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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 22.06.2021 № 213

О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования «Город Белозерск»
на 2018-2024 годы»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением администрации города Белозерск от 29.06.2016 № 214 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования «Город Белозерск», руководствуясь статьей 31 Устава городского поселе-
ния  «Город Белозерск», утвержденного решением Совета города Белозерск от 25.02.2021 № 9

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Город Белозерск», утвержденную постановлением 
администрации города Белозерск от 29.11.2017 № 530 следующие изменения:
1.1В разделе «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 – 2024 годы:
1.1.1.Строку «Общий объем финансового обеспечения муниципальных программ»   изложить в 
следующей редакции:
    
 «Всего 2018 - 2024 годы – 93793,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 4002,8 тыс. руб.,
2019 год – 5818,9 тыс. руб.,
2020 год – 10523,2 тыс. руб.,
2021 год – 65570,8тыс. руб.,
2022 год – 3938,8 тыс. руб.,
2023 год – 3938,8 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.»

1.1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств 
вышестоящих бюджетов» изложить в следующей редакции:
«Всего 2018-2024 годы – 90256,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 3638,9 тыс. руб.;
2019 год – 5187,3 тыс. руб.;
2020 год – 9702,9 тыс. руб.;
2021 год – 64748,2 тыс. руб.;
2022 год – 3489,8 тыс. руб.;
2023 год – 3489,8 тыс. руб.;
 2024 год - 0,0 тыс. руб.».

1.1.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собствен-
ных средств городского бюджета»   изложить в следующей редакции:

«Всего 2018 - 2024 годы – 3536,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 363,9 тыс. руб.,
2019 год – 631,6 тыс. руб.,
2020 год – 820,3 тыс. руб.,
2021 год – 822,6тыс. руб.,
2022 год – 449,0 тыс. руб.
2023 год – 449,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.».

1.2 Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник», раз-
мещению на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и  вступает в силу после его опубликования.

Руководитель администрации поселения                     Г.В. Бубнова

Приложение 1 к постановлению администрации  
городского поселения «Город Белозерск»

от 22.06.2021 №  213              
                                                                                                                   «Приложение 1к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

N
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
современной 

городской среды 
муниципального 

образования «Город 
Белозерск» на 2018 
- 2024 годы за счет 

собственных средств 
городского бюджета

Администрация 
города 363,9 631,6 820,3 822,6 449,0 449,0 0,0

1.1

Основное 
мероприятие 
1. Реализация 
регионального 

проекта 
«Формирование 

современной 
городской 

среды» в части 
благоустройства 

дворовых 
территорий 

муниципальных 
образований 

области.

Администрация 
города 363,9 631,6 470,3 722,6 349,0 349,0 0,0

1.2

Основное 
мероприятие 2. 
Инвентаризация 

дворовых 
территорий, 

территорий общего 
пользования

Администрация 
города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.3

Основное 
мероприятие 

3. Расширение 
механизмов 

вовлечения граждан 
и организаций 
в реализацию 

мероприятий по 
благоустройству 

дворовых 
территорий, 

территорий общего 
пользования

Администрация 
города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4

Основное 
мероприятие 
4. Межевание 

дворовых 
территорий, 

территорий общего 
пользования

Администрация 
города 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0

1.5

Основное 
мероприятие 5. 

Благоустройство 
Мемориального 
комплекса парк 

Победы

Администрация 
города 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6

Основное 
мероприятие 6. 

Разработка проекта 
для участия во 
Всероссийском 

конкурсе лучших 
проектов создания 

комфортной 
городской среды 
в исторических 

поселениях и малых 
городах

Администрация 
города 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. 

Основное 
мероприятие 
7.Реализация 
проекта «Моя 
Белозерская 

Набережная»

Администрация 
города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2 к постановлению администрации 
городского поселения «Город Белозерск»

От 22.06.2021№  213
«Приложение 2 к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ

N
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой 
программы, 
основного 

мероприятия

Источник 
ресурсного 

обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
современной 

городской 
среды» на 2018 

- 2024 годы

всего 4002,8 5818,9 10523,2 65570,8 3938,8 3938,8 0,0

Городской 
бюджет 363,9 631,6 820,3 822,6 449,0 449,0 0,0

Районный 
бюджет 0,0 0,0 4999,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 1333,0 1310,1 1580,6 11488,4 155,0 155,0 0,0

Федеральный 
бюджет 2305,9 3877,2 3122,5 53259,8 3334,8 3334,8 0,0

 РЕШЕНИЕ
от  30.06.2021 № 32
О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск 
от 24.12.2020 № 56 

          Руководствуясь ст.41 Устава городского поселения «Город Белозерск», утвержденного решением 
Совета города Белозерск от 25 февраля 2021 года № 9, Совет городского поселения «Город Белозерск»        

РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета города Белозерск от 24.12.2020 № 56 «О  бюджете муниципального 
образования  «Город  Белозерск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения: 

РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

 1.1. В наименовании и по тексту решения слова «муниципального образования  «Город  
Белозерск» заменить словами «городского поселения «Город Белозерск» в соответствующих 
падежах.
 
1.2. «Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить  основные характеристики бюджета городского поселения  «Город  Белозерск» на 
2021 год: 
     общий объем доходов в сумме   159 689,7 тыс. рублей;
     общий объем расходов в сумме  162 060,7 тыс. рублей; 
      дефицит бюджета поселения  в сумме 2 371,0 тыс. рублей». 
 
1.3. Изложить приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.  
 
1.4.  Изложить приложение 2 «Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а 
также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Изложить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
 
1.7. Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годы» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской 
вестник» и размещению на официальном сайте городского поселения «Город 
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения «Город Белозерск»:                                    Е.В. Шашкин    

РЕШЕНИЕ
от 30.06.2021 № 33
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета города Белозерск  
«О налоге на имущество физических лиц» 
от   28.11.2018 №  53

 В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и статьей 20 Устава поселения, Совет городского поселения «Город Белозерск»

РЕШИЛ:            
   

1.Внести в решение Совета города Белозерск от 28.11.2018 г. № 53 «О 
налоге на имущество физических лиц» следующие изменения и дополнения:

1.1.абзац 2.1. подпункта 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2.1)  0,5 процента в 2016 году, 1 процент в 2017 году, 1 процент в 2018 году, 1 процент 
в 2019 году, 1 процент в 2020 году, 1 процент в 2021 году , 1,5 процента в 2022 году,  с 2023 
года 2 процента для физических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, 
в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и в 
отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, находящихся на территории населенного 
пункта поселения, являющегося административным центром муниципального района.».

1.2.Дополнить пункт 6 подпунктом 6.3 следующего содержания:
«6.3. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся под опекой (попечительством)».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Городской вестник» и подлежит размещению на официальном сайте городского 
поселения «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2021 года.

