 110

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

1 596,0 870,9 116,1

1 06 
06043 13 
0000 110

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

1 478,0 122,5 110,1

1 
11 00000 
00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 739,0 685,4 75,7

1 
11 05013 
13 0000 

120

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

750,0 213,6 77,5

1 
11 05025 
13 0000 

120

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

4,0 0,0 0,0

1 
11 05075 
13 0000 

120

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

58,0 27,2 27,1

1 
11 09045 
13 0000 

120

Прочие поступления 
от использования 
имущества, находящегося 
в собственности городских 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

927,0 444,6 85,1

1 
14 00000 
00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

185,0 46,5 33,3

1 
14 06013 
13 0000 

430

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

185,0 46,5 33,3

1 
16 00000 
00 0000 

000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 50,0 10,0 18,6

1 16 
10032 

13 0000 
140

Прочее возмещение 
ущерба, причиненного 
муниципальному 
имуществу городского 
поселения (за исключением 
имущества, закрепленного 
за муниципальными 
бюджетными 
(автономными) 
учреждениями, унитарными 
предприятиями)

0,0 5,8  

1 16 
10100 

13 0000 
140

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

40,0 0,0  

1 16 
10123 

01 0131 
140

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

10,0 4,2  

2 00 
00000 

00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 81 519,1 8 624,2 В 1,3 раза

2 02 
00000 

00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

81 045,6 9 621,0 В 1,4 раза

2 02 
15002 

13 0000 
150

Дотации бюджетам 
городских поселений 
на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

1 193,3 242,0  

2 02 
16001 

13 0000 
150

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

2 138,0 1 069,2  

2 02 
25555 

13 0000 
150

Субсидии бюджетам 
городских поселений на 
поддержку государственных 
программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды

5 372,7 0,0  
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Исполнение по расходам  бюджета  
муниципального образования «Город Белозерск» за 1 полугодие  

2020 года 
тыс. руб.

2 02 
29999 

13 0000 
150

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений 10 448,2 5 090,7 87,9

2 02 
30024 

13 0000 
150

Субвенции бюджетам 
городских поселений на 
выполнение передаваемых  
полномочий субъектам РФ

2,0 0,0 0,0

2 02 
35118 

13 0000 
150

Субвенции бюджетам 
городских поселений 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные  
комиссариаты

233,9 99,7 43,2

2 02 
40014 

13 0000 
150

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетаи городских 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями.

6 500,0 850,8 В 44,8 раза

2 02 
45390 

13 0000 
150

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских 
поселений на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности

52 888,9 0,0  

2 02 
49999 

13 0000 
150

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских 
поселений

2 268,6 2 268,6  

2 04 
00000 

00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 321,0 200,0

 

2 04 
05020 

13 0000 
150

Поступления от 
денежных пожертвований, 
предоставляемых 
негосударственными 
организациями получателям 
средств бюджетов городских 
поселений 321,0 200,0

 

2 07 
00000 

00 0000 
000

ПРОЧИЕ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 152,5 0,0

 

2 07 
05020 

13 0000 
150

Поступления от 
денежных пожертвований, 
предоставляемых 
физическими лицами 
получателям средств 
бюджетов городских 
поселений 152,5 0,0

 

2 19 
00000 

00 0000 
000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 -1196,8

 

2 19 
60010 

13 0000 
150

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 0,0 -1196,8

 

Утвержено
постановлением администрации

города Белозерск
от __________________ № _____

(приложение 2)

Наименование

Код 
расхода 

Утверж-
дено в 

бюджете

Факти-
чески 
испол-

нено за  1 
полугодие 

в 2020 
года

В % к 
аналогич-
ному 
периоду 
прошлого 
года

1 2 3 4 5  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00 10 048,3 3 598,1 112,7

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 4 762,3 1 983,9 В 1,4 раза

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полноочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

01 04 1 373,7 364,7 75,1

Обеспечение финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 78,2 38,2 106,1

Резервные фонды 01 11 100,0 0,0  
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 1 315,3 359,8 92,7

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полноочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

01 13 2 418,8 851,5 99,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 233,9 99,7 60,4
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 233,9 99,7 60,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 100,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10 100,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 00 56 384,7 1 162,2 106,8

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 56 384,7 1 162,2 106,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00 39 276,3 11 009,2 В 1,6 раза

Жилищное хозяйство 05 01 1 055,0 316,2 70,4
Коммунальное хозяйство 05 02 6 131,0 2 529,5 В 3,8 раза
Благоустройство 05 03 26 228,3 5 658,5 В 1,5 раза
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5 862,0 2 505,0 В 1,3 раза

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 25,1 11,2 44,8
Молодежная политика 07 07 25,1 11,2 44,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 364,0 176,9 В 1,4 раза
Пенсионное обеспечение 10 01 364,0 176,9 В 1,4 раза
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12 00 160,0 53,2 68,0

Периодическая печать и 
издательства 12 02 160,0 53,2 68,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 5,0 3,4 97,1
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Обслуживание 
внутреннегогосударственного и 
муниципального долга

13 01 5,0 3,4 97,1

ВСЕГО РАСХОДОВ

  106 
597,3 16 113,9

В 1,3 раза

Утвержено
постановлением администрации

города Белозерск
от __________________ № _____

(приложение 3)

ИСПОЛНЕНИЕ
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального образования «Город Белозерск» за 1 полугодие 2020 
года

(тыс.руб.)
                     
Код   

Наименование кода 
группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, вида 
источников финансирования 
дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора 
государственного управления, 
относящихся к источникам 
финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации

Утверждено 
на год

Фактически 
исполнено за 
1 полугодие 

2020 года

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

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -1 900,00 -1 550,00

156 01 03 01 
00 13 0000 
710

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских поселений в валюте 
Российской Федерации 0,00 0,00

156 01 03 01 
00 13 0000 
810

Погашение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских поселений в валюте 
Российской Федерации -1 900,00 -1 550,00

156 01 05 00 
00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 727,20 -384,20

156 01 05 00 
00 00 0000 
500

Увеличение остатков средств 
бюджетов 0,00 -19 374,60

156 01 05 02 
00 00 0000 
500

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 0,00 -19 374,60

156 01 05 02 
01 00 0000 
510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 0,00 -19 374,60

156 01 05 02 
01 13 0000 
510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств городских бюдж
етов                                               0,00 -19 374,60

156 01 05 00 
00 00 0000 
600

Уменьшение остатков средств 
бюджетов           727,20 18 990,40

156 01 05 02 
00 00 0000 
600

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 727,20 18 990,40

156 01 05 02 
01 00 0000 
610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 727,20 18 990,40

156 01 05 02 
01 13 0000 
610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств городских 
бюджетов 727,20 18 990,40

    
    
     ИТОГО  -1 172,80 -1 934,20

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

От 29.07.2020 № 32

Об одобрении проекта решения Совета города Белозерск «О принятии Устава городского по-
селения «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области» и об 
утверждении Положения о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 
решения Совета города Белозерск «О принятии Устава городского поселения «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального района Вологодской области»

С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное осуществление мест-
ного самоуправления, в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 14 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Город Белозерск», утвержденным решением Совета города Белозерск от 31.03.2014 № 10 Совет 
города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета города Белозерск «О принятии Устава городского поселения 
«Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области (приложение № 
1).
2. Утвердить Положение о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 
решения Совета города Белозерск «О принятии Устава городского поселения «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального района Вологодской области» (приложение № 2).
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета города Белозерск «О принятии 
Устава городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологод-
ской области   на 13.08.2020, определив докладчиком руководителя администрации города Г.В. 
Бубнову.
4. Организовать проведение публичных слушаний в здании, расположенном по адресу: г. Бело-
зерск, ул. Фрунзе, д. 35, малый зал в 14.00 часов.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник»  и размеще-
нию  на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск                                           Е.В. Шашкин

Приложение № 1 к решению 
Совета города Белозерск

От 29.07.2020 № 32

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

От____________________ № ______

О принятии Устава городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального 
района Вологодской области

В целях приведения Устава муниципального образования «Город Белозерск» в соответствие с 
действующим законодательством и на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Принять Устав городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального района 
Вологодской области. 
2. Со дня вступления в силу Устава городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муни-
ципального района Вологодской области признать утратившими силу:
2.1. Устав муниципального образования «Город Белозерск», при-нятый решением Совета города 
Белозерск от 08.08.2005 № 7.
2.2. Решения Совета города Белозерск:
- от 08.08.2005 № 7 «О принятии Устава муниципального образования «Город Белозерск»;
- от 22.10.2008 № 333 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Город Белозерск», за исключением пункта 3;
- от 30.06.2010 № 42 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Город Белозерск», за исключением пункта 3;
- от 30.05.2012 № 13 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Бело-
зерск», за исключением пункта 3;
- от 31.07.2013 № 35 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Бело-
зерск»;
- от 07.07.2015 № 24 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Бело-
зерск»;
- от 24.05.2017 № 46 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Бело-
зерск», за исключением пункта 3;
- от 28.03.2018 № 12 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Бело-
зерск»;
- от 27.03.2019 № 12 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Бело-
зерск», за исключением пункта 3.
-от ________2020 №__ «О принятии Устава городского поселения «Город Белозерск» Белозер-
ского муниципального района Вологодской области» за исключением пункта 3.
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3. Главе города Белозерск Шашкину Е.В. зарегистрировать указанные изменения и дополнения в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной реги-
страции и вступает в силу после его официального опубликования в газете «Городской вестник», 
подлежит  размещению  на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск                                                           Е.В. Шашкин

Принят решением Совета города Белозерск 
от ___________ № ____

УСТАВ
городского поселения «Город Белозерск»

Белозерского муниципального района
Вологодской области

2020 год

Глава  1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

 Статья 1.  Правовой статус муниципального образования «Город Белозерск»

 1. Муниципальное образование «Город Белозерск» является городским поселением  и 
входит в состав Белозерского муниципального района Вологодской области.
 2. Муниципальное образование «Город Белозерск» наделено статусом городского 
поселения законом Вологодской области от 6 декабря 2004 года № 1107-ОЗ «Об установлении 
границ Белозерского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, 
входящих в его состав».
 3. Официальное наименование – городское поселение «Город Белозерск» Белозерского 
муниципального района Вологодской области (далее по тексту Устава - поселение).
4. Сокращенная форма наименования поселения – городское поселение «Город Белозерск».
Сокращенная форма наименования поселения используется в официальных символах поселения, 
наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местно-
го самоуправления.

 Статья 2.  Границы и состав территории поселения

 1. Границы поселения установлены законом Вологодской области от 6 декабря 2004 
года № 1107-ОЗ «Об установлении границ Белозерского муниципального района, границах и 
статусе муниципальных образований, входящих в его состав». 
 2. Территорию поселения составляют земли в административных границах города  Бе-
лозерска, части территории Глушковского сельсовета - территории деревень Силькино, Маслово, 
Ямская, хутора Карголом и части территории Куностьского сельсовета - территории села Маэкса 
и местечка Передовик.
 3. Административным центром  поселения «Город Белозерск»  является город Бело-
зерск.

 Статья 3. Официальные символы поселения и порядок их использования

 1. Поселение имеет официальные символы: герб, флаг и гимн, отражающие историче-
ские, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
 2. Герб, флаг и гимн утверждаются Советом поселения и подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном федеральным законода-тельством.
 3. Описание и порядок использования официальных символов устанавливаются норма-
тивными правовыми актами Совета поселения.
 
 Статья 4. Вопросы местного значения городского поселения

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

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

Статья 4.1. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения

1. Органы местного самоуправления  поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения; 
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсут-
ствия в  поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 
национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6)участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общерос-
сийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии 
с жилищным законодательством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 
территории поселения;
13)осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 
настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не пере-
данных им в соответствии со статьей 19  Федерального закона  № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные 
к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, за счет доходов бюджета поселения, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 5. Осуществление органами местного самоуправления поселения переданных им госу-
дарственных полномочий

1.Полномочия органов местного самоуправления поселения, установленные федеральными и 
областными законами, не отнесенные  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к во-
просам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передавае-
мыми для осуществления органам местного самоуправления.
2.Органы местного самоуправления поселения исполняют государственные полномочия только 
в случае наделения их отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 
отдельными государственными полномочиями Вологодской области в соответствии с федераль-
ными законами и законами Вологодской области.
3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления поселения, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету 
поселения субвенций из соответствующих бюджетов.
4. Органы местного самоуправления поселения несут ответственность за осуществление отдель-
ных государственных полномочий в пределах выделенных поселению на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств.
5. Органы местного самоуправления поселения несут ответственность перед органами государ-
ственной власти за исполнение переданных им государственных полномочий, а также за исполь-
зование предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
6. Органы местного самоуправления поселения и должностные лица местного самоуправления 
поселения обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам документы, свя-
занные с осуществлением отдельных государственных полномочий.
7. Органы местного самоуправления поселения вправе осуществлять расходы за счет средств 
бюджета поселения (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соот-
ветствии с действующим законодательством, если возможность осуществления таких расходов 
предусмотрена  федеральными законами.
8. Органы местного самоуправления поселения вправе устанавливать за счет средств бюджета 
поселения (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету поселения на осущест-
вление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положе-
ний, устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренных частями 7 и 8 настоящей статьи, не являются 
обязанностью поселения, осуществляется при наличии возможности и не является основанием 
для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.
9. Органы местного самоуправления поселения несут ответственность перед органами государ-
ственной власти за исполнение переданных им государственных полномочий, а также за исполь-
зование предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых ресурсов.

Глава 2.   ФОРМЫ  УЧАСТИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 6. Права граждан на осуществление местного самоуправления

1. Местное самоуправление осуществляется:
1.1. Населением непосредственно путем участия в:
- местных референдумах;
- муниципальных выборах;
- голосовании по отзыву депутата, Главы поселения;
- голосовании по вопросам изменения границ, преобразования поселения.
 1.2.Через органы местного самоуправления:
- выборный представительный орган поселения – Совет поселения;
- выборное должностное лицо – Глава поселения;
- исполнительно - распорядительный орган – Администрация поселения;
- контрольный орган – контрольно-счетная палата поселения;
 1.3. Граждане, проживающие в поселении, вправе участвовать в осуществлении мест-
ного самоуправления также через:
- собрания, конференции граждан;
- правотворческую инициативу;
- опросы;
- публичные слушания, общественные обсуждения;
- обращения граждан в органы местного самоуправления;
- иные формы, не противоречащие федеральному и областному законодательству. 
2. Органы местного самоуправления поселения обязаны всемерно охранять имущественные, 
финансовые и иные интересы поселения и права граждан на осуществление местного само-
управления в поселении, в том числе, во взаимоотношениях с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления других муниципальных образований, организациями меж-
муниципального сотрудничества, иными организациями, гражданами, прибегая в необходимых 
случаях к судебной защите.

