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РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

РЕШЕНИЕ
От   30.11.2021 № 63

О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения  «Город Белозерск»
Белозерского муниципального  района 
Вологодской области

           В целях приведения Устава городского поселения «Город Белозерск» в соответствие с действующим 
законодательством и на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 54 Устава городского поселения «Город 
Белозерск», Совет городского поселения

РЕШИЛ:
1.  Внести изменения и дополнения в Устав  городского поселения  «Город Белозерск» Белозерско-

го муниципального района  Вологодской области            согласно приложению. 
2. Главе городского поселения  «Город Белозерск» Шашкину Е.В. зарегистрировать указанные 

изменения и дополнения в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской об-
ласти.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистра-
ции и вступает в силу после его официального  опубликования в газете «Городской вестник»,  подлежит  
размещению на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск»   в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
 

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

Приложение к решению 
Совета поселения 
от 30.11.2021 №  63

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
               Изменения и дополнения, вносимые в Устав городского поселения «Город Белозерск»

Белозерского муниципального района Вологодской области

1. Статью 4 изложить в новой редакции
            «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 собствен-

ности  поселения;
4) организация в границах  поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-

доотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;
        6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии 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 муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством;

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) ликвидации 
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 Федера-
ции, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-

тику 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 наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципального)  значения, расположенных на территории по-
селения;

17) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творче-
ства, 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-оздоровительных 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 муниципально-

го контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 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 гра-
ницах 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 раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 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, осу-
ществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строитель-
стве) параметров объекта индивидуального жилищного 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 стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям 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 Феде-
рации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого 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)    принятие   решений  о  создании,  об  упразднении  лесничеств, создаваемых  в  их составе 
участковых лесничеств, расположенных на землях  населенных пунктов поселения, установлении и изме-
нении их границ, а также осуществление  разработки  и  утверждения  лесохозяйственных  регламентов 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;

25)  осуществление  мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на зем-
лях населенных пунктов поселения;

26) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муници-
пального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

27) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне  и  гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на территории поселения;

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья;

31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;

32) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
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малого и среднего  предпринимательства;

33) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федера-

ции, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их исполь-
зования;

35) осуществление муниципального  лесного контроля;
36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
37) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке посе-

ления сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
38) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обя-
занностей по указанной должности;

39) 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»;

40) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
42) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых ра-

бот;
43) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению право-

обладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

2. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящие в состав муниципального 
района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о пере-
даче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет  межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета этих поселений в 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 поселе-
ний 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 определе-
ния ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение со-
глашений. Порядок заключения соглашений определяется нормативным правовым актом Совета поселения.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы 
местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа по-
селения.».  

    2. Статью 14 изложить в новой редакции:

«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 проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета поселения, Главы 
поселения или Главы администрации поселения, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета поселения, 
назначаются 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 внесении 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 требуется получение согласия 
населения поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципаль-
ного образования и  нормативными правовыми актами Совета поселения и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе по-
средством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возмож-
ности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - 
официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе по-
средством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 
сайте.

Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования может быть установлено, что для размещения материалов и инфор-
мации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, 
а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требова-
ний об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федераль-
ная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 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 строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.».

3. Статью 20 изложить в новой редакции:

«Статья  20.  Совет поселения

1. Совет поселения состоит из 10 депутатов (установленная численность депутатов), избираемых 
населением поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
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 законом. 
3. Совет поселения приступает к исполнению своих полномочий после избрания не менее 2/3 от 

установленной  части 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, обязатель-
ные 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 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  решением Со-
вета 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 числен-
ности депутатов представительного органа) до проведения дополнительных выборов депутатов по освобо-
дившимся округам.».

4. Статью 25 изложить в новой редакции:

«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 либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Фе-
дерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.

2. Решение Совета поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Совета поселения 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий, 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 заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа поселения днем появления ос-
нования 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 фак-
тического 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 по-
селения и рассматривается на ближайшем заседании Совета поселения. Заявление не может быть отозвано 
после принятия Советом поселения решения об удовлетворении заявления депутата.

При отклонении Советом поселения заявления депутата о досрочном сложении полномочий де-
путат вправе сложить полномочия через две недели после рассмотрения заявления на заседании с письмен-
ным уведомлением об этом Совета поселения.

 4. Информация о досрочном прекращении полномочий депутата подлежит обязательному 
официальному опубликованию.».