             Глава городского поселения «Город Белозерск»:                                   Е.В. Шашкин

РЕШЕНИЕ
от 30.06.2021 № 34
О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск
от 22.06.2020 № 26

На основании акта проверки  Управления федеральной антимонопольной службы 
по Вологодской области  № 04-02/03-2021 от 28.04.2021, руководствуясь Уставом 
городского поселения «Город Белозерск», в целях приведения нормативных  правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством, Совет городского  поселения

РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета города Белозерск от 22.06.2020 № 26 « Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Белозерск» следующие  изменения:

1.1.В  наименовании решения Совета поселения и  по тексту Положения  
слова «муниципального образования «Город Белозерск» заменить словами 
«городского поселения «Город Белозерск» в соответствующих  падежах.

1.2.Пункт 3.3.7. Положения изложить в следующей редакции:
«3.3.7. В безвозмездное пользование может быть передано имущество в следующих случаях:
а) для предоставления органам государственной власти, органам местного 
самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям;
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б) для предоставления некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций 
и союзов, религиозных и общественных организаций (объединений), в том числе 
политическим партиям, общественным движениям, общественным фондам, общественным 
учреждениям, органам общественной самодеятельности, профессиональным союзам, их 
объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организациям, объединениям 
работодателей, товариществам собственников жилья, социально ориентированным 
некоммерческим организациям при условии осуществления ими деятельности, 
направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 
Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
в) в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
г) безвозмездная передача другому муниципальному образованию права собственности на 
муниципальное имущество (в том числе на муниципальное предприятие как имущественный 
комплекс, муниципальное учреждение) предназначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, осуществляется на основании соглашения с 
органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения в заключаемом порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

1.3.В пункте 3.7.4. Положения цифры «10.2» заменить цифрами «3.7.2».

1.4.В пункте 3.3.11.  абзац пятый  исключить.

1.5.Пункт 3.3.12. Положения исключить.

1.6.Пункт 3.3.13. Положения считать пунктом 3.3.12 Положения соответственно.

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Городской вестник» и размещению на официальном сайте  городского поселения 
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

             Глава городского поселения «Город Белозерск»:   Е.В. Шашкин

                                                                      

РЕШЕНИЕ

От 30.06.2021 № 36
Об утверждении ежегодного отчета 
Главы городского поселения
«Город Белозерск» о работе за 2020 год

Заслушав ежегодный отчет Главы городского поселения «Город Белозерск» 
о работе за 2020 год, на основании Устава городского поселения 
«Город Белозерск», Совет городского поселения «Город Белозерск»

РЕШИЛ:

1.Утвердить ежегодный отчет Главы городского поселения «Город 
Белозерск» о работе за 2020 год с оценкой «удовлетворительно».

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Город-ской 
вестник» и размещению на официальном сайте городского поселения «Город 
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

               Глава городского поселения «Город Белозерск»                    Е.В. Шашкин

Утвержден решением Совета
городского поселения «Город Бело-зерск»

         от 30.06.2021 № 36

Отчёт Главы городского поселения «Город Белозерск»
о работе по решению вопросов местного значения за 2020 год

Деятельность органов местного  самоуправления городского поселения
Администрация городского поселения, как исполнительный орган поселения, в течение 

отчетного периода организовывала и обеспечивала деятельность в соответствии со своей 
компетенцией.

В течение 2020 года проводилась работа по подготовке и принятию нормативно-
правовых актов, касающихся повседневной жизни населения муниципального 
образования. Руководителем администрации поселения в отчетном году 
принято 427 постановления, 67 распоряжений по основной деятельности.
Органам местного самоуправления Белозерского муниципального района на 2020 
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 
информационных технологий и защиты информации;
- по определению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению;
- по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- по принятию в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
- по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений;
- по признанию в установленном порядке жилых помещений муници-пального жилищного 
фонда непригодными для проживания;
- по присвоению адресов объектам адресации, изменению, аннулированию адресов, присвоению 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры 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 
местного самоуправления поселения;
- по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для 
развития 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 
собственности поселения;
-по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для 
муниципальных 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 
закупок, 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 
составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
- по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по осу-ществлению закупок 
товаров, 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 
сельскохозяйственного производства, развитие малого и среднего предпринимательства — 83 
916,58 рублей;
 - определение поставщиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд — 119 175,00 рублей;
-по определению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению – 360,00 рублей;
 - осуществление внутреннего муниципального финансового контроля — 136 785,80 рублей;
 - внешняя проверка бюджета — 78 224,00 рублей;
 - предоставление мер государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы 
«Молодежная политика» — 25 106,85 рублей;
- правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 369 839,81 рублей;
- в сфере градостроительства и жилищного законодательства– 440 831,00 рублей;
- информационные технологии и защита информации – 154 762,37 рублей;
- бюджет, налоги и сборы – 592 452,16 рублей;
- ведение бюджетного учета с составлением бюджетной отчетности – 1 071 522,66 рублей;
- ведение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения – 344 166,21 рублей.

В течение 2020 года осуществлялось тесное взаимодействие с населе-нием муниципального 
образования посредством:
1) организации приема граждан по личным вопросам - 2;
2) ответов на 415  письменных обращения граждан, из них:
- заявлений — 380
-предложений — 0
 - жалоб - 35
по теме вопросов:
жилищные вопросы - 60
землепользование — 69
благоустройство - 135
коммунально-бытовое обслуживание — 22
культура и спорт — 0
охрана общественного порядка —10
прочие заявления – 119;
Из всех поступивших обращений исполнено 165; отказано в рассмот-рении 27; перенаправлено 
по подведомственности 96; разъяснено 127; направлено в дело 0.
3) организации и  проведения 10ти публичных слушаний;
4) информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 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.

По устным обращениям граждан было выдано более 1000 копий документов, дубликатов, 
справок по вопросам, определенным компетенцией администрации поселения.
Всем обратившимся даны необходимые консультации 
и проведена необходимая разъяснительная работа.
Администрацией поселения постоянно проводилась работа с населением города по соблюдению 
местных нормативно-правовых актов в сфере благоустройства и озеленения территории 
поселения, сбора и вывоза мусора, содержания домашних животных. Главным специалистом 
администрации поселения (по благоустройству) было выдано в письменном виде физическим 
и юридическим лицам 55 предписаний, составлено 9 протоколов об административных 
правонарушениях по ст. 3.1 ЗВО, которые были переданы на административную комиссию при 
администрации Белозерского муниципального района, Мировой суд.  Также выдано 35 разрешений 
на вырубку (снос) зеленых насаждений, 92 разрешение на производство земляных работ.   
Военно-учетный стол администрации поселения провел призыв 
на военную службу 35 граждан 1993-2002 годов рождения. 
 Полномочие по водоснабжению и водоотведению населения реализовывалось 
посредством согласовательных процедур по подключению жилых домов к 
центральным водопроводным и канализационным сетям, финансированию 
мероприятий по устранению аварий на городских магистралях. 
С 21 мая 2019 года между администрацией поселения и ООО «Водоканал» заключено 
концессионное соглашение, согласно которого за 2020 год было произведено возмещение затрат 
на содержание учреждения и водопроводных сетей поселения в сумме 3 000 000,00 рублей.
На содержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения,  
расположенных на территории городского поселения «Город Белозерск»,  и сооружение 
искусственных сооружений на них, в 2020 году было предусмотрено  2219,2.
Проведен ямочный ремонт дорог по улице Малоземова, Коммунистическая, 3-го Интернационала,  
Красноармейская. Работы были проведены как подсыпкой, так и  по струйно-инъекционной 
технологии инъекционным методом, обновлена разметка на пешеходных переходах. В зимний период 
времени пешеходные переходы содержатся в соответствии с требованиями национальных стандартов.
В рамках  муниципальной  программы «Комплексное развитие систем транспортной  
инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района  
Вологодской области на 2019-2024 годы», проведены следующее работы: 
•ремонт участка автодороги по улице Радищева для обеспечения подъездных путей к земельным 
участкам  выделенных под ИЖС, многодетным семьям  на сумму  934,8руб.
•ремонт автомобильных дорог по Советскому проспекту, ул. Карла Маркса, на сумму 45000,  руб. 
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•ремонт участка автодороги ул. Галаничева для  обеспечения подъездного  пути к земельным 
участкам выделенных под строительство многоквартирных домов по программе переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилья на общую сумму 5000,0 руб. 