Статья 7.  Местный  референдум

1. Местный референдум проводится для решения вопросов местного значения непосредственно 
населением поселения. 
2. Местный референдум проводится на всей территории поселения.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом поселения:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации,  имеющими право на участие 
в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объеди-
нениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые 
зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) по инициативе Совета поселения и Главы администрации поселения, выдвинутой ими со-
вместно.
4.Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объеди-
нений, иных общественных объединений, является сбор подписей в поддержку данной инициа-
тивы, количество которых устанавливается законом Вологодской области.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединени-
ями, иными общественными объединениями оформляется в порядке, установленном федераль-
ным законом и  законом Вологодской области.
Для выдвижения населением инициативы проведения местного референдума и сбора подписей в 
ее поддержку должна быть образована инициативная группа по проведению референдума.
Инициативная группа по проведению референдума обращается в  избирательную комиссию 
поселения, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии 
местного референдума, с ходатайством о регистрации группы. 
Для регистрации инициативной группы в избирательной комиссии поселения представляется 
ходатайство о регистрации группы и протокол собрания инициативной группы, на котором при-
нято решение о выдвижении инициативы проведения референдума.
В ходатайстве инициативной группы по проведению референдума должны содержаться вопрос 
(вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения на референдум, 
должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата вы-
дачи паспорта или заменяющего его документа, с указанием наименования или кода выдавшего 
его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, упол-
номоченных действовать от имени инициативной группы. Ходатайство должно быть подписано 
всеми членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного общественного 
объединения либо руководящего органа его территориального отделения или иного структурного 
подразделения, поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума.
Совет поселения обязан проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на 
референдум, требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме Российской Федера-
ции», а также требованиям статьи 5 Закона Вологодской области от 06.07.2006г. № 1468-ОЗ «О 
местном референдуме в Вологодской области». При этом срок проверки не может превышать 20 
дней со дня поступления в Совет поселения  ходатайства инициативной группы по проведению 
референдума и приложенных к нему документов.
Председатель Совета поселения осуществляет подготовку вопроса для рассмотрения Советом 
поселения, в том числе назначает при необходимости проведение правовой экспертизы вопроса 
(вопросов), и созывает Совет поселения на заседание. Совет поселения выносит обоснованное 
решение о соответствии вопроса (вопросов) референдума. Принятое решение в трехдневный 
срок направляется Главе  поселения для подписания. Глава поселения в срок не позднее двух 
дней со дня поступления к нему решения направляет его в  избирательную комиссию поселения.
В случае признания Советом поселения вопроса, выносимого на референдум, отвечающим 
требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме Российской Федерации», а 
также требованиям статьи 5 Закона Вологодской области от 06.07.2006г.№ 1468-ОЗ «О местном 
референдуме в Вологодской области»,  избирательная комиссия поселения регистрирует инициа-
тивную группу по проведению референдума, выдает ей регистрационное свидетельство, а также 
сообщает об этом в средствах массовой информации.
Срок действия регистрационного свидетельства – до даты окончания срока сбора подписей в 
поддержку инициативы проведения референдума.
В случае признания Советом поселения вопроса, выносимого на референдум, не отвечающим 
требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан и права на участие в референдуме Российской Федерации», а также 
требованиям статьи 5 Закона Вологодской области от 06.07.2006г. № 1468-ОЗ «О местном рефе-
рендуме в Вологодской области»,  избирательная комиссия поселения отказывает инициативной 
группе по проведению референдума в регистрации.
Со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по проведению референдума, 
инициативная группа по проведению референдума вправе организовать сбор подписей граждан 
в поддержку инициативы проведения референдума. Период сбора подписей в поддержку иници-
ативы проведения референдума составляет 20 дней.
После окончания сбора подписей, но не позднее даты окончания срока сбора подписей, ука-
занной в регистрационном свидетельстве, инициативная группа по проведению референдума 
подсчитывает общее количество собранных подписей участников референдума, о чем составля-
ется в двух экземплярах итоговый протокол инициативной группы, который передается вместе 
с пронумерованными и сброшюрованными подписными листами, а также первым финансовым 
отчетом инициативной группы по проведению референдума об использовании средств фонда 



7ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК              31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА №14 (163)
референдума в избирательную комиссию поселения.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом поселения и Главой  ад-
министрации поселения, оформляется решением Совета поселения и постановлением админи-
страции поселения.
5.  Совет поселения назначает местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Со-
вет поселения документов, на основании которых назначается местный референдум.
В случае, если местный референдум не назначен Советом поселения в установленные сроки, 
референдум назначается судом и проводится в порядке, предусмотренном федеральным законом.
6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, обладаю-
щие правом на участие в референдуме, место жительства которых расположено в границах посе-
ления. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего 
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
На местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опу-
бликованию.
7.Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на террито-
рии поселения и не нуждается в утверждении какими-либо  органами государственной власти, 
их должностным лицами или органами местного самоуправления  поселения. 
8.Органы местного самоуправления поселения обеспечивают исполнение принятого на местном 
референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определен-
ным настоящим Уставом.
9. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и про-
ведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и законом Вологодской 
области.

Статья 8. Муниципальные выборы

1. Выборы депутатов Совета поселения осуществляются на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.
На выборах депутатов Совета поселения применяется мажоритарная избирательная система.
2. Выборы депутатов Совета поселения назначаются решением Совета поселения. Решение о 
назначении выборов в орган местного самоуправления поселения должно быть принято не ранее 
чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Указанное решение подлежит 
официальному опубликованию в газете «Городской вестник» не позднее чем через 5 дней со дня 
его принятия.
В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избира-
тельной комиссией поселения или судом.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета поселения или досрочного прекращения 
полномочий депутатов Совета поселения, влекущего за собой неправомочность органа, досроч-
ные выборы должны быть проведены не позднее чем через 6 месяцев со дня такого досрочного 
прекращения полномочий. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в части 2 
статьи 6 закона Вологодской области от 15.11.2011 № 2643-ОЗ «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства», а также сроки осуществления иных избирательных 
действий могут быть сокращены не более чем на одну треть.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок на-
значения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципаль-
ных выборов устанавливаются федеральным и областным  законодательством.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета поселения

1. Голосование по отзыву депутата Совета поселения проводится по инициативе населения в 
порядке, установленном федеральным законом и законом Вологодской области для проведения 
местного референдума. 
2. Основанием для отзыва депутата Совета поселения являются конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие), подтвержденные в судебном порядке:
- нарушения им в процессе и по вопросам своей деятельности законодательства, настоящего 
Устава, муниципальных правовых актов.
3. Инициатива отзыва депутата Совета поселения, сбор подписей в поддержку инициативы реа-
лизуются в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом для выдвижения 
инициативы по проведению местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящей статьей.
При выдвижении инициативы по отзыву депутата Совета поселения члены инициативной 
группы обязаны не позднее чем через 5 дней после проведения собрания инициативной группы 
проинформировать в письменной форме депутата Совета поселения о выдвижении инициативы 
отзыва.
При поступлении из избирательной комиссии поселения документов для проверки соответствия 
инициативы отзыва требованиям законодательства  Совет поселения проверяет имеющиеся 
материалы. Вопрос должен быть рассмотрен на заседании Совета поселения не позднее 7 дней с 
даты поступления ходатайства.
Для отзыва депутата Совета поселения сбор подписей организуется только в избирательном 
округе, по которому депутат был избран, а число подписей, которое необходимо собрать в под-
держку данной инициативы, устанавливается законом Вологодской области.
4. Депутат Совета поселения, не менее  чем за пять дней до проведения собрания инициативной 
группы по проведению голосования по отзыву, инициативной агитационной группы участников 
голосования по отзыву, а также при проведении массовых агитационных мероприятий, связан-
ных с голосованием по отзыву в помещениях, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности и предоставляемых указанным группам, должен быть надлежащим образом пись-
менно оповещен инициаторами указанных мероприятий о дате, времени и месте их проведения. 
Депутат Совета поселения имеет право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
5. Депутат Совета поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее по-
ловины избирателей, зарегистрированных  в  поселении (избирательном округе). 
6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета поселения и принятые решения подлежат офи-
циальному опубликованию.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ поселения,
преобразования поселения

1. В целях получения согласия населения при изменении границ поселения, преобразовании 
поселения, проводится голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования 
поселения.
2. Изменение границ поселения, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в его со-
став населенных пунктов к территории другого поселения, осуществляется с согласия населения 
данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, с учетом мнения Совета поселе-
ния и представительных органов соответствующих поселений.
3. Изменение границ поселения, не влекущее отнесения территорий отдельных входящих в его 
состав населенных пунктов к территории другого поселения, осуществляется с учетом мнения 
населения, выраженного Советом поселения. 
4. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения назначает-
ся Советом поселения и проводится в порядке, установленном федеральным законом и принима-
емым в соответствии с ним законом области. 
5. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения считается 

состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей поселения или части посе-
ления, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ поселения, 
преобразование поселения считается полученным, если за указанные изменения, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей поселения.
6. Итоги голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

Статья  11. Правотворческая инициатива граждан

1.С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан поселения, 
обладающих избирательным правом, в порядке, установленном правовым актом Совета поселе-
ния.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается правовым актом Со-
вета поселения и не может превышать    3 процентов от числа жителей поселения, обладающих 
избирательным правом.
Порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рас-
смотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, устанавливается  
нормативным правовым актом Совета поселения.
2.Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления поселения, к компетенции которого относит-
ся принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
 3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан.

Статья  12. Территориальное общественное самоуправление

1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселении непосредствен-
но населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального общественного самоуправления.
2.Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих 
территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный 
жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являю-
щийся поселением; иные территории проживания граждан.
3.  Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-
управление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей 
территории, Советом поселения.

Статья 13. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления

1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или кон-
ференциях граждан, проживающих на соответствующей территории поселения.
2. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления 
устанавливается в соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправле-
нии, утверждаемым Советом поселения.
3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистра-
ции Устава в администрации поселения.
Порядок регистрации Устава территориального общественного самоуправления определяется 
нормативным правовым актом Совета поселения.
4. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух тре-
тей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
5. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться 
юридическим лицом. В этом случае оно подлежит государственной регистрации в организацион-
но-правовой форме некоммерческой организации.
6. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности территориального общественного 
самоуправления созываются в соответствии с Положением о территориальном общественном 
самоуправлении, Уставом территориального общественного самоуправления.
7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потреб-
ностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных 
граждан, так и по договору с администрацией поселения, с использованием средств бюджета 
поселения;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления поселения проекты муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
8. Порядок выделения необходимых средств из бюджета поселения на основании договоров, 
заключаемых органами территориального общественного самоуправления с органами местного 
самоуправления, определяется нормативными правовыми актами Совета поселения.

Статья 13.1. Староста

1. Староста сельского  населенного пункта (далее - староста) представляет интересы населения 
населенного пункта, либо нескольких населенных пунктов, либо части территории населенного 
пункта (далее - подведомственная территория) при взаимодействии с органами местного само-
управления города, на территории которого расположен населенный пункт (населенные пункты), 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом Вологодской  области.
2. Старостой может быть избран достигший возраста 18 лет гражданин Российской Федерации, 
зарегистрированный по месту жительства либо по месту пребывания на территории, где из-
бирается староста, или обладающий зарегистрированными правами на недвижимое имущество, 
находящееся в границах территории, где избирается староста.
3. Срок полномочий старосты  5 лет.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 
учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов,  подлежащие обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления;
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состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей поселения или части посе-
ления, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ поселения, 
преобразование поселения считается полученным, если за указанные изменения, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей поселения.
6. Итоги голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

Статья  11. Правотворческая инициатива граждан

1.С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан поселения, 
обладающих избирательным правом, в порядке, установленном правовым актом Совета поселе-
ния.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается правовым актом Со-
вета поселения и не может превышать    3 процентов от числа жителей поселения, обладающих 
избирательным правом.
Порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рас-
смотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, устанавливается  
нормативным правовым актом Совета поселения.
2.Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления поселения, к компетенции которого относит-
ся принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
 3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан.

Статья  12. Территориальное общественное самоуправление

1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселении непосредствен-
но населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального общественного самоуправления.
2.Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих 
территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный 
жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являю-
щийся поселением; иные территории проживания граждан.
3.  Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-
управление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей 
территории, Советом поселения.

Статья 13. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления

1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или кон-
ференциях граждан, проживающих на соответствующей территории поселения.
2. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления 
устанавливается в соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправле-
нии, утверждаемым Советом поселения.
3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистра-
ции Устава в администрации поселения.
Порядок регистрации Устава территориального общественного самоуправления определяется 
нормативным правовым актом Совета поселения.
4. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух тре-
тей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
5. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться 
юридическим лицом. В этом случае оно подлежит государственной регистрации в организацион-
но-правовой форме некоммерческой организации.
6. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности территориального общественного 
самоуправления созываются в соответствии с Положением о территориальном общественном 
самоуправлении, Уставом территориального общественного самоуправления.
7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потреб-
ностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных 
граждан, так и по договору с администрацией поселения, с использованием средств бюджета 
поселения;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления поселения проекты муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
8. Порядок выделения необходимых средств из бюджета поселения на основании договоров, 
заключаемых органами территориального общественного самоуправления с органами местного 
самоуправления, определяется нормативными правовыми актами Совета поселения.

Статья 13.1. Староста

1. Староста сельского  населенного пункта (далее - староста) представляет интересы населения 
населенного пункта, либо нескольких населенных пунктов, либо части территории населенного 
пункта (далее - подведомственная территория) при взаимодействии с органами местного само-
управления города, на территории которого расположен населенный пункт (населенные пункты), 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом Вологодской  области.
2. Старостой может быть избран достигший возраста 18 лет гражданин Российской Федерации, 
зарегистрированный по месту жительства либо по месту пребывания на территории, где из-
бирается староста, или обладающий зарегистрированными правами на недвижимое имущество, 
находящееся в границах территории, где избирается староста.
3. Срок полномочий старосты  5 лет.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 
учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов,  подлежащие обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления;

состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей поселения или части посе-
ления, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ поселения, 
преобразование поселения считается полученным, если за указанные изменения, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей поселения.
6. Итоги голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

Статья  11. Правотворческая инициатива граждан

1.С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан поселения, 
обладающих избирательным правом, в порядке, установленном правовым актом Совета поселе-
ния.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается правовым актом Со-
вета поселения и не может превышать    3 процентов от числа жителей поселения, обладающих 
избирательным правом.
Порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рас-
смотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, устанавливается  
нормативным правовым актом Совета поселения.
2.Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления поселения, к компетенции которого относит-
ся принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
 3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан.

Статья  12. Территориальное общественное самоуправление

1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселении непосредствен-
но населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального общественного самоуправления.
2.Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих 
территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный 
жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являю-
щийся поселением; иные территории проживания граждан.
3.  Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-
управление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей 
территории, Советом поселения.

Статья 13. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления

1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или кон-
ференциях граждан, проживающих на соответствующей территории поселения.
2. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления 
устанавливается в соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправле-
нии, утверждаемым Советом поселения.
3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистра-
ции Устава в администрации поселения.
Порядок регистрации Устава территориального общественного самоуправления определяется 
нормативным правовым актом Совета поселения.
4. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух тре-
тей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
5. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться 
юридическим лицом. В этом случае оно подлежит государственной регистрации в организацион-
но-правовой форме некоммерческой организации.
6. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности территориального общественного 
самоуправления созываются в соответствии с Положением о территориальном общественном 
самоуправлении, Уставом территориального общественного самоуправления.
7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потреб-
ностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных 
граждан, так и по договору с администрацией поселения, с использованием средств бюджета 
поселения;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления поселения проекты муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
8. Порядок выделения необходимых средств из бюджета поселения на основании договоров, 
заключаемых органами территориального общественного самоуправления с органами местного 
самоуправления, определяется нормативными правовыми актами Совета поселения.

Статья 13.1. Староста

1. Староста сельского  населенного пункта (далее - староста) представляет интересы населения 
населенного пункта, либо нескольких населенных пунктов, либо части территории населенного 
пункта (далее - подведомственная территория) при взаимодействии с органами местного само-
управления города, на территории которого расположен населенный пункт (населенные пункты), 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом Вологодской  области.
2. Старостой может быть избран достигший возраста 18 лет гражданин Российской Федерации, 
зарегистрированный по месту жительства либо по месту пребывания на территории, где из-
бирается староста, или обладающий зарегистрированными правами на недвижимое имущество, 
находящееся в границах территории, где избирается староста.
3. Срок полномочий старосты  5 лет.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 
учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов,  подлежащие обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления;
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3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществле-
ния местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информа-
ции, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права предусмотренные настоящим уставом и (или) нор-
мативным правовым актом Совета поселения в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации;
6)содействует реализации муниципальных правовых актов на территории сельского населенного 
пункта;
7)информирует население сельского населенного пункта о своей деятельности не реже одного 
раза в год на собрании граждан, порядок проведения которого определяется муниципальным 
правовым актом.
6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут 
устанавливаться нормативным правовым актом Совета поселения в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.
Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
поселения с участием жителей поселения Советом поселения, Главой поселения могут прово-
диться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета поселения, Главы по-
селения или Главы администрации поселения, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета поселения, назначают-
ся Советом поселения, а по инициативе Главы поселения или Главы администрации поселения, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта – Главой поселения.
3. На публичные слушания должны вноситься: 
1)проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного  правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав поселения вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития поселения;
4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования поселения требует-
ся получение согласия населения поселения, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется настоящим Уставом 
и (или) нормативными правовыми актами Совета поселения и должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование (обнаро-
дование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства тер-
риторий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется нормативным правовым актом представительного органа 
поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.
Статья  15. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения, осу-
ществления территориального общественного самоуправления на части территории поселения 
могут проводиться собрания граждан. 
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета поселения, Главы поселения, 
а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета поселения или Главы поселения, назнача-
ется соответственно Советом поселения или Главой поселения.
Назначение собрания граждан, проводимого по инициативе населения, осуществляется право-
вым актом Совета поселения.
3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан 
определяется Положением о собраниях и конференциях граждан, утверждаемым Советом по-
селения, уставом территориального общественного самоуправления.
4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного 
самоуправления.
5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее полови-
ны жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста.
6. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и долж-
ностным лицам местного самоуправления, в том числе по вопросам создания мест погребения, 
а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
7.Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального 
общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетен-
ции уставом территориального общественного самоуправления.
8. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного 
ответа.
9. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 
Статья  16. Конференция граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересы всех жителей поселе-
ния, а также для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления поселения могут проводиться конференции граждан 
(собрания делегатов).
Конференция также назначается в случае, когда предполагаемое число желающих участвовать в 
обсуждении выносимых вопросов граждан не позволяет провести собрание. Конференция может 
также созываться по инициативе контрольного органа и им же назначаться в случае, если резуль-
таты проведенной контрольным органом проверки Совет поселения в установленный регламен-
том срок не рассмотрит на своем заседании, или не вынесет по этому вопросу решения.
2. Конференции граждан осуществляют полномочия собраний граждан. Конференция назнача-

ется в случае, когда предполагаемое число желающих участвовать в обсуждении выносимых 
вопросов граждан не позволяет провести собрание.
3. Порядок назначения и проведения конференций граждан, избрания делегатов определяются 
Положением о собраниях и конференциях граждан, утверждаемым Советом поселения, уставом 
территориального общественного самоуправления.
4. Итоги конференции граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья  17. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории поселения для выяв-
ления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления поселения, а также органами государствен-
ной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие избирательным 
правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета поселения или Главы поселения – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти области – для учета мнения граждан при принятии решений 
об изменении целевого назначения земель поселения для объектов регионального и межрегио-
нального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется настоящим Уставом и (или) 
Положением о проведении опроса граждан поселения, утверждаемым Советом поселения, в со-
ответствии с законом Вологодской области.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом поселения.
6. В решении Совета поселения о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в опросе.
7.  Жители поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее 
чем за 10 дней до его проведения.
8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:
1) за счет средств бюджета поселения – при проведении его по инициативе Совета поселения 
или Главы поселения;
2) за счет средств областного бюджета – при проведении его по инициативе органов государ-
ственной власти Вологодской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллектив-
ные обращения в органы местного самоуправления и должностным лицам.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица мест-
ного самоуправления несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

ГЛАВА  3.   ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И                        ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 19. Структура и  наименование органов местного  самоуправления поселения  

1. Структуру органов местного самоуправления поселения составляют: представительный орган 
поселения, глава поселения, исполнительно-распорядительный орган поселения, контрольно-
счетный орган поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения имеют следующие наименования:
1) представительный орган поселения – Совет  города  Белозерска (Совет поселения);
2) глава поселения – Глава города  Белозерска (Глава поселения);
3) исполнительно-распорядительный орган поселения – администрация города  Белозерска 
(администрация поселения);
4) контрольно-счетный орган поселения (контрольно-счетная палата поселения).
3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность ор-
ганов местного самоуправления поселения, а также иные вопросы организации и деятельности 
указанных органов определяются  настоящим Уставом  в соответствии с законом Вологодской 
области.
4. Изменение структуры органов местного самоуправления поселения осуществляется не иначе 
как путем внесения изменений в  настоящий Устав. 
5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправ-
ления (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Совета поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений 
и дополнений в Устав поселения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
6. Муниципальный правовой акт, предусматривающий увеличение (уменьшение) численности 
депутатов Совета поселения, не применяется по отношению к Совету поселения, принявшему 
соответствующий муниципальный правовой акт.
7. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения осущест-
вляется исключительно за счет собственных доходов бюджета поселения.

Статья  20.  Совет поселения

1. Совет поселения состоит из 15 депутатов (установленное число депутатов), избираемых насе-
лением поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.    
Срок полномочий Совета поселения составляет 5 лет.
Срок полномочий исчисляется со дня первого его заседания. Совет поселения является предста-
вительным коллегиальным выборным органом местного самоуправления поселения.
2. Совет поселения обладает правами юридического лица в соответствии с федеральным за-
коном. 
3. Совет поселения приступает к исполнению своих полномочий после избрания не менее 2/3 от 
установленного числа депутатов Совета поселения.
Заседание Совета поселения правомочно, если на нем присутствует не менее 50 процентов от 
числа избранных депутатов. 
4. Совет поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, зако-
нами Вологодской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории поселения, решение об удалении Главы поселения 
в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета поселения и по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъектов 
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Российской Федерации, настоящим Уставом.
5. Совет поселения подотчетен и подконтролен населению. Совет поселения обязан ежегодно 
представлять отчет о своей деятельности населению поселения в порядке, установленном  реше-
нием Совета поселения.
6. Вопросы организации и деятельности Совета поселения регулируются Регламентом, принима-
емым Советом поселения. 
7. Расходы на обеспечение деятельности Совета поселения предусматриваются в бюджете по-
селения отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.
8.В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета  в соответствии с Уставом,  
Совет поселения имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее 2/3 установленной 
численности депутатов представительного органа) до проведения дополнительных выборов 
депутатов по освободившимся округам.

Статья 21. Структура и организация деятельности Совета поселения

1.В структуру Совета поселения входит Глава поселения как исполняющий полномочия его 
председателя (далее – Глава поселения), заместитель Председателя Совета поселения, секретарь  
Совета поселения, постоянные депутатские комиссии, депутатские объединения. 
2. Глава поселения:
- организует работу Совета поселения, в том числе созывает заседания;
- председательствует на заседаниях;
- подписывает решения Совета поселения;
- созывает внеочередные заседания Совета поселения; 
- обеспечивает исполнение сметы расходов Совета поселения;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, Регламентом Совета по-
селения и решениями Совета поселения.
Глава поселения по вопросам организации деятельности Совета поселения издает постановле-
ния и распоряжения.
3. Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий открытым голосованием 
большинством голосов от избранного количества депутатов на первом заседании избирается за-
меститель Председателя Совета поселения. Порядок избрания заместителя Председателя Совета 
поселения определяется Регламентом Совета поселения.
4. Заместитель Председателя Совета поселения исполняет обязанности председателя Совета 
поселения в полном объеме в его отсутствие. В случае отсутствия Главы поселения и замести-
теля Председателя Совета поселения, полномочия Председателя Совета поселения исполняет в 
полном объеме один из депутатов Совета поселения, избранный Советом поселения из своего 
состава в порядке, установленном Регламентом Совета поселения. 
5. На первом заседании Совета поселения из числа депутатов Совета на срок его полномочий 
открытым голосованием большинством голосов из избранного количества депутатов избирается 
секретарь Совета поселения. Порядок избрания секретаря Совета поселения определяется Регла-
ментом Совета поселения.
5.1. Секретарь Совета поселения:
- формирует предполагаемую повестку дня, обеспечивает информирование депутатов о времени, 
месте проведения заседания, предлагаемых к рассмотрению вопросах, рассылает депутатам про-
екты правовых актов, предлагаемых к принятию;
- направляет нормативные правовые акты на подписание Главе поселения.
6. Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий могут создаваться постоянные 
и временные депутатские комиссии, депутатские объединения по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Совета поселения. 
Совет поселения в целях осуществления контроля вправе создавать временные комиссии, кото-
рые могут быть образованы по предложению группы депутатов, численностью не менее одной 
трети от установленного числа депутатов поселения.
Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы комиссий, депутатских 
объединений определяются Регламентом Совета поселения.
Основной формой деятельности Совета поселения являются заседания, которые созываются 
Главой поселения не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются Главой 
поселения по собственной инициативе, по требованию не менее 1/3 от числа избранных депута-
тов.
Очередные заседания  Совета поселения проводятся в дни и часы, определенные Регламентом 
Совета поселения. 
7. Вновь избранный Совет поселения собирается на первое заседание в течение 25 дней со дня 
избрания Совета поселения в правомочном составе.
8. Заседания Совета поселения являются открытыми. В исключительных случаях, предусмотрен-
ных Регламентом Совета поселения, в соответствии с федеральным законодательством, прово-
дятся  закрытые заседания Совета поселения.
9. Заседание Совета поселения считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 
процентов от числа избранных депутатов.
10. Совет поселения информирует  избирателей  о своей деятельности через средства массовой 
информации в порядке, установленном Регламентом Совета поселения.
Порядок и основания прекращения полномочий Совета поселения определяются и регулируются 
федеральным законодательством, законодательством Вологодской области, настоящим Уставом.