Также обустроены тротуары по Советскому проспекту, по улице Карла Маркса, на 
двух участках отремонтированной дороги  нанесена дорожная разметка, заменены 
дорожные знаки, установлены искусственные неровности, оборудованы спуски.
В соответствии с возложенными задачами по учету граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в установленном 
порядке велся прием от населения соответствующих документов. Главным специалистом 
администрации поселения за период 2020 года выдано более 600 справок по жилищным 
вопросам; приняты на учет в качестве нуждающихся в жилье 8 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 –15 .
На основании поступивших из РОВД материалов по административ-ным правонарушениям было 
составлено 89 протоколов. Из них: по ст.1.1. – 19; ст. 1.4. – 2; ст. 1.18 – 59. На рассмотрение 
в административную комиссию района направлено 28 протокола, в иные органы – 61.
Также специалистом администрации поселения проводилась работа по выявлению нарушений 
содержания муниципального жилищного фонда. За период 2020 года с гражданами заключено 
10 договоров социального найма жилого помещения  муниципального жилищного фонда; 
расторгнуто договоров  социального найма жилого помещения  муниципального жилищного 
фонда – 3; подготовлено постановлений администрации города – 75; распоряжений – 7; 
проведен муниципальный жилищный контроль -5; выдано 4 предписания; направлено 
материалов в ГЖИ ВО для составления протоколов и привлечения к административной 
ответственности нарушителей – 3; подготовлено 25 ответов гражданам, 128 – организациям; 
проведены 2 открытых конкурса по отбору управляющих организаций;; выдано 58 справок.
По начислению платежей за найм муниципальных жилых помещений в течение 2020 года 
проведено более 15590 платежных поручений на общую сумму 1019158,73 рублей. Ежемесячно 
оформлялось 107 льготников. Было выдано гражданам 14 уведомлений о задолженности за найм 
муниципального жилого помещения. 12 документов направлено в юридический отдел района для 
проведения судебных тяжб по взысканию с граждан задолженности, 5 документов были направлены 
для проведения мероприятий по выселению граждан из муниципальных жилых помещений. 

По решению Белозерского районного суда в 2020 году 
была предоставлена одна муниципальная квартира.
Решением Совета города Белозерск от 25.12.2019 года № 52 «О бюджете муниципального 
образования «Город Белозерск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
на 2020 год был установлен размер резервного фонда в сумме 100 тыс. рублей. 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения в 2020 
году выполнялось органами местного самоуправления через следующие мероприятия:
- профилактические рейды по муниципальным учреждениям и пред-приятиям городского 
поселения с целью проверки соблюдения в них правил и норм пожарной безопасности;
 -  содержание и ремонт открытых и закрытых пожарных водоемов и подъездов к ним на 
территории поселения в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- распространение памяток по содержанию жилых помещений среди граждан.

На данные цели всего израсходовано: на проведение проверки состояния пожарных 
гидрантов- 150 тыс. рублей; на замену 2 пожарных гидрантов -100 тыс. руб.; на обновление 
информационных табличек и замену звукового оповещателя в с. Маэкса -30 тыс.руб. 
Организация освещения улиц в ночное время на территории городского поселения возлагалась в 
соответствии с заключенными договорами   на ООО «Северная сбытовая компания» и Белозерский 
участок Кирилловских электрических сетей. Благодаря четкому выполнению согласованного с 
обслуживающими организациями графика включения и выключения 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 чрезвычайными ситуа-
циями данное полномочие было выполнено в полном объеме. Всего за 2020 год на данные 
цели из бюджета городского поселения «Город Белозерск» затрачено 8 125 800,00 тыс. рублей.
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 содержания 
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 2020 года силами рабочих под руководством специалистов МУ «Горзаказчик» 
проводилась ежедневная уборка в парках, скверах, на улицах города, ликвидация 
несанкционированных 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 и прокопка водоотводящих канав, очистка 
поребриков тротуаров, оголовков трубопереездов, содержание прорубей в зимнее время. 
Проведены работы по окашиванию травы в летнее время (бульвары по Советскому проспекту, 
Детский парк, парк Победы, парк Малоземова, парк С. Орлова, территория земляного Вала, 
территория пляжа, территория кладбища, обочины вдоль дорог (Красноармейская, Советский 
пр-т, Коммунистическая, К. Маркса, Фрунзе, Дзержинского, Ленина, Набережная и т.д.).
По мере необходимости производилась подсыпка вручную дорог и тротуаров песчано-
гравийной смесью, ремонт и покраска общественных туалетов, скамеек, автобусных 
остановок, цветочниц, малых архитектурных форм. Своевременно выполнялась работа 
по выполнению предписаний органов ГИБДД по содержанию дорог и дорожных знаков.
На основании муниципальных контрактов производился контроль за исполнением 
подрядчиком (ООО «Жилищник») обязанностей по содержа-нию дорог.

В прошедшем году по  муниципальным программам были выполнены следующие 
работы: В рамках программы «Комфортная городская среда» благоустроены три дворовые 
территории: Советский проспект, д. 31, ул. Пионерская, д. 38, ул. Пионерская, д. 40.
Финансирование: 
областной бюджет - 1 805 598, 55 руб.; 
федеральный - 3 567 096, 49 руб.; 
городской бюджет - 537 269, 50 руб. 

В рамках программы «Народный бюджет» установлены следующие объекты:
Детская площадка в Ильинском крае   - сумма  240,00 тыс.руб.
Игровая площадка в г. Белозерск, пр-т Советский -  сумма  210,180 тыс.руб.
Детская игровая площадка в Западном районе г. Белозерск - сумма   300,00 тыс.руб.
Игровая площадка на ул. Луговая, д. 12-14 - сумма  300,00 тыс.руб.
Также в прошедшем году администрацией поселения произведена за-мена двух редукционных 
головок ГРУ, расположенных по адресам: г. Белозерск, Советский пр-т,д. 31, ул. 3го 
Интернационала, д. 83А; техническая диагностика и освидетельствование 6 сосудов ГРУ 
на сумму 737 066,48 рублей; проведено межевание 10ти дворовых территорий на сумму 
66 700,00 рублей; ремонт и благоустройство Мемориального комплекса воинов-белозер, 
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. на сумму 4 999 793,82 рублей.
Представительным органом городского поселения «Город Белозерск» является 
Совет городского поселения «Город 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 2020 год состоялось 12 заседаний Совета города Белозерск, на которых согласно плану 
работы было рассмотрено более 80 вопросов и принято 59 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 городского поселения «Город Белозерск» утвержден график приема граждан 
депутатами Совета городского поселения на 2020 год, со-гласно 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.
    
Приложение 1    
к решению Совета городского поселения    
«Город Белозерск»    
от ________________ № _________    
      
«Приложение 1    
к решению Совета города Белозерск    
«О бюджете муниципального    
образования «город Белозерск    
на 2021 год и плановый период    
2022-2023 годов»    
от 24.12.2020 года № 56 
                                                                                                

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
   подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре  

расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы
(тыс. руб.)
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Администрация 
города Белозерск

156     162 
060,70

47 515,30 42 067,60

Общег-
осударственные 
вопросы

156 01 00   11 853,60 10 434,90 10 434,90

Функционирование 
Правительства 
РФ, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
РФ, местных 
администраций

156 01 04   5 657,70 4 939,90 4 939,90

Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100000000  5 657,70 4 939,90 4 939,90

Расходы на 
обеспечение 
функций 
муниципальных 
органов

156 01 04 9100000190  3 255,90 3 889,90 3 889,90

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 01 04 9100000190 120 2 886,80 3 087,90 3 087,90

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 01 04 9100000190 240 324,70 800,00 800,00

Социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
социальных выплат

156 01 04 9100000190 320 42,40 0,00 0,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

156 01 04 9100000190 850 2,00 2,00 2,00

Реализация 
расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований области 
в части обеспечения 
выплаты заработной 
платы работникам 
муниципальных 
учреждений

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

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 01 04 9100070030 120 1 050,00 1 050,00 1 050,00
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Осуществление 
переданных 
полномочий 
по правовому 
обеспечению 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100090110  444,10 0,00 0,00

Иные 
межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090110 540 444,10 0,00 0,00

Осуществление 
переданных 
полномочий по 
осуществлению 
внутреннего 
муниципального 
финансового 
контроля и контроля 
в сфере закупок, по 
проведению анализа 
осуществления 
главными 
администраторами 
бюджетных средств 
внутреннего 
финансового 
контроля и 
внутреннего 
финансового аудита

156 01 04 9100090120  136,70 0,00 0,00

Иные 
межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090120 540 136,70 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий по 
созданию условий 
для обеспечения 
жителей поселения 
услугами связи, 
общественного 
питания, торговли 
и бытового 
обслуживания,  
содействию в 
развитии сельско-
хозяйственного 
производства, 
созданию условий 
для развития малого 
и среднего пред-
принима-
тельства

156 01 04 9100090150  76,60 0,00 0,00

Иные 
межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090150 540 76,60 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий в части 
по определению 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд

156 01 04 9100090160  122,80 0,00 0,00

Иные 
межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090160 540 122,80 0,00 0,00

Осуществление 
части полномочий 
в сфере 
градостроительного 
и жилищного 
законодательства

156 01 04 9100090210  418,50 0,00 0,00

Иные 
межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090210 540 418,50 0,00 0,00

Осуществление 
функций в сфере 
информационных 
технологий и защиты 
информации

156 01 04 9100090220  153,10 0,00 0,00

Иные 
межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090220 540 153,10   

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

156 01 06   77,50 0,00 0,00

Осуществление 
переданных 
полномочий в 
области внешнего 
финансового 
контроля

156 01 06 9100090130  77,50 0,00 0,00

Иные 
межбюджетные 
трансферты

156 01 06 9100090130 540 77,50 0,00 0,00

Резервные фонды 156 01 11   100,00 300,00 300,00

Резервные 
фонды местных 
администраций

156 01 11 7050000000  100,00 300,00 300,00

Резервные средства 156 01 11 7050000000 870 100,00 300,00 300,00

Другие обще-
государственные 
вопросы

156 01 13   6 018,40 5 195,00 5 195,00

Расходы на 
обеспечение 
функций 
муниципальных 
органов

156 01 13 9100000190  3 341,40 5 093,00 5 093,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 01 13 9100000190 240 2 139,40 5 000,00 5 000,00

Исполнение 
судебных актов

156 01 13 9100000190 830 5,00 0,00 0,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

156 01 13 9100000190 850 1 197,00 93,00 93,00

Выполнение других 
обязательств, 
связанных с 
содержанием 
имущества 
находящегося в казне 
города

156 01 13 9100020530  89,00 100,00 100,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 01 13 9100020530 240 89,00 100,00 100,00

Единая субвенция 
бюджетам 
муниципальных 
образований области

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

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 01 13 9100072310 240 2,00 2,00 2,00

Осуществление 
полномочий  по 
организации 
формирования, 
утверждения, 
исполнения бюджета 
поселения и по 
организации работы 
по установлению, 
изменению и отмене 
местных налогов и 
сборов поселения

156 01 13 9100090140  593,90 0,00 0,00

Иные 
межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090140 540 593,90 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий 
по владению, 
пользованию и 
распоряжению 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, 
и обеспечение 
выполнения работ, 
необходимых 
для создания 
искусственных 
земельных участков 
для нужд поселения

156 01 13 9100090190  342,90 0,00 0,00

Иные 
межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090190 540 342,90 0,00 0,00

Осуществление 
земельного 
контроля в границах 
поселения

156 01 13 9100090200  429,30 0,00 0,00

Иные 
межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090200 540 429,30 0,00 0,00

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

156 01 13 9100090230  1 108,20 0,00 0,00

Иные 
межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090230 540 1 108,20 0,00 0,00
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Осуществление 
полномочий по 
определению 
стоимости услуг, 
предоставляемых 
согласно 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению

156 01 13 9100090260  0,40 0,00 0,00

Иные 
межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090260 540 0,40 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий 
по созданию, 
содержанию и 
организации 
деятельности 
аварийно-
спасательных служб 
и (или) аварийно-
спасательных 
формирований 
на территории 
поселения

     111,30 0,00 0,00

Иные 
межбюджетные 
трансферты

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

Национальная 
оборона

156 02 00   261,20 263,90 274,20

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

156 02 03   261,20 263,90 274,20

Осуществление 
первичного 
воинского учета на 
территориях ,где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

156 02 03 9100051180  261,20 263,90 274,20

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 02 03 9100051180 120 261,20 263,90 274,20

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

156 03 00   1 800,00 400,00 400,00

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность

156 03 10   1 800,00 400,00 400,00

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности на 
территории МО 
«Город Белозерск» 
Белозерского 
муниципального 
района Вологодской 
области на 2020-2024 
годы»

156 03 10 4900000000  1 800,00 400,00 400,00

Основное 
мероприятие 
«Содержание 
открытых и 
закрытых пожарных 
водоемов»

156 03 10 4900100000  30,00 100,00 100,00

Обеспечение 
мер пожарной 
безопасности

156 03 10 4900123010  30,00 100,00 100,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

156 03 10 4900123010 610 30,00 100,00 100,00

Основное 
мероприятие 
«Обустройство 
пожарных водоемов»