Статья 22.  Компетенция Совета поселения

1. В исключительной компетенции Совета поселения находится: 
1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений; 
2) утверждение  бюджета поселения и отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами; 
7) определение порядка участия поселения в организациях межмуниципального сотрудничества; 
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления поселения; 
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории поселения.
2. К иным полномочиям Совета поселения относятся полномочия, определенные федеральными 
законами, законами Вологодской области, в том числе:
1) назначение выборов депутатов Совета поселения, назначение референдума, голосования по 
отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления поселения, голосова-
ния по вопросу изменения границ, преобразования поселения;
2) определение порядка рассмотрения проекта бюджета поселения и его утверждения;
3) утверждение структуры администрации поселения по представлению Главы местной админи-
страции; 
4) принятие концепции развития поселения, генерального плана и правил застройки  территории 
поселения;

5) внесение в органы государственной власти области инициатив, оформленных в виде решений 
Совета поселения об изменении границ,  преобразовании  поселения;
6) создание муниципальных предприятий, осуществление финансового обеспечения деятельно-
сти муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
7) принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социаль-
но значимых для  поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения, предусмотренных пунктами 7.1-9,15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
8) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти;
9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей поселения официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии поселения, о развитии его общественной инфраструкту-
ры и иной официальной информации;
10) перенесение голосования на местном референдуме в целях его совмещения с днем голосова-
ния на назначенных выборах в органы государственной власти или органы местного самоуправ-
ления поселения либо с днем голосования на ином назначенном референдуме в соответствии с 
действующим законодательством;
11) установление официальных символов поселения и порядка их использования;
12) утверждение перечня органов местного самоуправления поселения, уполномоченных на осу-
ществление муниципального контроля, установление их организационной структуры, функции и 
порядка их деятельности, а также принятие решений об организации и осуществлении муници-
пального контроля в соответствующей сфере деятельности во исполнение Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
13) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством и на-
стоящим Уставом.
3. Совет поселения определяет порядок делегирования Главы поселения и депутатов Совета 
поселения в состав Представительного Собрания Белозерского муниципального района в соот-
ветствии с равной независимо от численности населения поселения нормой представительства, 
установленной законом области и уставом Белозерского муниципального района. 
Совет поселения  заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения, Главы местной администра-
ции о результатах их деятельности, деятельности  администрации и иных  подведомственных 
Главе  поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом поселения.

Статья 23. Досрочное прекращение полномочий Совета поселения

1. Полномочия Совета поселения независимо от порядка его формирования могут быть прекра-
щены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Полномочия Совета поселения также прекращаются:
1) в случае принятия Советом поселения решения о самороспуске. При этом решение о саморо-
спуске принимается в порядке, определенном решением Совета поселения;
2) в случае вступления в силу решения Вологодского областного суда о неправомочности дан-
ного состава депутатов представительного органа поселения, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения; 
4) в случае утраты поселением статуса поселения в связи с его объединением с городским окру-
гом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения поселения 
с городским округом.
6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого для реали-
зации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения.
2. Досрочное прекращение Совета поселения влечет досрочное прекращение полномочий его 
депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета поселения, влекущего за собой не-
правомерность органа, досрочные выборы должны быть проведены в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным  законодательством.

Статья 24. Статус  депутата Совета поселения

1. В Совет поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день 
голосования возраста 18 лет.
2. Депутату гарантируются условия для беспрепятственного осуществления полномочий, защита 
прав, чести и достоинства.
3. Срок полномочий депутата  Совета поселения начинается со дня избрания его депутатом и 
прекращается со дня начала работы Совета поселения нового созыва. 
4. Гарантии неприкосновенности депутатов установлены федеральным законодательством.
5. В Совете поселения на постоянной основе могут осуществлять свои полномочия не более 10 
% депутатов от установленной численности депутатов Совета поселения.
Депутату Совета поселения для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 
гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 
устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом Вологодской 
области от 10.12.2014 № 3529-ОЗ  «О некоторых вопросах организации и деятельности органов 
местного самоуправления на территории Вологодской области»   и составляет два  рабочих дня  
в месяц.
6. Депутат Совета поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, замещать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и  должности муниципальной службы.
6.1. Депутат Совета поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата пред-
ставительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица 
местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
6.2. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета поселения 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, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии поселения, участие 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
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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 поселения, участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном за-
коном субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов поселения в совете муниципальных об-
разований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов поселения в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является посе-
ление, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени поселения 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.
6.3. Депутат Совета поселения должен соблюдать ограничения, запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета 
поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения 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 должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотре-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
6.4. Депутаты Совета поселения, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут 
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представитель-
ства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административ-
ном правонарушении.
7. Статус депутатов Совета поселения, порядок и условия совмещения их деятельности с вы-
полнением обязанностей по основной работе, гарантии депутатской деятельности определяются 
действующим законодательством. 
8. Депутат имеет право:
- на участие в работе Совета поселения;
- на своевременное оповещение его о проводимых Советом поселения мероприятиях;
- на получение необходимой для осуществления депутатской деятельности информации и мате-
риалов;
- на предоставление условий для работы с избирателями, в том числе для проведения отчетов 
перед избирателями;
- на компенсацию в порядке и размерах, определяемых решениями Совета поселения, расходов, 
понесенных в связи с осуществлением депутатской деятельности.
9. Формами депутатской деятельности являются:
- участие в заседания Совета поселения;
- участие в работе комиссий Совета поселения;
- участие в работе депутатских объединений Совета поселения;
- работа с населением;
- участие в выполнении поручений Совета поселения.
10. Депутат Совета поселения информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с 
ними, а также через средства массовой информации.

Статья  25.  Досрочное прекращение полномочий депутата Совета поселения
 
1. Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу;
8) отзыва избирателями;
9)  досрочного прекращения полномочий Совета поселения;
10) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.
2. Решение Совета поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Совета посе-
ления принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между заседаниями Совета 
поселения, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с за-
явлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа поселения 
днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления 
в представительный орган поселения данного заявления.
3. Полномочия депутата Совета поселения считаются прекращенными:
1) по основанию, указанному в пункте 1 части 1 настоящей статьи, – со дня смерти;
2) по основаниям, указанным в пунктах 3, 4, 5 части 1 настоящей статьи, – со дня вступления 
в силу соответствующего решения или приговора суда либо со дня, указанного в этих решении 

или приговоре суда;
3) по основаниям, указанным в пунктах 6, 7, 8, 9,10  части 1 настоящей статьи, – со дня факти-
ческого наступления обстоятельств, с которыми действующим законодательством и настоящим 
Уставом связывается досрочное прекращение полномочий депутата Совета поселения;
4) по основанию, указанному в пункте 2 части 1 настоящей статьи – со дня определяемого реше-
нием Совета поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Совета поселения.  
Заявление депутата о досрочном сложении полномочий подается в письменной форме в Совет 
поселения и рассматривается на ближайшем заседании Совета поселения. Заявление не может 
быть отозвано после принятия Советом поселения решения об удовлетворении заявления депу-
тата.
При отклонении Советом поселения заявления депутата о досрочном сложении полномочий де-
путат вправе сложить полномочия через две недели после рассмотрения заявления на заседании 
с письменным уведомлением об этом Совета поселения.
 4. Информация о досрочном прекращении полномочий депутата подлежит обязательному офи-
циальному опубликованию.

Статья 26.  Глава  поселения

1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения. 
2. Глава поселения избирается Советом поселения из своего состава и исполняет полномочия 
председателя Совета поселения. 
Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе, за исключением случая 
замещения должности Главы района на постоянной основе.
3. Глава поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению  и Совету по-
селения.
 Глава поселения обязан ежегодно представлять отчет о результатах своей деятельности населе-
нию и Совету поселения.
 4. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решени-
ями Совета поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятель-
ности Совета поселения. Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопро-
сам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», другими федеральными законами.
5. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государствен-
ной гражданской службы и должности муниципальной службы. Глава поселения не может одно-
временно исполнять полномочия депутата представительного органа поселения, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата представительно-
го органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного 
самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».
Глава поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
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, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии поселения, участие 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 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 поселения, участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном за-
коном субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов поселения в совете муниципальных об-
разований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов поселения в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является посе-
ление, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени поселения 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.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции Главой поселения проводится по решению 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установ-
ленном законом Вологодской области.
7. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 6 настоящей ста-
тьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 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 



12  ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК            31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА №14 (163)
(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», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы поселения 
или применении в отношении него иной меры ответственности в орган местного самоуправле-
ния, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
8. К Главе поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответст-венности:
1) предупреждение;
2) освобождение Главы поселения от должности в представительном органе поселения, выбор-
ном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представитель-
ном органе поселения, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе поселения, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
9. Порядок принятия решения о применении к Главе поселения мер от-ветственности, указанных 
в части 8 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с за-
коном Вологодской области.
10. Главе поселения устанавливаются следующие гарантии:
1) установление доплаты к пенсии в соответствии с законом Вологодской области от 26.12.2007 
№ 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образо-
ваний Вологодской области». Доплата к пенсии Главе поселения устанавливается в размере 30 
процентов от размера заработной платы (оплаты труда) на момент прекращения полномочий 
Главы поселения.
За лицами, которым установлена доплата к пенсии до дня вступления в силу Закона Вологодской 
области от 27.06.2017 № 4163-ОЗ, а также за лицами, которые приобрели право на установление 
доплаты к пенсии до дня вступления в силу Закона Вологодской области от 27.06.2017 № 4163-
ОЗ, сохраняется право на доплату к пенсии в размере, определяемом в соответствии с частью 1 
статьи 4 закона Вологодской области от 26.12.2007 № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осу-
ществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской области» (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу настоящего закона Вологодской области).
2) установление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в  соответствии с законом 
Вологодской области от 26.12.2007 № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полно-
мочий глав муниципальных образований Вологодской области». Продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска Главы поселения составляет 17 календарных дней.
11. Гарантии неприкосновенности Главе поселения установлены федеральным законодатель-
ством.
12. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя 
Совета поселения, а в случае его отсутствия – депутат Совета поселения, определяемый Советом 
поселения.
В случае временного отсутствия Главы поселения (за исключением случаев применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности) его полномочия временно исполняет заместитель председателя 
Совета поселения, а в случае его отсутствия – депутат Совета поселения, определяемый Главой 
поселения.
13. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения, 
избираемого Советом поселения из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета поселения осталось менее шести месяцев, 
избрание Главы поселения из состава Совета поселения осуществляется на первом заседании 
вновь избранного Совета поселения.
14. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об 
отрешении от должности Главы поселения либо на основании решения Совета поселения об 
удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, Совет поселения не вправе принимать решение об избрании Главы поселения, избирае-
мого Советом поселения из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.

Статья 27. Полномочия Главы поселения

1. Глава поселения, как высшее должностное лицо поселения, обладает следующими полномо-
чиями:
1)представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени поселения;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, решения Совета 
поселения;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета поселения;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Вологодской области;
2. Глава поселения осуществляет иные полномочия предусмотренные действующим законода-
тельством, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета поселения.

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Главы поселения

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти – со дня смерти;
2) отставки по собственному желанию – со дня удовлетворения Советом поселения заявления 
Главы поселения об отставке или по истечению  месяца со дня подачи главой поселения в Совет  
поселения указанного заявления, если решение по нему не было принято или если Совет поселе-
ния не принял отставку Главы поселения;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1. Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу 
соответствующего решения суда;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в 
силу соответствующего решения суда; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня всту-
пления в силу  обвинительного  приговора суда;  

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня факти-
ческого наступления обстоятельств, с которыми действующим законодательством и настоящим 
Уставом связывается досрочное прекращение полномочий Главы поселения; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления – со дня 
фактического наступления обстоятельств, с которыми действующим законодательством и 
настоящим Уставом связывается досрочное прекращение полномочий главы поселения;                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                              
10) отзыва избирателями  – со дня  опубликования решения об отзыве Главы поселения;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять полномочия Главы поселения - со дня вступления в силу соответствующего решения суда;
12)  преобразования поселения, осуществляемого в соответствии со статьей 13  Федерального  
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения;
13) утраты поселением статуса поселения в связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей  поселения  более чем  на 25 процентов, произошедше-
го вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с городским округом.
По основаниям, указанным в пунктах 12, 13, 14 настоящей статьи, полномочия Главы поселения 
прекращаются в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Полномочия Главы поселения 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 сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Отставка Главы поселения по собственному желанию осуществляется путем направления со-
ответствующего заявления в письменной форме в Совет поселения.
Заявление может быть подано без указания причин отставки.  Совет поселения должен рассмо-
треть поданное Главой поселения заявление об отставке в течение месяца со дня поступления 
в Совет поселения. В случае непринятия Советом поселения в указанный срок решения по за-
явлению Главы поселения или непринятия Советом поселения отставки главы, Глава поселения 
вправе сложить свои полномочия по истечении месяца  со дня подачи заявления об отставке в 
Совет поселения, письменно уведомив об этом Совет поселения. 
5.Информация о досрочном прекращении полномочий Главы поселения подлежит  обязательно-
му официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 29. Администрация  поселения

1.Администрация поселения – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправле-
ния поселения, наделяемый настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления поселения федеральными законами и законами 
Вологодской области. 
2.Администрацией поселения руководит Глава администрации поселения на принципах едино-
началия. 
3. Администрация поселения обладает правами юридического лица, по организационно-право-
вой форме является муниципальным казенным учреждением. 
4. Администрация поселения, вправе выступать от имени поселения и своими действиями при-
обретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.   
5. В структуру администрации поселения входят: Глава администрации поселения;  заместитель 
Главы администрации поселения, должностные лица администрации поселения, структурные 
подразделения администрации поселения.
Структура администрации города утверждается Советом поселения по представлению Главы 
администрации поселения. 
Структурные подразделения администрации поселения осуществляют свою деятельность на 
основании Положений, утверждаемых Главой администрации поселения.
6. В качестве совещательных органов при Главе администрации поселения могут создаваться со-
вещательные органы (общественно-консультативные, научно-методические, экспертные и иные 
советы, коллегии, комиссии и др.). Полномочия и порядок деятельности указанных совещатель-
ных органов определяются Положениями о них.
7. Глава администрации поселения имеет заместителя. Заместитель главы администрации на-
значается и освобождается от должности Главой администрации поселения.
Заместитель главы администрации осуществляет полномочия по руководству администрацией в 
случае отсутствия Главы администрации поселения, в том числе, когда Глава администрации по-
селения не может исполнять свои обязанности и при досрочном прекращении его полномочий.
8.Структурные подразделения администрации поселения осуществляют исполнительную и рас-
порядительную деятельность, направленную на исполнение решений Совета поселения, поста-
новлений и распоряжений администрации поселения и актов органов государственной власти, 
принятых в пределах их компетенции. 
9. Руководители структурных подразделений администрации поселения по доверенности Главы 
администрации поселения могут заключать договоры, соглашения, открывать счета в банках.
10.Финансирование администрации поселения осуществляется в соответствии с утвержденным 
Советом поселения бюджетом поселения и выделенными средствами расходов на управление.