156 03 10 4900200000  1 770,00 300,00 300,00

Обеспечение 
мер пожарной 
безопасности

156 03 10 4900223010  370,00 300,00 300,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 03 10 4900223010 240 370,00 300,00 300,00

Реализация 
мероприятий проекта 
«Народный бюджет»

156 03 10 49002S2270  1 400,00 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 03 10 49002S2270 240 1 400,00 0,00 0,00

Национальная 
экономика

156 04 00   5 380,70 2 295,00 2 438,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

156 04 09   5 125,70 2 295,00 2 438,00

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

156 04 09 3900000000  5 125,70 2 295,00 2 438,00

Основное 
мероприятие 
«Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
и сооружение 
искусственных 
сооружений на них» 

156 04 09 3900100000  2 643,00 2 295,00 2 438,00

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 3900120300  2 643,00 2 295,00 2 438,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

156 04 09 3900120300 610 2 643,00 2 295,00 2 438,00

Основное 
мероприятие 
«Ремонт автодороги 
западного района г. 
Белозерска «

156 04 09 3900200000  1 233,50 0,00 0,00

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

156 04 09 39002S1360  1 233,50 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 04 09 39002S1360 240 1 233,50 0,00 0,00

Основное 
мероприятие 
«Разработка  
документации»

156 04 09 3900700000  1 249,20 0,00 0,00

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 3900720300  1 249,20 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 04 09 3900720300 240 1 249,20 0,00 0,00

Другие вопросы 
в области 
национальной 
экономики

156 04 12   255,00 0,00 0,00

Благоустройство 
объектов 
туристической 
индустрии 

156 04 12 9100071780  255,00 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 04 12 9100071780 240 255,00 0,00 0,00

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

156 05 00   141 
830,00

33 611,50 28 010,50

Жилищное хозяйство 156 05 01   1 240,50 1 505,00 1 505,00

Мероприятия в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства

156 05 01 9100000000  1 240,50 1 505,00 1 505,00

Капитальный ремонт 
муниципального 
жилищного фонда

156 05 01 9100021050  1 239,50 1 500,00 1 500,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 01 9100021050 240 839,50 1 000,00 1 000,00
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Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

156 05 01 9100021050 610 400,00 500,00 500,00

Расходы на уличное 
освещение

156 05 01 9100023020  1,00 5,00 5,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 01 9100023020 240 1,00 5,00 5,00

Коммунальное 
хозяйство

156 05 02   55 066,70 19 401,00 7 400,00

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

156 05 02 4100000000  51 286,70 14 772,30 0,00

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

156 05 02 4100400000  2 400,00 2 400,00 0,00

Поддержка 
коммунального 
хозяйства

156 05 02 4100423090  2 400,00 2 400,00 0,00

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, услуг

156 05 02 4100423090 810 2 400,00 2 400,00 0,00

Основное 
мероприятие 
«Устройство сетей 
водопровода и 
канализации для 
МКД»

156 05 02 4100600000  7 063,20 0,00 0,00

Поддержка 
коммунального 
хозяйства

156 05 02 4100623090  7 063,20 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 02 4100623090 240 7 063,2 0,00 0,00

Основное 
мероприятие 
«Реализация 
регионального 
проекта «Чистая 
вода»

156 05 02 410F500000  41 823,50 12 372,30 0,00

Строительство 
и реконструкция 
(модернизация) 
объектов питьевого 
водоснабжения

156 05 02 410F552430  41 823,50 12 372,30 0,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 02 410F552430 240 100,00 0,00 0,00

Бюджетные 
инвестиции

156 05 02 410F552430 410 41 723,50 12 372,30 0,00

Поддержка 
коммунального 
хозяйства

156 05 02 9100023090  2 485,00 4 628,70 7 400,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 02 9100023090 240 2 485,00 4 628,70 5 000,00

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, услуг

156 05 02 9100023090 810 0,00 0,00 2 400,00

Реализация 
мероприятий проекта 
«Народный бюджет»

156 05 03 91000S2270  1 295,00 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 91000S2270 240 1 295,00 0,00 0,00

Благоустройство 156 05 03   80 072,80 6 505,50 12 105,50

Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
муниципального 
образования «Город 
Белозерск» на 2018-
2024 годы

156 05 03 2500000000  65 570,80 3 938,80 3 938,80

Основное 
мероприятие 
«Реализация 
регионального 
проекта 
«Формирование 
комфортной 
городской среды»

156 05 03 250F200000  65 470,80 3 838,80 3 838,80

Создание 
комфортной 
городской среды 
в малых городах 
и исторических 
поселениях - 
победителях 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды

156 05 03 250F254240  50 000,00 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 250F254240 240 50 000,00 0,00 0,00

Расходы на 
мероприятия по 
благоустройству 
дворовых 
территорий

156 05 03 250F255551  5 399,10 3 838,80 3 838,80

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 250F255551 240 5 399,10 3 838,80 3 838,80

Реализация 
мероприятий по 
цифровизации 
городского хозяйства

156 05 03 250F255553  1 111,10 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 250F255553 240 1 111,10 0,00 0,00

Реализация проектов 
муниципальных 
образований 
- победителей 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды

156 05 03 250F255554  8 960,60 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 250F255554 240 8 960,60 0,00 0,00

Основное 
мероприятие 
«Межевание 
дворовых 

156 05 03 2500400000  100,00 100,00 100,00

Расходы на 
обеспечение 
функций 
муниципальных 
органов

156 05 03 2500400190  100,00 100,00 100,00
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Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 2500400190 240 100,00 100,00 100,00

Мероприятия по 
подготовке работ по 
благоустройсту парка 
культуры и отдыха

156 05 03 9100021780  437,30 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 9100021780 240 437,30 0,00 0,00

Расходы на уличное 
освещение

156 05 03 9100023020  174,20 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 9100023020 240 142,60 0,00 0,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

156 05 03 9100023020 850 31,60 0,00 0,00

Мероприятия по 
благоустройству 
поселения

156 05 03 9100023050  300,00 700,00 700,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 9100023050 240 200,00 200,00 200,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

156 05 03 9100023050 610 100,00 500,00 500,00

Организация 
уличного освещения

156 05 03 91000S1090  7 466,70 1 866,70 7 466,70

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 91000S1090 240 7 466,70 1 866,70 7 466,70

Субсидия на 
реализацию проекта 
«Народный бюджет»

156 05 03 91000S1780  1 958,80 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 91000S1780 240 1 958,80 0,00 0,00

Реализация 
мероприятий проекта 
«Народный бюджет»

156 05 03 91000S2270  4 165,00 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 91000S2270 240 4 165,00 0,00 0,00

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

156 05 05   5 450,00 6 200,00 7 000,00

Мероприятия по 
благоустройству 
поселения

156 05 05 9100023050  5 450,00 6 200,00 7 000,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

156 05 05 9100023050 610 5 450,00 6 200,00 7 000,00

Образование 156 07 00   25,20 0,00 0,00

Молодежная 
политика и 
оздоровление детей

156 07 07   25,20 0,00 0,00

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

156 07 07 9100090170  25,20 0,00 0,00

Иные 
межбюджетные 
трансферты

156 07 07 9100090170 540 25,20 0,00 0,00

Культура, 
кинематография

156 08 00   400,00 0,00 0,00

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

156 08 04   400,00 0,00 0,00

Реализация 
мероприятий проекта 
«Народный бюджет»