Статья 30. Глава  администрации поселения

1.Главой администрации поселения является лицо, назначенное на должность Главы админи-
страции поселения Советом поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса.
2. Совет поселения устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности Главы 
администрации поселения, который предусматривает опубликование условий конкурса, сведе-
ний о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.
3. Глава администрации поселения назначается на должность Советом поселения  из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, в соответствии с 
Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации 
поселения, утверждаемым Советом поселения.
Контракт с Главой администрации поселения заключается Главой города сроком на пять лет.
Глава администрации поселения  обязан ежегодно, но не позднее одного месяца после утвержде-
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ния отчета об исполнении бюджета за предыдущий год представить отчет о своей деятельности 
населению города  в порядке, определенном Советом поселения.
Глава администрации поселения представляет отчет населению либо путем его опубликования 
в печатном средстве массовой информации, используемом для опубликования муниципальных 
нормативных правовых актов, либо путем обнародования, обеспечивающим возможность озна-
комления с ним граждан.
Глава администрации поселения представляет  Совету поселения ежегодные отчеты о результа-
тах своей деятельности, деятельности администрации поселения, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Советом поселения.
4. Глава администрации поселения является муниципальным служащим, на него распространя-
ется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
5. Глава администрации поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
6. Глава администрации поселения:
1) подконтролен и подотчетен Совету поселения;
2) представляет Совету поселения ежегодно, не позднее 1 мая, отчеты о результатах своей дея-
тельности и деятельности администрации поселения, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом  поселения;
3) обеспечивает осуществление администрацией поселения полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных  полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными закона и законами субъекта Российской Федерации;
4) от имени  администрации поселения выступает в суде без доверенности, приобретает, осу-
ществляет имущественные и иные права и обязанности;
5) организует работу администрации поселения;
6) представляет без доверенности администрацию поселения; 
7) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администра-
ция поселения; 
8) заключает от имени поселения муниципальные контракты и иные договоры;
9) организует выполнение решений Совета поселения в пределах своих полномочий и полномо-
чий администрации поселения;
10) имеет право вносить проекты правовых актов в Совет поселения;
11) иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами Вологодской об-
ласти, настоящим Уставом.
7. Полномочия главы администрации поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на замещающую ее альтернативную граждан-
скую службу;
11) преобразования поселения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в случаях упразднения поселения;
12) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедше-
го вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с 
городским округом;
13) вступления в должность главы поселения, исполняющего полномочия главы местной адми-
нистрации;
14) утраты поселением статуса поселения в связи с его объединением с городским округом.
7.1. Контракт с Главой администрации поселения может быть расторгнут в порядке, установ-
ленном частями 11, 11.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
8. Информация о досрочном прекращении полномочий главы администрации поселения под-
лежит официальному опубликованию.
9. При прекращении полномочий главы администрации поселения конкурс на замещение долж-
ности главы администрации поселения должен быть проведен не позднее чем через 60 дней со 
дня прекращения полномочий.
10.В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации поселения либо приме-
нения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель 
главы администрации поселения.

Статья 31. Полномочия администрации  поселения

К компетенции администрации поселения относится:
1. Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии 
с федеральными законами и решениями Совета поселения, постановлениями и распоряжениями 
администрации поселения, в том числе:
1) в соответствии с решением Совета поселения управление и распоряжение муниципальной 
собственностью поселения, учет объектов муниципальной собственности в реестре объектов 
муниципальной собственности поселения;
2) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с действующим законода-
тельством; 
3)  составление отчета об исполнении бюджета поселения;
4) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном пра-вительством Российской Федерации;
5) осуществление в установленном порядке от имени поселения муниципальных заимствований;
6) управление муниципальным долгом и ведение муниципальной долговой книги;

7) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
8) ведение реестра долговых обязательств и кредиторской задолженности поселения;
9) осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными учреждениями;
10) ведение реестра расходных обязательств поселения; 
11) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;
12) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
13) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;
14) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах поселения;
15) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения;
16) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов по-
селения;
17) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;
18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры;
20) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения;
21) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;
22) формирование архивных фондов поселения;
23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;
24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья;
27)создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях 
их использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
33) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
34) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
37) осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;
38) организационное и материально – техническое обеспечение подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета  поселе-
ния, Главы поселения, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования 
поселения;
39) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствия проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
40) осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету граждан, 
проживающих или пребывающих на территории поселения, в соответствии с действующим за-
конодательством;
41) администрация поселения обладает иными полномочиями, определенными федеральными 
законами и законами  области, настоящим Уставом, решениями Совета поселения;
42) исполнение полномочий в сфере стратегического планирования, предусмотренных Феде-
ральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации».
2. Администрация поселения является уполномоченным органом местного самоуправления по 
осуществлению муниципального контроля во исполнение Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите  прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3. Порядок работы администрации поселения устанавливается регламентом, утверждаемым 
администрацией поселения.

Статья 32. Контрольно-счетная палата поселения

1. Контрольно-счетная палата поселения (также по тексту – контрольно-счетная палата) является 
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, подотчет-
ным Совету поселения.
2. Полномочиями контрольно-счетной палаты являются:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
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3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью 
и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых мест-
ным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интел-
лектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному 
образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муници-
пальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способа-
ми по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обяза-
тельств поселения, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в 
представительный орган поселения и главе поселения;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие корруп-
ции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными 
правовыми актами представительного органа поселения.
3. Контрольно-счетная палата образуется Советом поселения и состоит из председателя, аппа-
рата контрольно-счетной палаты, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной 
палаты. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счет-
ной палаты составляет 4 года.
4. Контрольно-счетная палата наделяется правами юридического лица. Порядок организации и 
деятельности контрольно-счетной палаты определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется также 
законами Вологодской области».

Статья 33. Избирательная комиссия поселения

1.Организация подготовки и проведения муниципальных выборов, городского референдума, 
голосования по отзыву депутата Совета поселения, Главы поселения, голосования по вопросам 
изменения границ поселения, преобразования поселения возлагается на избирательную комис-
сию поселения.
Избирательная комиссия поселения является муниципальным органом, который не входит в 
структуру органов местного самоуправления поселения.
2. Избирательная комиссия поселения формируется Советом поселения в составе 8 членов с 
правом решающего голоса.
3. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии поселения устанавливаются 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Вологодской области и 
настоящим Уставом.
4. Полномочия избирательной комиссии поселения по решению Избирательной комиссии Во-
логодской области, принятому на основании обращения Совета поселения, могут возлагаться на 
территориальную избирательную комиссию.
5. Срок полномочий избирательной комиссии поселения составляет пять лет. Если срок полно-
мочий избирательной комиссии поселения истекает в период избирательной кампании, после 
назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует данная 
комиссия, срок её полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампа-
нии референдума. Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнитель-
ных выборов депутатов Совета поселения

Статья 34. Органы местного самоуправления – юридические лица

1. От имени поселения  приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанно-
сти, выступать в суде без доверенности может Глава поселения, а также иное должностное лицо 
в соответствии с поручением Главы поселения и выданной доверенностью.
2. Администрация поселения, Совет поселения, контрольно-счетная палата поселения наделяют-
ся правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуе-
мыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в 
качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.
Администрация поселения, Совет поселения как юридические лица,  действуют на основании 
общих для организаций данного вида положений настоящего Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным 
учреждениям.
         
Статья 35. Система муниципальных правовых актов поселения

1. По вопросам местного значения населением поселения и органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления  поселения принимаются муниципальные 
правовые акты.
По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами субъектов Россий-
ской Федерации.
2. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) Устав поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2)  нормативные и иные правовые акты Совета поселения; 
3) постановления и распоряжения администрации поселения;
4) постановления и распоряжения Главы поселения;
5) правовые акты контрольно-счетной палаты поселения.
3. Устав поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном рефе-
рендуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов 
поселения, имеют прямое действие и применяются на всей территории поселения.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и правовым 
актам, принятым на местном референдуме.
4. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета поселения, Гла-
вой поселения, Главой администрации поселения, органами территориального общественного 

самоуправления, прокурором района, инициативными группами граждан.
5. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых 
к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправ-
ления или должностного лица местного самоуправления поселения, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты.
6. Решения Совета поселения, предусматривающие установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из бюджета поселения, могут быть внесены на рас-
смотрение Совета поселения только по инициативе Главы администрации поселения или при 
наличии заключения Главы администрации поселения. 
7. Муниципальные нормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию не 
позднее 10 дней со дня их подписания в печатном средстве массовой информации поселения – 
газете «Городской вестник».
8. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания, если иное не оговоре-
но в самом акте.
Муниципальные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Официальным считается опубликование (обнародование) в  газете «Городской вестник» или 
в приложении к ней. Муниципальные нормативные правовые акты могут быть доведены до 
всеобщего сведения (обнародованы), размещены на информационных стендах в общественных 
местах, здании администрации поселения. На официальных информационных стендах муни-
ципальные нормативные правовые акты должны находиться в течение 10 дней. По истечении 
указанного срока муни-ципальные нормативные правовые акты вступают в силу. Порядок обна-
родования муниципальных правовых актов поселения определяется Советом поселения.
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в 
периодическом печатном издании, распространяемом в поселении.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и согла-
шений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.
9. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно требуется 
принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или долж-
ностное лицо местного самоуправления поселения, в компетенцию которых входит принятие 
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, приня-
того на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего 
муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца. Нарушение 
срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принято-
го путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва главы поселения, 
досрочного прекращения полномочий Совета поселения.
10. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия осуществляется в 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
11. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Вологодской области, законам, иным 
нормативным правовым актам Вологодской области, настоящему Уставу.
12. Муниципальные правовые акты подлежат обязательному исполнению на всей территории 
поселения.
13. За неисполнение или несоблюдение муниципальных правовых актов поселения граждане, 
руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные 
лица органов местного самоуправления поселения несут ответственность в соответствии с феде-
ральными законами и законами Вологодской области.

Статья 36. Порядок принятия и вступления в силу правовых актов     Совета поселения

1. Совет поселения по вопросам своего ведения принимает решения – правовые акты норма-
тивного и ненормативного характера. Решения принимаются на заседании Совета поселения 
открытым, в том числе поименным, или тайным голосованием.
2. Решения Совета поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности депу-
татов Совета поселения, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Порядок принятия решений Совета поселения устанавливается в соответствии с Регламентом 
Совета поселения.
Принятые Советом поселения нормативные правовые акты направляются Главе поселения для 
подписания и опубликования (обнародования) в течение десяти дней.
4. Правовые акты Совета поселения, носящие ненормативный характер, вступают в силу после 
подписания в порядке, установленном Регламентом Совета поселения.
5. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и реше-
ниями Совета поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета поселения. Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», другими федеральными законами.
6. Постановления и распоряжения администрации поселения, Главы поселения обязательны к 
исполнению всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и 
гражданами.
Постановления и распоряжения администрации поселения, Главы поселения вступают в силу 
со дня их подписания, если иное не установлено действующим законодательством, настоящим 
Уставом или, соответственно, самим постановлением или распоряжением, правовым актом.
7. Решения контрольно-счетной палаты поселения принимаются коллегиально большинством от 
установленной численности членов комиссии, если иное не установлено законодательством и 
(или) положением о ней.

Статья 37. Муниципальный контроль на территории поселения

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и про-
ведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются поло-
жения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

Статья 38. Муниципальная служба
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1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность, которая осуществляется на посто-
янной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта).
2. Должности муниципальной службы устанавливаются решением Совета поселения в соот-
ветствии с реестром должностей муниципальной службы в Вологодской области, утверждаемым 
законом Вологодской области.
3. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муници-
пальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохож-
дения муниципальной службы устанавливаются Федеральным законом от 02.03.2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативами правовыми 
актами Российской Федерации, а также принимаемыми в соответствии с ними законами Воло-
годской области, иными нормативными правовыми актами Вологодской области и муниципаль-
ными правовыми актами поселения.

ГЛАВА 4.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ

Статья 39. Муниципальное имущество поселения

1. В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» вопросов местного значения городского поселения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в 
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами 
представительного органа поселения;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;
5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. В случаях возникновения у поселения права собственности на имущество, не соответствую-
щее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилирова-
нию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчужде-
ния такого имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 40. Владение, пользование и распоряжением муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления поселения от имени поселения самостоятельно владеют, 
пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом от имени поселения в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения.
Органы местного самоуправления поселения ведут реестры муниципального имущества в по-
рядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государ-
ственной власти Российской Федерации (органам государственной власти области) и органам 
местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сдел-
ки в соответствии с федеральными законами.
3. Совет поселения в соответствии с федеральными законами устанавливает порядок принятия 
решений об условиях приватизации муниципального имущества поселения, принимает решения 
о приватизации объектов муниципальной собственности поселения.
4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений представляют органам местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных предпри-
ятий и учреждений, ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности данных 
предприятий и учреждений.

Статья 41. Учреждение, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учрежде-
ний

1. Поселение может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в созда-
нии хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений 
осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления. 
3. Органы местного самоуправления поселения, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий 
и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от должности 
руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности не 
реже 1 раза в 2 года.
4. Органы местного самоуправления от имени поселения субсидиарно отвечают по обязатель-
ствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установ-
ленном федеральным законом.

Статья 42. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами  местного само-
управления иных муниципальных образований

 1. Органы местного самоуправления  поселения  участвуют в учреждении и работе Со-
вета муниципальных образований области и района в порядке, определенным законом области, 
положением о Совете муниципальных образований, Уставом Совета муниципальных образова-
ний области и решениями Совета поселения. 
 2. Органы местного самоуправления поселения могут создавать межмуниципальные 
объединения с органами местного самоуправления иных муниципальных образований, а также 
заключать с ними договоры и соглашения.
3. Совет поселения может принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйствен-
ных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответ-
ственностью.
4. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
5. Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осуществляется в 
соответствии с федеральным законодательством.

Статья 43. Бюджет  поселения

1. Поселение  имеет собственный бюджет.