156 08 04 91000S2270  400,00 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 08 04 91000S2270 240 400,00 0,00 0,00

Социальная 
политика

156 10 00   320,00 320,00 320,00

Пенсионное 
обеспечение

156 10 01   320,00 320,00 320,00

Доплаты к пенсиям 
муниципальным 
служащим

156 10 01 9100083010  320,00 320,00 320,00

Социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
социальных выплат

156 10 01 9100083010 320 320,00 320,00 320,00

Средства массовой 
информации

156 12 00   190,00 190,00 190,00

Периодическая 
печать и издательства

156 12 02   190,00 190,00 190,00

Мероприятия в сфере 
средств массовой 
информации 

156 12 02 9100086010  190,00 190,00 190,00

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 12 02 9100086010 240 190,00 190,00 190,00

ВСЕГО РАСХОДОВ      162 
060,70

47 515,30 42 067,60

Условно 
утверждаемые 
расходы городского 
бюджета

      1 023,00 2 503,20

ВСЕГО РАСХОДОВ      162 
060,70

48 538,30 44 570,80

ИНФОРМАЦИЯ

Информация
по публичным слушаниям от 25 июня 2021 года

25 июня 2021 года в 14.00 в здании администрации Белозерского муниципального района 
состоялись публичные слушания по вопросу: Об утверждении схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального 
района Вологодской области на период  до 2029 года (актуализация на 2022г.).
На слушаниях присутствовало 7 человек. Публичные слушания вел Глава городского 
поселения «Город Белозерск» Шашкин Е.В. Ознакомил присутствующих с повесткой 
дня и рассматриваемым вопросом. Докладчиком на публичных слушаниях выступила 
Бубнова Г.В., руководитель администрации городского поселения «Город Белозерск», 
которая подробно ознакомила присутствующих с текстом обсуждаемого проекта. Проект 
был размещен на сайте городского поселения «Город Белозерск», постановление о 
проведении слушаний опубликовано в газете «Городской вестник» № 9 (181) от 15.06.2021. 
По результатам голосования  проект схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской 
области на период  до 2029 года (актуализация на 2022г.) одобрен к принятию.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

Проведение конкурса социальной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!» для молодежи из всех государств мира

В 2021 году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором 
Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции!» для молодежи из всех государств мира.
Информационными партнерами этого проекта в России являются 
государственные органы, общественные организации, научные и 
образовательные учреждения страны, молодежные объединения.
К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которым 
предлагается подготовить конкурсные работы на тему «Вместе против коррупции!».
Прием работ будет осуществляться с 1 мая по 1 октября 2021 г. на официальном сайте конкурса 
www.anticorruption.life в двух номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».
В конкурсных работах необходимо отразить современные государственные 
механизмы борьбы с коррупцией в различных сферах жизнедеятельности общества, 
а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.
Правила проведения международного конкурса доступны на сайте 
конкурса на официальных языках Организации Объединенных Наций: 
английском, арабском, испанском, китайском, русском, французском.
Предложение о проведении конкурса анонсировано Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации и Министерством 
иностранных дел Российской Федерации в декабре 2019 г. на 8-й сессии Конференции государств – 
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в г. Абу-Даби, ОАЭ.
Выражаем надежду, что международный проект привлечет широкое 
внимание общества к вопросам профилактики коррупции, будет 
способствовать распространению нетерпимого отношения к ее проявлениям.
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Уточнен субъект коррупционных преступлений

Федеральным законом от 24.02.2021 №16-ФЗ «О внесении изменений в статьи 201 и 285 
Уголовного кодекса Российской Федерации» расширен круг должностных лиц, которые могут 
быть привлечены к уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности.
Так, внесены изменения  в примечания к статьям 201 («Злоупотребление полномочиями») 
и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») Уголовного кодекса РФ, где к 
должностным лицам   отнесены  и лица, осуществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции 
в государственных внебюджетных фондах, публично-правовых компаниях, в хозяйственных 
обществах, в высшем органе управления которых РФ, субъект РФ или муниципальное 
образование имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться 
более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых РФ, субъект РФ или муниципальное 
образование имеют право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 
пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, 
в отношении которых используется специальное право на участие РФ, субъектов РФ или 
муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами («золотая акция»).

Прокурор района
старший советник юстиции                                                       С.Н.Митин

О новых пособиях гражданам, имеющим детей

В Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 26 
мая 2021 года  Федеральным законом №151-ФЗ внесены изменения, в соответствии 
с которыми с 1 июля 2021 года устанавливаются новые виды пособий: ежемесячное 
пособие женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки 
беременности, и ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет.

Размер ежемесячного пособия женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в 
ранние сроки беременности, составляет 50 процентов величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения в субъекте Российской Федерации. Такое пособие 
предоставляется женщинам, в случае если срок их беременности составляет шесть и более 
недель и они встали на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности 
(до двенадцати недель), и выплачивается до месяца родов или прерывания беременности.

Право на ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет имеет единственный 
родитель ребёнка или родитель (иной законный представитель) ребёнка, в отношении которого 
предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов. Размер этого пособия составляет 
50 процентов величины прожиточного минимума для детей в субъекте Российской Федерации.

Указанные пособия предоставляются при условии, что размер среднедушевого дохода семьи 
заявителя не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте 
Российской Федерации по месту его жительства (пребывания) или фактического проживания.
Кроме того, в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» вносятся 
изменения, в соответствии с которыми с 1 сентября 2021 года застрахованным лицам, 
осуществляющим уход за больным ребёнком в возрасте до 8 лет, пособие по временной 
нетрудоспособности предоставляется в размере 100 процентов среднего заработка.

 
Прокурор района
старший советник юстиции                                                       С.Н.Митин

Прокуратурой Белозерского района поддержано государственное 
обвинение по делу об убийстве

Белозерским районным судом 11 июня 2021 года вынесен обвинительный приговор 
в отношении жителя города Череповца, который признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
В ходе судебного разбирательства установлено, что 18 февраля 2021 года между находившимися 
в состоянии алкогольного опьянения подсудимым и потерпевшей произошла ссора, в 
результате которой у подсудимого возник умысел на убийство, реализуя который подсудимый 
обхватил шею потерпевшей руками, начал её душить, с силой сжимая шею, подавив её 
сопротивление. После чего вооружился столовой алюминиевой ложкой и, используя её в 
качестве оружия, ввёл в ротовую полость потерпевшей, и далее вставил стеклянную стопку в 
горло потерпевшей, при этом надавливал на неё чайной ложкой, таким образом, указанными 
действиями перекрывал доступ воздуха в легкие женщины в течение продолжительного 
периода времени вплоть до наступления смерти потерпевшей на месте происшествия.
Подсудимый вину в совершении преступления признал.
С учетом мнения государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, 
личности подсудимого, наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия 
отягчающих обстоятельств суд признал мужчину виновным в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 7 лет 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса                                                                              В.В. Доброхотов