2. Бюджет поселения разрабатывается администрацией поселения, вносится на рассмотрение 
Совета поселения и принимается Советом поселения в виде нормативного правового акта.
3. Порядок разработки, утверждения и исполнения бюджета поселения в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации определяется Положением о бюджетном процессе в 
поселении, утверждаемым Советом поселения.
4. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность бюджета поселения и 
соблюдение установленных федеральными законами требований к регулированию бюджетных 
правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размеру дефицита бюджета поселения, 
уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств по-
селения.
5. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за его исполнением 
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требова-
ний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
принимаемыми в соответствии с ними законами Вологодской области.
6. Органы местного самоуправления в порядке, установленном федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, представляют в федеральные органы государственной власти и (или) органы государ-
ственной власти Вологодской области отчеты об исполнении бюджета поселения.
7. В бюджете поселения раздельно предусматриваются доходы, направляемые на осуществле-
ние полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, и 
субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления органами местного самоуправле-
ния переданных им отдельных государственных полномочий, а также осуществляемые за счет 
указанных доходов и субвенций соответствующие расходы бюджета поселения.
8. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о 
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численно-
сти муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда  подлежат официальному 
опубликованию.

Статья 44. Доходы бюджета поселения

Формирование доходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодатель-
ством об иных обязательных платежах.

Статья 45. Расходы бюджета поселения

1. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется за счет средств бюджета по-
селения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 46. Выравнивание бюджетной обеспеченности 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселения осуществляется в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 47. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету поселения 
из бюджета Вологодской области

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, из бюджета Вологодской 
области предоставляются субсидии бюджету поселения в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Вологодской области.
2. В случаях и порядке, установленных законами Вологодской области в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами органов государственной власти Вологодской области, бюджету 
поселения могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета Вологод-
ской области.

Статья 48. Местные налоги и сборы

Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного самоуправления по их 
установлению, изменению и отмене устанавливаются законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

Статья 49. Средства самообложения граждан

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи  граждан,  осуществля-
емые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самооб-
ложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей  поселения 
(населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий 
граждан,  численность которых не может превышать 30 процентов общего числа жителей по-
селения,  для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей 
граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 
части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», на сходе граждан.
 
Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств бюджета поселения.

Статья 51. Муниципальные заимствования

Поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска 
муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Положением, утверждаемым Советом поселения.

ГЛАВА 5. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ САМО-УПРАВЛЕНИЕ И ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 52. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления в поселении

1. На территории  поселения действуют все гарантии прав граждан на осуществление местного 
самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами области.
2.Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти области обеспе-
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чивают государственные гарантии прав населения на осуществление местного самоуправления.
3. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные законодатель-
ством меры по защите прав населения на местное самоуправление. 

 Статья 53. Ответственность органов местного самоуправления поселения и должностных лиц 
местного самоуправления поселения

1. Органы местного самоуправления  и должностные лица местного самоуправления поселения 
несут ответственность перед населением поселения, государством, физическими и юридически-
ми лицами в соответствии с федеральными законами. 
2. Население поселения вправе  отозвать Главу поселения, депутатов Совета поселения в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления поселения перед государством  наступает на основании решения соответствующего суда 
в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, Устава области, законов области, настоящего Устава, а также в 
случае ненадлежащего осуществления  указанными органами и должностными лицами пере-
данных им отдельных государственных полномочий в порядке, установленном действующим 
законодательством.                                                                                                                                                                                                                                                                   
4. Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления поселения перед физическими и                                                                                                                                      
юридическими  лицами наступает в порядке, установленном  федеральными законами.
5. Ответственность Совета поселения перед государством наступает в соответствии со статьей 
73 Федерального  закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»
6. Ответственность Главы поселения перед государством наступает в соответствии со статьей 
74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 54. Оформление инициативы по внесению изменений и дополнений в Устав поселения

 Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения могут вноситься Главой  
поселения, депутатами Совета поселения, Главой администрации поселения, органами терри-
ториального общественного самоуправления населения и общественными организациями и 
объединениями, гражданами, прокурором Белозерского района.

 Статья 55. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав  поселения

 1. Изменения и дополнения в Устав поселения принимаются решением  Совета поселе-
ния.
2. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом области 
осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если феде-
ральным законом, законом Вологодской области указанный срок не установлен, срок приведения 
Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом области определяется с уче-
том даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона области, необходи-
мости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселе-
ния, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета поселения, сроков 
государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого решения 
Совета поселения и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.
3. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселе-
ния не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений 
в Устав поселения подлежит официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного Советом поселения порядка учета предложе-
ний по проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по про-
екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов устава или законов области в целях приведения Устава поселения в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами.
После опубликования не ранее чем через 15 дней проект муниципального правового акта о вне-
сении изменений в Устав поселения выносится на публичные слушания, кроме случаев, когда в 
Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов области в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. Результаты публичных 
слушаний подлежат официальному опубликованию.
4. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного Уставом 
поселения числа депутатов Совета поселения.
5. Принятое Советом поселения решение о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
направляется Главе поселения для подписания в течение 10 дней. 
6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения под-
лежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в по-
рядке, установленном федеральным законом.
7. Также после государственной регистрации Устав поселения, решение о внесении изменений 
и дополнений в настоящий Устав подлежит официальному опубликованию на портале Минюста 
России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф, регистрация в качестве сете-вого издания: Эл № ФС 77-72471 от 05.02.2018).  
8. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
вступает в силу после его официального опубликования. Глава поселения обязан опубликовать 
зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

ГЛАВА 7.  ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА

   Статья 56. Порядок вступления в силу настоящего Устава

1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в порядке, установленном феде-
ральным законом.
2. После государственной регистрации настоящий Устав подлежит официальному опубликова-
нию.
3. Настоящий Устав вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.».

Приложение № 2 к решению 
Совета города Белозерск 
от ___________ № ____

Положение
о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Совета города 
Белозерск «О принятии Устава городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муници-
пального района Вологодской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в целях учета предложений и определения форм участия граждан в обсужде-
нии проекта  решения Совета города Белозерск «О принятии Устава городского поселения «Го-
род Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области» (далее – проект).
1.2. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный характер.
 
2. Формы участия в обсуждении проекта

2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной форме).
2.2. Публичные слушания.
 
3. Порядок внесения предложений по проекту

3.1. Субъекты вносят в администрацию города Белозерск (далее — администрация города) пред-
ложения по проекту решения Совета города Белозерск «О принятии Устава городского поселе-
ния «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области» в течение 10 
дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта. К предложениям прилага-
ется пояснительная записка с обоснованием необходимости внесения в проект предлагаемых 
изменений и дополнений.
3.2. Предложения принимаются по адресу: Вологодская область, ул. Фрунзе, д. 35, офис 2. 

4. Порядок рассмотрения предложений субъектов по проекту

4.1. Организационный комитет из числа депутатов Совета города и сотрудников администрации 
города в количестве 5 человек (далее - комитет) обобщает поступившие предложения  по про-
екту. 
4.2. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 3.1. настоящего 
Положения, подлежат обязательному рассмотрению. Предложения, представленные с нарушени-
ем порядка и сроков рас-смотрению не подлежат.
4.3. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений по проекту комитет готовит 
заключение и рекомендации по поступившим предложениям о принятии или отклонении пред-
ложений по проекту и направляет указанные предложения Совету города Белозерск. Заседание 
Совета города Белозерск проводится не ранее чем через 30 дней со дня официального опублико-
вания (обнародования) проекта.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту

5.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту назначается Советом 
города Белозерск.
5.2. Администрация города осуществляет организацию подготовки и проведения публичных 
слушаний по проекту. 
5.3. Перед началом проведения публичных слушаний администрация города регистрирует вы-
ступающих и участников публичных слушаний.  
5.4. В процессе проведения публичных слушаний докладывается проект решения и обсуждаются 
поступившие предложения по проекту. 
5.5. Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из количества 
участников публичных слушаний и времени, отведенного на проведение публичных слушаний.
5.6. По окончании публичных слушаний оформляется протокол, который подписывается пред-
седателем и секретарем, определенных участниками публичных слушаний. 
5.7. Результаты публичных слушаний по проекту опубликовываются в газете «Городской вест-
ник» не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний».

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

От 29.07.2020 № 33

О внесении изменения в решение Совета города Белозерск от 27.03.2019 № 13

На основании экспертного заключения Государственно-правового департамента Правительства 
области от 01 июня 2020 года № 09-16219, в целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством, Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
     1. Внести в Положение о статусе Главы города Белозерск, утвер-жденное решением Совета 
города Белозерск  от 27.03.2013  № 13  из-менение, заменив в абзаце втором пункта 1 статьи 9 
«Ежегодный опла-чиваемый отпуск Главы города» слова и цифры «24 календарных дня»  слова-
ми и цифрами «17 календарных дней.».
     2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-кования в газете «Го-
родской вестник»  и подлежит размещению на офици-альном  сайте мунипального образования 
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Глава города Белозерск:                                           Е.В. Шашкин 
                                           

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ 

От 29.07.2020 № 34

О передаче контрольно-счетному органу Белозерского муниципального района полномочий кон-
трольно-счетного органа  муниципального образования «Город Белозерск» по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

Руководствуясь  частью 4 статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11  статьи 
3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Уставом сельского поселения, в целях  обеспечения исполнения  полномочий контрольно-счет-
ного органа поселения, Совет поселения
 РЕШИЛ:
1. Передать  с 01.07.2020 по 31.12.2020 контрольно-счетному органу  Белозерского муници-
пального района  полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования «Город 
Белозерск» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
2. Заключить с Представительным Собранием Белозерского муниципального района соглашение   
о передаче контрольно-счетному органу Белозерского  муниципального района  полномочий кон-
трольно-счетного органа муниципального образования «Город Белозерск»  по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.
3. Установить, что должностные лица контрольно-счетного органа  Белозерского муниципаль-
ного района при осуществлении полномочий контрольно-счетного органа муниципального об-
разования «Город Белозерск» обладают правами должностных лиц контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Город Белозерск», установленными федеральными законами, 
законами Вологодской области, уставом и иными муниципальными правовыми актами муници-
пального образования «Город Белозерск».
4. Установить, что администрация города Белозерск перечисляет в бюджет Белозерского муници-
пального района межбюджетные трансферты на осуществление преданных полномочий в объ-
емах и в сроки, установленные Соглашением.
5. Утвердить объем ассигнований на исполнение переданных полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля  на 2020год - в сумме   28 763,40 (двадцать во-
семь тысяч семьсот шестьдесят три рубля 40 копеек).
6. Решение Совета города Белозерск  от 30.10.2019  № 39 «О передаче контрольно-счетной 
комиссии  Белозерского муниципального района  полномочий контрольно-счетного органа  
муниципального образования «Город Белозерск»  по осуществлению внешнего муниципального  
финансового контроля» признать утратившим силу.
7. Расторгнуть заключенное  соглашение с Представительным Собранием Белозерского муни-
ципального района от 12.11.2019 № 2 «О передаче контрольно-счетной комиссии  Белозерского  
муниципального района  полномочий контрольно-счетного органа поселения  по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля».
 8. Настоящее решение вступает в силу с  момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.07.2020.

Глава города Белозерск                                     Е.В. Шашкин

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

От 29.07.2020 № 35

Об утверждении ежегодного отчета Главы муниципального образования
«Город Белозерск» о работе 
за 2019 год

Заслушав ежегодный отчет Главы муниципального образования «Город Белозерск» о работе за 
2019 год, на основании Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города 
Белозерск
РЕШИЛ:
1. Утвердить ежегодный отчет Главы муниципального образования «Город Белозерск» о 
работе за 2019 год с оценкой «удовлетворительно».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Город-ской вестник» и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск                                    Е.В. Шашкин

Отчёт Главы города Белозерск за 2019 год

Муниципальное образование «Город Белозерск» образовано 1 января 2006 года в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и входит в состав Белозерского муниципального района Вологодской области. 
Площадь поселения составляет 13,3 кв. км. Административным центром является город Бело-
зерск.
На территории поселения расположено 7 населенных пунктов: д. Ям-ская, д. Силькино, д. Мас-
лово, д. Карголом, с. Маэкса, м. Передовик. Чис-ленность жителей всего поселения составляет 
на январь 2019 года 9105 человек.
Главой города Белозерск с марта 2017 года является Шашкин Евгений Владимирович, избран-
ный Председателем Совета города Белозерск из состава депутатов 4го созыва. Конкурс на долж-
ность руководителя администрации города проведен в июле 2018 года, в результате которого 
контракт заключен с Бубновой Галиной Васильевной. 
Согласно отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 
2019 год, в целом, достигнута положительная динамика социально-экономического положения.
Кассовое исполнение бюджета   по доходам  составило 94 067,5 тыс. руб., по  расходам 93 626,6 
тыс. руб. Увеличение  по сравнению с уровнем 2018 года собственных доходов составило 1 482,2 
тыс. руб. Объемы безвозмездных перечислений из вышестоящих бюджетов  увеличились  на  48 
112,4  тыс. руб., недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет поселения увеличи-
лась на 28,1 тыс. руб.
Главой города в отчетном периоде велось взаимодействие по основным направлениям деятель-
ности с органами государственной власти, органами местного самоуправления иных муници-
пальных образований, гражданами и организациями города. Личный прием граждан, ответы на 
обращения граждан осуществлялись через администрацию города Белозерск.
Глава города Белозерск обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Вологодской 
области.
Администрация города, как исполнительный орган поселения, в течение отчетного периода 
организовывала и обеспечивала деятельность в соответствии со своей компетенцией.
В течение 2019 года проводилась работа по подготовке и принятию нормативно-правовых актов, 
касающихся повседневной жизни населения муниципального образования. Руководителем адми-