Прокуратурой района проведена проверка по факту безлицензионного пользования 
недрами (добыча подземных вод) администрацией сельского поселения Антушевское 

по результатам которой выявлены нарушения

Установлено, что на территории сельского поселения Антушевское имеется одна 
эксплуатируемая скважина. Скважина № 2498 пробурена и обустроена колхозом 
им. Е.В. Степанова для водоснабжения населения, объектов социальной сферы, 
мастерских колхозов, скотных дворов, котельной, расположенных в                    с. 
Бечевинки, д. Гридино, д. Верещагино. Право собственности на скважину не оформлено.
Лицензия на пользование недрами с целью добычи подземных вод администрации сельского 
поселения Антушевское не выдавалась. Администрация поселения осуществляет водоснабжение 
населения с. Бечевинки, д. Гридино,                д. Верещагино путем эксплуатации данной артезианской 
скважины. Журнал учета объемов добытой воды из скважины не ведется, прибора учета не имеется.
В соответствии со статьёй 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 
предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным 
государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк 
с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные 
приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные 
условия пользования недрами. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее 

владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней 
целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.
В силу пункта 1 статьи 23 Закона Российской Федерации от 21.02.1992                 № 
2395-1 «О недрах» основными требованиями по рациональному использованию 
и охране недр являются: соблюдение установленного законодательством порядка 
предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами.
В нарушение указанных требований закона администрацией сельского 
поселения Антушевское осуществляется добыча подземных вод из артезианской 
скважины № 2498 без оформления лицензии на пользование недрами.
В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района 20.01.2021 главе 
сельского поселения Антушевское внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Старший помощник прокурора района
младший советник юстиции                                                          В.В. Доброхотов

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Вологодский Росреестр разъяснил какие объекты недвижимости 
являются ранее учтенными

Зарегистрированные права на недвижимость означают официальное признание 
со стороны государства прав владельцев объектов недвижимости. Периодически 
в Управление Росреестра по Вологодской области поступают вопросы вологжан 
от том, что такое ранее учтенные объекты недвижимости, какими документами 
они подтверждаются, как узнать содержатся ли в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) сведения о таких объектах и если нет, то как их внести в ЕГРН?

На вопросы вологжан ответил руководитель Управления 
Росреестра по Вологодской области Дмитрий Тулин.

Вопрос: как понять, что недвижимость относится к ранее учтенным объектам недвижимости?

Ответ: из части 4 статьи 69 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации 
недвижимости) следует, что ранее учтенными объектами недвижимости признаются:
    Объекты недвижимости, права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (до 31.01.1998) и кадастровый учет которых до сих пор не был осуществлен.
    Объекты недвижимости, поставленные на технический или государственный 
учет до 1 марта 2008 года, но права на которые не зарегистрированы в ЕГРН;
    Объекты недвижимости, учет которых не был проведен, однако права на них зарегистрированы 
(и не прекращены) и им присвоены условные (не кадастровые) номера органом регистрации прав.

Вопрос: какими обычно документами подтверждаются 
права граждан на ранее учтенные объекты недвижимости?

Ответ: как правило, документами, подтверждающими права на ранее учтенные земельные 
участки, являются свидетельство или государственный акт, удостоверяющие право собственности 
на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования 
землей; решение уполномоченного органа (организации) о предоставлении земельного 
участка, выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный 
участок, договор аренды земельного участка, срок которого не истек и другие документы.
Права на ранее учтенные объекты капитального строительства могут быть также 
подтверждены документами, выданными до вступления в силу Федерального закона 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». Кроме того, таким документом может быть технический 
паспорт, подготовленный органами технической инвентаризации до 01.01.2013.

Вопрос: как узнать имеются ли в ЕГРН сведения о ранее учтенном объекте недвижимости?

Ответ: информацию о наличии или отсутствии в ЕГРН сведений об объектах 
недвижимости в ЕГРН можно получить бесплатно на официальном сайте Росреестра 
в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» 
или в разделе «Публичная кадастровая карта» по адресу http://pkk5.rosreestr.ru.

Вопрос: куда и с какими документами обращаться для регистрации таких прав?

Ответ: порядок внесения сведений о ранее учтенных объектах 
недвижимости в ЕГРН установлен статьёй 69 Закона о регистрации.

Для включения в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости 
является необходимо подать заявление о внесении сведений в ЕГРН 
о ранее учтенном объекте недвижимости, в установленном Законом о 
регистрации порядке через любой из офисов многофункционального центра.

При подаче заявления о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте 
заинтересованным лицом могут быть, в том числе, представлены – правоустанавливающие 
документы на земельный участок, квартиру, иную недвижимость, технический паспорт, 
а также иная имеющаяся документация о ранее учтенном объекте недвижимости.

Включение сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в ЕГРН 
осуществляется бесплатно в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления.

Заявления и документы на внесение сведений о ранее учтенном объекте недвижимости 
представляются в порядке и способами, предусмотренными частью 1 статьи 18 Закона о регистрации:

1) Посредством личного обращения в офисы приема-выдачи многофункциональных 
центров (в том числе – в офисы многофункциональных центров, осуществляющих 
прием заявлений и документов по экстерриториальному принципу по месту жительства);

2) Посредством направления документов почтовым отправлением с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении, в указанном случае:

– подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть засвидетельствована в 
нотариальном порядке, а при обращении представителя – в нотариальном порядке 
удостоверена доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя);

– к заявлениям прилагаются копия документа, удостоверяющего личность 
физического лица (правообладателя, стороны или сторон сделки, а также 
представителя данных лиц, если заявителем является представитель);

3) В форме электронных документов и (или) электронных образов документов, 
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подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, – с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», 
посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или 
официального сайта с использованием единой системы идентификации и аутентификации.

Обращаю внимание, что с 29.06.2021 в связи с изменениями законодательства при внесении в ЕГРН 
сведений о ранее учтенных объектах недвижимости будет являться обязательной и регистрация прав 
на такие объекты.  Таким образом, помимо заявления о внесении в ЕГРН о ранее учтенной объекте 
недвижимости необходимо представление заявления о государственной регистрации прав на него.

Росреестр разработал методические рекомендации для граждан 
по вопросам применения «гаражной амнистии»

Росреестр разработал методические рекомендации к федеральному закону № 79-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («гаражная амнистия»). 
Материалы в простой и доступной форме помогут гражданам разобраться с процедурой 
оформления гаражей в упрощенном порядке. Уже сейчас ознакомиться с методичкой можно здесь.

Напоминаем, что закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Документ, разработанный 
при участии Росреестра, призван внести ясность в регулирование вопросов оформления 
прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены.

Руководитель Управления Росреестра по Вологодской области Дмитрий Тулин 
отмечает: «В настоящее время у значительной части вологжан не оформлены 
документы на гаражи, что в свою очередь, ведет к невозможности свободно 
распоряжаться объектами недвижимости: дарить, продать, оформлять залог и 
проч. «Гаражная амнистия» призвана помочь вологжанам стать полноправными 
владельцами гаражей по новым правилам, с меньшими затратами без обращения в суд».

В методических рекомендациях подробно рассказывается, как воспользоваться «гаражной 
амнистией» за восемь шагов, составлены полезные советы для граждан. Разъясняется, на какие 
конкретно случаи распространяется закон, какие нужны документы, представлены их формы 
и образцы. Отдельно отмечается, что если у гражданина нет указанных в рекомендациях 
документов, это не означает, что он не сможет оформить гараж. Региональные органы 
власти наделены полномочиями по определению дополнительного перечня документов, 
на основании которых человек может зарегистрировать гараж по «гаражной амнистии».

Граждане должны иметь в виду, что если земельный участок под гаражом не стоит на 
кадастровом учете, его будет необходимо образовать. В методичке рассказывается, как 
подготовить схему расположения границ участка под гаражом и получить от уполномоченного 
органа решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 
Отдельно расписана процедура взаимодействия владельца гаража с кадастровым инженером, 
который должен подготовить межевой план земельного участка и технический план гаража.

Так как кадастровый инженер является участником рыночных отношений, граждане 
должны заключить с ним договор подряда, где будет предусмотрена цена и сроки 
выполнения работ. Никаких платежей в пользу государства закон не предполагает.

Решение о бесплатном предоставлении земельного участка под гаражом в собственность принимает 
уполномоченный орган публичной власти, как правило, это муниципалитет. Такое решение 
принимается после того, как участок под гаражом будет образован и поставлен на кадастровый 
учет. В целях сокращения финансовой нагрузки на граждан законом предусматривается, что 
за государственную регистрацию права собственности на гараж и земельный участок под ним 
не нужно будет платить госпошлину, поскольку соответствующее заявление в Росреестр будет 
подавать администрация от имени гражданина. После проведения регистрационных действий 
она вручит владельцу выписки из ЕГРН, подтверждающие оформление прав на гараж и землю.

В методическом пособии прописаны полномочия органов государственной власти 
субъектов и органов местного самоуправления при реализации закона. В том 
числе указано, какое содействие муниципалитеты вправе оказывать гражданам в 
приобретении прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.

О новом порядке подготовки заключений геодезических 
и картографических работ

Управление Росреестра по Вологодской области информирует о вступлении 
13.06.2021 в силу приказа Росреестра от 29.12.2020 № П/0496 «Об установлении 
Порядка подготовки заключений о наличии в результатах геодезических и 
картографических работ сведений, составляющих государственную тайну».

Как следует из Порядка, подготовка заключений о наличии в результатах 
геодезических и картографических работ сведений, составляющих государственную 
тайну, осуществляется Росреестром и его территориальными органами.

Экспертиза результатов геодезических и картографических работ на 
предмет наличия в них сведений, составляющих государственную тайну, 
должна проводиться на основании заявления, представленного заявителем.

К заявлению должны быть приложены копии результатов геодезических 

и картографических работ на бумажном или электронном носителе.

Срок рассмотрения заявления составляет 40 календарных дней, после чего в адрес 
заявителя направляется уведомление о наличии (отсутствии) в результатах геодезических 
и картографических работ сведений, составляющих государственную тайну.

При наличии в результатах геодезических и картографических работ сведений, составляющих 
государственную тайну, дополнительно подготавливается заключение о степени секретности 
сведений, содержащихся в результатах геодезических и картографических работ.

Вологодская область участвует в реализации сервиса «Земля для стройки»

Между Правительством Вологодской области и Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии достигнуто соглашение о взаимодействии в рамках 
обеспечения работы сервиса «Земля для стройки» на территории нашего региона.

В рамках взаимодействия предполагается обмен сведениями о земельных участках, 
имеющих потенциал использования для жилищного строительства. Сведения о таких 
земельных участках, находящихся в собственности Вологодской области, муниципальной 
и неразграниченной государственной собственности будут направляться Комитетом 
градостроительства и архитектуры Вологодской области в ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра», которое в свою очередь, как оператор публичной кадастровой 
карты, уполномочено размещать указанные сведения на Публичной кадастровой карте.

На Публичной кадастровой карте будут отображаться земли и земельные 
участки, имеющие потенциал использования для жилищного строительства. 
Любые заинтересованные лица смогут найти подходящий земельный участок, 
а затем обратиться в органы местного самоуправления за его предоставлением.

В настоящее время Комитетом градостроительства и архитектуры Вологодской 
области проводятся подготовительные мероприятия по формированию и передаче 
сведений о таких земельных участках в ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» для размещения их на Публичной кадастровой карте.

Сведения о вологодских мозаичных панно – объектах культурного наследия 
внесены в реестр недвижимости

В 2021 году Кадастровая палата по Вологодской области внесла в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о трех территориях объектов культурного 
наследия регионального значения – мозаичных панно «Музыка», «Труд», «Рыбы».

По инициативе художника Александра Асафова еще в 2017 году вологодские 
мозаичные панно получили статус выявленных объектов культурного наследия. А 
в октябре 2020 года после проведения экспертизы эти мозаики официально вошли 
в государственный реестр объектов культурного наследия Вологодской области. И, 
наконец, в 1 квартале 2021 года границы территорий этих объектов были внесены в ЕГРН.

«Музыка» – первое мозаичное панно в городе Вологде. Для музыкального училища 
был сделан заказ на оформление декоративной композиции, выходящей на центральный 
фасад учебного корпуса на улице Горького. В 1969 году работы над мозаикой завершились. 
На ней изображен скрипач, русский танцевальный ансамбль, вокалистка и композитор.

Мозаичное панно «Труд» выполнено для здания на улице Ильюшина в  г. Вологде (в настоящее время 
– Вологодский промышленно-технологический техникум). На панно изображена фигура рабочего 
с подшипником в руках на фоне геометрических пятен, где угадываются автомобиль и ракета.

Мозаика «Рыбы» в ВоГУ на проспекте Победы – единственная 
сохранившаяся в здании работа художников Евгения Гусева и Юрия Петрова.

Объекты культурного наследия «Музыка», «Труд» и «Рыбы» являются сохранившимися 
мозаиками, связанными со значимыми для истории Вологды ХХ века учреждениями 
профессионального образования. Эти панно напоминают о жизни в советские 
времена, трудоспособности рабочего населения, искусстве прошлого века.

Наполнение Единого госреестра недвижимости сведениями о территориях таких 
объектов является важным шагом на пути к сохранению исторического наследия.

Напоминаем, что с 2020 г. на территории Вологодской области реализуется 
«Дорожная карта» по наполнению Единого государственного реестра недвижимости 
необходимыми сведениями о границах субъектов РФ, границах муниципальных 
образований, населенных пунктов, об объектах культурного наследия и другими.

На сегодняшний день в государственном реестре содержатся 432 территории объектов культурного 
наследия Вологодской области, что составляет 93% от всех установленных территорий.

 «Наши специалисты продолжают проводить работу по наполнению ЕГРН необходимыми 
сведениями. Полнота и точность внесения сведений в реестр недвижимости позволит улучшить 
качество услуг и сервисов, эффективность налогообложения, исключить завышенную 
кадастровую стоимость недвижимости, а также обеспечит сохранение особо ценных объектов», 
– комментирует директор Кадастровой палаты по Вологодской области Сабина Каплевская.