нистрации города в от-четном году принято 724 постановления, 113 распоряжений по основной 
деятельности.
Органам местного самоуправления Белозерского муниципального района на 2019 год переданы 
следующие полномочия по решению вопросов местного значения:
- по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения;
- по обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения в сфере информа-
ционных технологий и защиты информации;
- по определению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению;
- по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- по принятию в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые по-
мещения и нежилых помещений в жилые помещения;
- по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений;
- по признанию в установленном порядке жилых помещений муници-пального жилищного фон-
да непригодными для проживания;
- по присвоению адресов объектам адресации, изменению, аннулированию адресов, присвое-
нию наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной струк-
туры в границах поселения, изменению, аннулированию таких наименований, размещению 
информации в государственном адресном реестре;
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью органов мест-
ного самоуправления поселения;
- по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства;
- по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания.
-по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения;
-по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществлению муниципального зе-мельного контроля в границах поселения;
-по обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искус-ственных земельных 
участков для нужд поселения, проведению открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.
-по организации формирования, утверждения, исполнения бюджета поселения и по организации 
работы по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов;
- по осуществлению внутреннего муниципального финансового кон-троля и контроля в сфере за-
купок, по проведению анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- по исполнению бюджета поселения в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и со-
ставлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
- по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по осу-ществлению закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
На   финансирование соглашений  по осуществлению передаваемых полномочий  на уровень 
района из  бюджета города распределены денежные средства:
           - услуги связи, питания, торговли и бытового обслуживания, содействие в развитии сель-
скохозяйственного производства, развитие малого и среднего предпринимательства — 84,0 тыс. 
рублей;
           - определение поставщиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд — 119,2 тыс. рублей;
- по организации в границах поселения теплоснабжения населения в части заключения концес-
сионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения- 
-по определению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению – 1,0 тыс. рублей;
           - осуществление внутреннего муниципального финансового контроля — 109,7 тыс. ру-
блей;
           - внешняя проверка бюджета — 80,6 тыс. рублей;
           - предоставление мер государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы 
«Молодежная политика» — 25,0 тыс.  рублей;
- правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 341,1 тыс. рублей;
- в сфере градостроительства и жилищного законодательства– 353,1 тыс. рублей;
- информационные технологии и защита информации – 124,3 тыс. рублей;
- бюджет, налоги и сборы – 528,3 тыс. рублей;
- ведение бюджетного учета с составлением бюджетной отчетности – 841,4 тыс. рублей;
- ведение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения – 344,2 тыс. рублей.
 Администрацией города постоянно проводилась работа с населением города по соблю-
дению местных нормативно-правовых актов в сфере благоустройства и озеленения территории 
поселения, сбора и вывоза мусора, содержания домашних животных. Главным специалистом 
администрации города (по благоустройству) было выдано в письменном виде физическим и 
юридическим лицам 30 предписаний, составлено 9 протоколов об административных правона-
рушениях по ст. 3.1 ЗВО, которые были переданы на административную комиссию при админи-
страции Белозерского муниципального района, Мировой суд.  Также выдано 18 разрешений на 
вырубку (снос) зеленых насаждений, 91 разрешение на производство земляных работ.   
 Военно-учетный стол Администрации города провел призыв на военную службу 39 
граждан 1992-2001 годов рождения. 
 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
осуществлялось через 23 выпуска газеты «Городской вестник» - официального печатного 
средства массовой информации муниципального образования и через официальный сайт 
городского поселения в сети «Интернет», где опубликовывались нормативно-правовые акты 
и размещались публикации на различные темы жизнедеятельности городского поселения.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Полномочие по водоснабжению и водоотведению населения реализовывалось по-
средством согласовательных процедур по подключению жилых домов к центральным водопро-
водным и канализационным сетям, финансированию мероприятий по устранению аварий на 
городских магистралях.
С 21 мая 2019 года между администрацией города Белозерск и ООО «Водоканал» заключено 
концессионное соглашение, согласно которого было произведено возмещение затрат на содержа-
ние учреждения и водопроводных сетей поселения в сумме 800 (восемьсот) тыс. рублей.
 В 2019 году на выполнение полномочия по содержанию дорог городского поселения 
израсходовано 2 219,2 тыс.  руб.
В период весенней распутицы для сохранения дорог было введено ограничение движения по 
ним большегрузного транспорта, а силами и средствами МУ «Горзаказчик» выполнен частичный 
ремонт придорожной ливневой канализации, что обеспечило беспрепятственное прохождение 
паводковых вод и предупреждение подтоплений на территории города.
За 2019 год проведен ремонт дорог:
ул. Свободы - 10623,6 тыс. руб.;
ул. С. Орлова - 244,9 тыс. руб..
Также приобретена дорожная техника (трактор) - 1 561,4тыс.руб.
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 В соответствии с возложенными задачами по учету граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в установленном по-
рядке велся прием от населения соответствующих документов. Главным специалистом адми-
нистрации города за период 2019 года выдано 1023 справки по жилищным вопросам; приняты 
на учет в качестве нуждающихся в жилье 27 граждан; отказано в принятии на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях - 8; снято граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 25.
На основании поступивших из РОВД материалов по административ-ным правонарушениям было 
составлено 149 протоколов. Из них: по ст.1.1. – 73; ст. 1.4. – 12; ст. 1.18 – 52; ст. 1.5. – 3. На рас-
смотрение в административную комиссию района направлено 93 протокола, в иные органы – 56.
Также специалистом администрации города проводилась работа по выявлению нарушений со-
держания муниципального жилищного фонда. За период 2019 года с гражданами заключено 17 
договоров социального найма жилого помещения  муниципального жилищного фонда; 31 допол-
нительных соглашений к договорам социального найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда; расторгнуто договоров  социального найма жилого помещения  муниципального 
жилищного фонда – 1; подготовлено постановлений администрации города – 67; распоряжений 
– 16; проведен муниципальный жилищный контроль -13; выдано 4 предписания; направлено ма-
териалов в ГЖИ ВО для составления протоколов и привлечения к административной ответствен-
ности нарушителей – 4; подготовлено 57 ответов гражданам, 147 – организациям; проведены 2 
открытых конкурса по отбору управляющих организаций; составлено 15 актов осмотра жилого 
помещения; выдана 71 справка.
По начислению платежей за найм муниципальных жилых помещений ежемесячно в течение 
2019 года проведено более 120 платежных по-ручений на общую сумму 1016510,85 рублей. 
Ежемесячно оформлялось 114 льготников. Было выдано гражданам 16 уведомлений о задолжен-
ности за найм муниципального жилого помещения. 14 документов направлено в юридический 
отдел района для проведения судебных тяжб по взысканию с граждан задолженности. 3 доку-
мента были направлены для проведения мероприятий по выселению граждан из муниципальных 
жилых помещений. 
По решению Белозерского районного суда в 2019 году была предоставлена одна муниципальная 
квартира.
 С целью ликвидации ЧС на территории муниципального образования «Город Бело-
зерск» создано МБУ «Белозерский поисково — спасательный отряд». 
За 2019 год  данное учреждение организовало более 100 выездов на различные ЧС: обеспечение 
безопасности на городском пляже, на воде в зимний и летний периоды, помощь в ликвидации 
ДТП, спасение людей, пропавших в лесополосе и болоте, спиливание деревьев.
 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения в 2019 году 
выполнялось органами местного самоуправления через следующие мероприятия:
- профилактические рейды по муниципальным учреждениям и пред-приятиям городского по-
селения с целью проверки соблюдения в них правил и норм пожарной безопасности;
      -  содержание и ремонт открытых и закрытых пожарных водоемов и подъездов к ним на тер-
ритории поселения в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- распространение памяток по содержанию жилых помещений среди граждан.
На данные цели всего израсходовано 55,30 тыс. рублей.
 Организация освещения улиц в ночное время на территории городского поселения воз-
лагалась в соответствии с заключенными договорами   на ООО «Северная сбытовая компания», 
АО «ВОЭК» и Белозерский участок Кирилловских электрических сетей. Благодаря четкому 
выполнению согласованного с обслуживающими организациями графика включения и выключе-
ния светильников наружного освещения; качественному их обслуживанию; в требуемом объеме 
и проведению надлежащего качества ремонтных и профилактических работ, а также работ по 
подключению новых светильников наружного освещения; быстрому устранению технических 
перебоев в освещении улиц городского поселения в связи со стихийными бедствиями и чрезвы-
чайными ситуациями данное полномочие было выполнено в полном объеме.
 В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения возложена на 
МУ «Горзаказчик», которые в течение отчетного периода производили организацию содержа-
ния мест погребения в соответствии санитарным и экологическим требованиям, поддерживали 
в чистоте и порядке Братскую могилу солдат Великой Отечественной войны, благоустраивали 
территорию кладбища посредством уборки мусора, скашивания травы и вырубки кустарников.
 За период 2019 года силами рабочих под руководством специалистов МУ «Горзаказ-
чик» проводилась ежедневная уборка в парках, скверах, на улицах города, ликвидация не-
санкционированных свалок, погрузка мусора и бытовых отходов, окашивание травы, обрезка и 
удаление кустарников, посадка и поливка цветов, прополка клумб, благоустройство территории у 
памятников и памятных знаков, очистка поребриков тротуаров, оголовков трубопереездов, содер-
жание прорубей в зимнее время. В период подготовки к празднованию Дня города учреждение 
принимало активное участие в организации и проведении еженедельных субботников по уборке 
городских и придомовых территорий, парков и скверов. Проведены работы по окашиванию тра-
вы в летнее время.
По мере необходимости производилась подсыпка вручную дорог и тротуаров песчано-гравийной 
смесью, ремонт и покраска скамеек, автобусных остановок, цветочниц, малых архитектурных 
форм. Своевременно выполнялась работа по выполнению предписаний органов ГИБДД по со-
держанию дорог и дорожных знаков.
На основании муниципальных контрактов производился контроль за исполнением подрядчиком 
(ООО «Жилищник») обязанностей по содержа-нию дорог.
Представительным органом муниципального образования «Город Белозерск» является Совет 
города Белозерск. Всего в совет входит 15 депутатов, избираемых прямым тайным голосованием. 
В марте 2017 года состоялись выборы 4-го созыва депутатов Совета, который будет действовать 
до 2022 года. 
За 2019 год состоялось 18 заседаний Совета города Белозерск, на которых согласно плану работы 
было рассмотрено более 80 вопросов и принято 55 решений. Основные темы принятых решений: 
принятие, изменение бюджета муниципального образования «Город Белозерск», установление 
налогов и налоговых льгот, регулирование имущественных и земельных отношений, изменения в 
Устав муниципального образования «Город Белозерск», приведение нормативно-правовых актов 
в соответствие с действующим законодательством.
Главой города Белозерск утвержден график приема граждан депутатами Совета города Белозерск 
на 2019 год, согласно которому было проведено 12 приемов граждан по различным вопросам. 
Также депутатами проводились личные встречи с жителями города, в устной форме давались 
разъяснения по возникающим вопросам.

ПРОТОКОЛ № 7
проведения публичных слушаний

               г. Белозерск     23 июля 2020 года
       Начало: 10.00 часов, 
       ул. Фрунзе, 35,
администрация района, малый зал

Присутствовало  9 человек. Список присутствующих на публичных слушаниях прилагается.

Председатель публичных слушаний – Шашкин Е.В., Глава города Белозерск;
Докладчик – Бубнова Г.В., руководитель администрации города Белозерск;
Секретарь  -  Богомолова Л.В., начальник общего отдела администрации города Белозерск.

                                                
   ПОВЕСТКА  ДНЯ

1. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области.

Публичные слушания открыл Глава города Белозерск Шашкин Е.В. Ознакомил присутствующих 
с повесткой дня.

Слово предоставляется докладчику публичных слушаний Бубновой Галине Васильевне, руково-
дителю администрации города Белозерск.
Бубнова Г.В. довела до сведения присутствующих, что публичные слушания назначены поста-
новлением Главы города Белозерск от 22.06.2020 года № 13, которое было заблаговременно раз-
мещено на официальном сайте администрации города Белозерск и в газете «Городской вестник» 
№ 11 от 22.06.2020. 
Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального района Вологодской области также был размещен на официаль-
ном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».
На стадии согласования проекта администрация города Белозерск направляла в БУ ВО «Регио-
нальный проектно-градостроительный центр» свои замечания и предложения, которые остались 
не учтенными в рассматриваемом на слушаниях проекте. Также направлялось письмо в Комитет 
градостроительства и архитектуры ВО с просьбой принять участие специалистов в публичных 
слушаниях, на которое администрацией города Белозерск был получен ответ о том, что напра-
вить представителей разработчика проекта из БУ ВО «Региональный проектно-градостроитель-
ный центр» и Комитета градостроительства и архитектуры ВО не представляется возможным. 
В период 2019-2020 года в администрацию города Белозерск поступали заявления от жителей 
города о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области, копии 
которых были направлены в Комитет градостроительства и архитектуры ВО.
Письменных и устных предложений, замечаний до начала проведения публичных слушаний в 
администрацию города Белозерск не поступило. 
Бубнова Г.В. предложила присутствующим ознакомиться с проектом Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального 
района Вологодской области и высказать своё мнение по проекту.

Предложения и замечания от участников слушаний:
1. Чекина Е.А. Земельный участок с адресом: г. Белозерск, ул. Новая, д. 36, зона застройки указа-
на ЖМ. Планирует использовать данный земельный участок под ведение огородничества. 
Предложение: Предусмотреть дополнительные  виды использования земельных участков в зоне 
ЖМ, в том числе «огородничество».
Организатор публичных слушаний считает данное предложение целесообразным.

2. Папазян В.М. 
2.1. Земельный участок с кадастровым номером 35:03:0101034:173, расположенный по адресу: 
г. Белозерск. ул. 3го Интернационала, д. 2, попадает в несколько зон. Часть участка находится в 
зоне ЖМ., остальная часть – зона ОА. 
Предложение: Предусмотреть дополнительный вид использования земельного участка в зоне ОА 
– блокированная жилая застройка.
Организатор публичных слушаний считает данное предложение целесообразным.
2.2. Объект культурного наследия (здание банка) не выделен в одну зону застройки. Выделен 
только один объект.
Организатор публичных слушаний считает данное предложение целесообразным.

3. Сторожилов А.Г., Сторожилов Н.Г.  
3.1. Земельный участок с кадастровым номером 35:03:0102011:51 входит в состав двух зон.
Предложение: Отнести земельный участок к жилой зоне и расширить виды использования 
земельного участка.
Организатор публичных слушаний считает данное предложение целесообразным.
3.2. Земельный участок с кадастровым номером 35:03:0101045:97. 
Предложение: Дополнить перечень основных видов разрешенного использования зоной «блоки-
рованная жилая застройка». 
Организатор публичных слушаний считает данное предложение целесообразным.

4. Нестеров С.Н. Земельный участок в кадастровом квартале 35:03:0102062 находится в рекреа-
ционной зоне. Данный участок был выделен для строительства детского сада, также на участке 
расположена насосная станция, размещено 5 гаражей. Данный участок имеет твердое покрытие 
и на момент оформления в 2014 году в связи с увольнением работника работы по его оформле-
нию были приостановлены на длительное время. 
Предложение: Дополнить вид разрешенного использования земельного участка зоной «для хра-
нения автотранспорта».
Организатор публичных слушаний считает данное предложение целесообразным.

Предложения и замечания иных лиц:

Администрация города Белозерск:
5. Установлена зона режимных объектов (РОВ). Нужно полагать, что территория воинской 
части. Земельные участки воинской части – это 35:03:0401001:102, 35:03:0401001:102. Участок 
35:03:0401001:21 – ДОСААФ и хутор Карголом. Остальное – придорожная полоса автодороги 
Череповец-Белозерск-Липин Бор.
6. В зону инженерной инфраструктуры (СН) включена территория многоквартирного жилого 
дома 35:03:0101005:28 г. Белозерск, ул. Свободы, 57. Согласно положениям Градостроительного 
кодекса РФ подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется с учетом 
положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования, с учетом требований технических регламентов, сведений Единого государствен-
ного реестра недвижимости, сведений, документов, материалов, содержащихся в государствен-
ных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и предложений заинтересо-
ванных лиц. По сведениям Управления Росреестра зона с особыми режимами использования для 
данного участка отсутствует. Основание для установления охранной зоны стационарных пунктов 
наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением и именно на данном земельном 
участке?
7. Участок 35:03:0102068:43 (для ведения личного подсобного хозяйства) в рекреационной зоне. 
По генеральному плану – усадебная застройка.
8. Участок 35:03:0102076:244 (для размещения производственных объектов) поделен на две 
зоны. Зона рекреации нанесена не в соответствии с генеральным планом.
9. Квартал, ограниченный улицами Папанинцев, 3 Интернационала, 50 лет ВЛКСМ, не в соот-
ветствии с генпланом. Зона рекреации без учета сформированных участков. Зона ОТ- с наруше-
нием границ зоны генерального плана – общественная застройка.
10. Квартал вокруг СОШ № 2 – не соответствует генеральному плану. Улицы, дороги, жилой 
дом с участком 35:03:0102058:68 отнесены в рекреацию. По факту участок рекреации включен 
в участок 35:03:0102058:44 (для образовательных целей).Плюс участок перед общежитием 
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Педколледжа.
11. В квартале, ограниченном улицами Ленина, Дмитриева, Мира, установленные проектом 
правил границы зон пересекают земельные участки. 
12. По всей территории МО «Город Белозерск» предлагаемым проектом усматривается пере-
сечение границ земельных участков и границ территориальных зон. Согласно раздела 2 статьи 
85 Земельного кодекса Российской Федерации земельный участок должен принадлежать только 
одной территориальной зоне. Согласно раздела 4 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ гра-
ницы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного 
участка только к одной территориальной зоне.
13. Проектом правил зона общественной застройки, установленная Генеральным планом города, 
подразделяется на подзоны. Результат разделения создает ограничения в использовании суще-
ствующих объектов для собственников. Пример: участки 35:03:0101037:153, 35:03:0101037:154 
включены в зону ОУ. Здания реконструированы, не являются учебными.
14. Здание Гидрометеостанции нанесено на проекте не в том месте, где реально расположено.

Слушали Шашкина Е.В.: Предлагает принять решение о согласии с проектом Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципаль-
ного района Вологодской области с учетом предложенных в ходе публичных слушаний изме-
нений и дополнений и о предложении направить проект Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологод-
ской области в Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области.
Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Городской вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Повестка дня публичных слушаний считается закрытой. 

Председатель слушаний -                                                Шашкин Е.В.

Секретарь                         -                                                Богомолова Л.В.           

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской 
области.

                     23.07.2020 г.                                                                                  г. Белозерск

Тема публичных слушаний: проект Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области.

Основание для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 
№191-ФЗ, «Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, 
Уставом муниципального образования «Город Белозерск», Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Город Белозерск», утвержденном решением Совета города Бело-
зерск от 31.03.2014 № 10.
Организатор публичных слушаний:
Администрация города Белозерск.
Извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Городской вест-
ник» от 22.06.2020 № 11 (160).
Полные материалы по проекту Правил землепользования и застройки размещены в электрон-
ном виде на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского 
района Вологодской области.
Время и место проведения мероприятий публичных слушаний:
- 23 июля 2020 года в 10:00 в здании администрации Белозерского муниципального района (г. 
Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, малый зал).
Количество предложений и замечаний, поступивших по проекту «Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального райо-
на Вологодской области:
- по электронной почте - 0 шт.
- в письменном виде - 0 шт.
- сформулировано устно во время слушаний - 16 шт.
Итоги проведенных публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологод-
ской области оформлены Протоколом публичных слушаний по проекту Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального 
района Вологодской области № 7 от 23 июля 2020 года.
По результатам публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской 
области принято решение о согласии с проектом Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской 
области с учетом поступивших предложений и замечаний и о предложении Главе муниципаль-
ного образования «Город Белозерск» направить проект Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологод-
ской области в Комитет Градостроительства и архитектуры Вологодской области.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск      Е.В. Шашкин                   

ИНФОРМАЦИЯ

С 25.05.2020 увеличен срок проведения годового общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме

Федеральным законом от 25.05.2020 № 156-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 
изменения в Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», которым продлен срок для проведения в 2020 году годового 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также годового общего 
собрания членов товарищества собственников жилья до 01.01.2021.

В случае, если в уставе жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специ-
ализированного потребительского кооператива предусмотрено проведение годового общего 
собрания членов данных кооперативов в срок не позднее второго квартала года, следующего за 
отчетным годом, в 2020 году такое собрание проводится в срок до 01.01.2021.

 
Помощник прокурора района

юрист 2 класса                                                                                  А.Г. Капитонова

По инициативе прокурора района за оскорбление привлечена житель-
ница г. Белозерск

Прокуратурой района в июне 2020 года проведена проверка по обращению гражданина по фак-
ту высказывания в его адрес в неприличной форме слов, унижающих его честь и достоинство, 
со стороны жительницы г. Белозерск.

В ходе надзорных мероприятий факт совершения административного правонарушения, пред-
усмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ, нашел свое подтверждение.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении гражданки возбуждено дело об 
административном правонарушении, которое рассмотрено, физическое лицо привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

Помощник прокурора района

юрист 2 класса                                                                                       А.Г. Капитонова

По инициативе прокурора района с жительницы Белозерского района 
взысканы денежные средства, затраченные на лечение потерпевшего

Белозерским районным судом за совершение тяжкого преступления против жизни и здоровья 
человека осуждена 39-летняя жительница Белозерского района.

В результате её умышленных преступных действий гражданину причинен тяжкий вред здо-
ровью, в связи с чем ему оказывалось стационарное лечение в БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ». 
Размер затраченных денежных средств, выразившихся в оплате оказания медицинской помощи 
работниками скорой медицинской помощи и хирургического вмешательства, составил 34 тыс. 
руб.

Указанные денежные средства выплачены лечебной организации за счет средств Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области (далее – 
ТФОМС).

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причинен-
ный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридиче-
ского лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Государство несет расходы за счет бюджетных средств по содержанию лечебных учреждений 
и лечению больных, в связи с чем затраченные средства на стационарное лечение гражданина, 
в случае причинения вреда их здоровью в результате умышленных преступных действий, под-
лежат взысканию в доход государства с лиц, осужденных за преступление, повлекшее тяжкий 
вред здоровья.

Прокуратура района в интересах Российской Федерации в лице ТФОМС обратилась в суд с ис-
ковым заявлением о взыскании денежных средств в размере 34 тыс. руб. с осужденной.

По результатам рассмотрения исковые требования прокурора района удовлетворены в полном 
объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

 
Помощник прокурора района

юрист 2 класса                                                                                       А.Г. Капитонова

Прокуратурой района приняты меры по устранению нарушений зако-
на при осуществлении деятельности по обращению с безнадзорными 
животными

В марте 2020 года прокуратурой района нарушения закона в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению животных без владельцев выявлены в дея-
тельности администрации района.

В период 2019 года и 1 квартала 2020 года на территории города Белозерск наблюдалось бес-
привязное нахождение собак в общественных местах, в том числе, вблизи образовательных 
учреждений, что создавало угрозу безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.

В 2019 году в МО МВД России «Белозерский» поступило 8 сообщений от граждан о нападе-
нии собак, за истекший период 2020 года – 2 сообщения.

В БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» в 2019 году за медицинской помощью в связи с укусами собак 
обратилось 29 лиц, из них 7 несовершеннолетних, в истекшем периоде 2020 года – 7 лиц, 
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включая 3 несовершеннолетних.
В целях устранения нарушений закона и создания благоприятных и безопасных условий для 
нахождения граждан, а также несовершеннолетних на улице в адрес руководителя администра-
ции района внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено.

В настоящее время администрацией района  заключен договор на оказание услуг по осущест-
влению деятельности по обращению с животными без владельцев с   РБОО «ВОЗЖ «Велес».

Мероприятия по отлову безнадзорных животных и их дальнейшее использование запланирова-
ны в сентябре-ноябре 2020 года.

 
Помощник прокурора района

юрист 2 класса                   А.Г. Капитонова

Работы по реконструкции Парка Победы в Белозерске начнутся с 20 
июля 2020

15 июля в администрации Белозерского района состоялась встреча главы района Е.В. Шашки-
на, руководителя администрации г. Белозерска Г.В. Бубновой  с подрядчиком, директором ООО 
«Гудленд» Д.И. Крапивиным по вопросу реконструкции Парка Победы.

Со  слов Дмитрия Ивановича в реконструкцию войдет полный демонтаж ныне существую-
щих конструкций  и соответственно изготовление новых из современных материалов. Будет 
проведено устройство фундаментов и всего того, что с этим связано, а также запланирована  
установка четырех светильников уличного освещения.

Работы монолитные, основные конструкции будут отлиты из бетона. Верхний чистовой слой 
планируется сделать из брусчатки, а таблички с именами погибших выполнить из натураль-
ного гранита с нанесением надписей путем  фрезерования, чтобы они не стирались  и были 
видны в любое время года, в том числе и под дождем.

Будет уделено внимание обустройству входной зоны. Здесь появятся пандусы и ступеньки, с 
помощью которых станет возможно посещение этого места, в том числе и  маломобильных  
групп граждан. Запланировано обустройство клумбы, газона  вдоль  Парка , при этом стоит 
отметить, что придется спилить   деревья, которые попадают в зону реконструкции, взамен их 
после проведения работ будут высажены новые.

Одним из архитектурных изменений  станет замена постамента, на котором стоит памятник 
Неизвестному солдату. Если в настоящее время он размещается на круглом постаменте, то по-
сле ремонтных работ форма будет квадратная.

Реконструкция Парка Победы проводится в рамках Градостроительного совета, по поручению 
Губернатора О.А. Кувшинникова .

Срок оформления карты «Мир» для получения пособий продлен до 
октября 2020 года

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.06.2020 № 920 переходный период, 
в течение которого социальные пособия можно перечислять на карты иных платежных систем 
(например, Visa или MasterCard), продлен до 1 октября 2020 года.

Это относится к следующим видам пособий, выплачиваемых за счет средств Фонда социаль-
ного страхования:

    пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся 
воздействию радиации);
    пособие по беременности и родам;
    единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ран-
ние сроки беременности;
    единовременное пособие при рождении ребенка;
    ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Таким образом, получение пособий на прежний (т.е. действующий) счет зарплатной или соци-
альной карты возможно либо до её перевыпуска с автоматическим переходом на «Мир», либо 
до окончания установленного периода – до 1 октября 2020 года. После указанной даты пособия 
должны перечисляться исключительно на карты «Мир».

Среди альтернативных способов перечисления пособий остаются:

    банковский перевод, подразумевающий снятие денежных средств с банковского счета (сбер-
книжки);
    почтовый перевод.

Отметим, при оформлении заявления на выплату социальных пособий на карту «Мир» доста-
точно указать только номер карты. Другие банковские реквизиты (БИК, расчётный счет) – не 
требуются.

 

Государственное учреждение – Вологодского регионального отделения

Фонда социального страхования Российской Федерации

Тел. 8(172)72-94-12

Сайт регионального отделения Фонда http://r35.fss.ru/,

группа ВКонтакте «Вологодское региональное отделение ФСС РФ» https://vk.com/vologda_fss

Вниманию работодателей Вологодской области!

Министерство труда и социальной защиты РФ расширило перечень предупредительных мер 
на 2020 год, расходы на которые работодатель может возместить за счет уплачиваемых сумм 
взносов в Фонд социального страхования (Приказ Минтруда РФ «О внесении изменений в 
Правила финансового обеспечения предупредительных мер…” от 23.06.20г. № 365н вступает в 
силу с 4 августа 2020 года).

Дополнительно в список предмер включены мероприятия по предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-19):

– приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания, лицевых щитков, бахил, 
противочумных костюмов, одноразовых халатов;
– приобретение дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук работников и до-
зирующих устройств для обработки рук указанными антисептиками;
– приобретение устройств и дезинфицирующих средств для комплексной обработки транс-
портных средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных   
помещений, контактных поверхностей, рециркуляторов воздуха;
– приобретение устройств для контроля температуры тела работника;
– проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.

Перечень документов, предоставляемых страхователями в региональное отделение Фонда для 
реализации мероприятий по профилактике COVID-19, обозначен в п. 4.1. Правил финансо-
вого обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, утвержденных Приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 
580н.

Срок представления документов продлен до 1 октября 2020 года.

Полный перечень мероприятий по охране труда, подлежащих финансированию за счет средств 
Фонда, размещен на сайте Вологодского регионального отделения r35.fss.ru в разделе «Ин-
формирование страхователей»/«Предупредительные меры по сокращению производственного 
травматизма»

 

Государственное учреждение – Вологодского регионального отделения

Фонда социального страхования Российской Федерации

Тел. 8(172)72-94-12

Сайт регионального отделения Фонда http://r35.fss.ru/,

группа ВКонтакте «Вологодское региональное отделение ФСС РФ» https://vk.com/vologda_fss
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