5 . Статью 28 изложить в новой редакции:

«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 поселения 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 вступле-
ния в силу  обвинительного  приговора суда;  

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня фактиче-
ского наступления обстоятельств, с которыми действующим законодательством и настоящим Уставом свя-
зывается досрочное прекращение полномочий Главы поселения; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                              

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 самоуправления 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, произошедшего 

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 принципах орга-
низации 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 кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 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 посе-
ления. В случае непринятия Советом поселения в указанный срок решения по заявлению 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  обязательному 
официальному опубликованию (обнародованию).».

6. Статью 30 изложить в новой редакции:



3ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК                        24 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №2 (196)
«Статья 30. Руководитель  администрации поселения

1.Руководителем администрации1 поселения является лицо, назначенное на должность руково-
дителя администрации поселения Советом поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

2. Совет поселения устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности руко-
водителя администрации поселения, который предусматривает опубликование условий конкурса, сведений 
о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

3. Руководитель администрации поселения назначается на должность Советом поселения  из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, в соответствии с Положе-
нием о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя  администрации поселения, 
утверждаемым Советом поселения.

Контракт с руководителем администрации поселения заключается Главой городского поселения 
сроком на пять лет.

Руководитель администрации поселения  обязан ежегодно, но не позднее одного месяца после 
утверждения отчета об исполнении бюджета за предыдущий год представить отчет о своей деятельности 
населению города  в порядке, определенном Советом поселения.

Руководитель администрации поселения представляет отчет населению либо путем его опубли-
кования в печатном средстве массовой информации, используемом для опубликования муниципальных нор-
мативных правовых актов, либо путем обнародования, обеспечивающим возможность ознакомления с ним 
граждан.

Руководитель  администрации поселения представляет  Совету поселения ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности, деятельности администрации поселения, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом поселения.

4. Руководитель администрации поселения является муниципальным служащим, на него распро-
страняется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

5. Руководитель администрации поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

6. Руководитель 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, поставленных Со-
ветом  поселения;

3) обеспечивает осуществление администрацией поселения полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных  полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными закона и законами субъекта Российской Федерации;
          4) обязан сообщить в письменной форме Главе поселения о прекращении гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо полу-
чении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приоб-
ретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, предусмотренного настоящим пунктом.

5) от имени  администрации поселения выступает в суде без доверенности, приобретает, осущест-
вляет имущественные и иные права и обязанности;

6) организует работу администрации поселения;
7) представляет без доверенности администрацию поселения; 
8) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных предпри-

ятий и учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация поселения; 
9) заключает от имени администрации поселения муниципальные контракты и иные договоры;
10) организует выполнение решений Совета поселения в пределах своих полномочий и полно-

мочий администрации поселения;
11) имеет право вносить проекты правовых актов в Совет поселения;
12) иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами Вологодской об-

ласти, настоящим Уставом.
7. Полномочия руководителя 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 либо гражданства иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Фе-
дерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

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, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским окру-
гом;

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 руководителем администрации поселения, может быть расторгнут в порядке, 

установленном 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 подле-
жит официальному опубликованию.

9. В случае досрочного прекращения полномочий руководителя администрации поселения либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель руководителя 
администрации поселения.».

7. Статью 31 изложить в новой редакции:
«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 администра-
ции поселения, в том числе:

1) в соответствии с решением Совета поселения управление и распоряжение муниципальной соб-
ственностью поселения, учет объектов муниципальной собственности в реестре объектов муниципальной 
собственности поселения;

2) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление вну-
треннего муниципального финансового контроля в соответствии с действующим законодательством; 

3)  составление отчета об исполнении бюджета поселения;
4) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и со-

циальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленном правительством 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;

1  Руководитель администрации в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в 
Вологодской области, утвержденным законом Вологодской области от 09.10.2007 № 1663-ОЗ «О регулиро-
вании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области».

9) осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муници-
пальными учреждениями;

10) ведение реестра расходных обязательств поселения; 
11) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-

доотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

12) 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 муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в 
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством 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 муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством;

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 посе-
ления;

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-оздоровительных 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 федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муници-
пального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-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 
охраны  и использования 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 исполь-
зования;

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 Федера-
ции, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

34) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию 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 искус-
ственного 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  поселения, 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, про-
живающих или пребывающих на территории поселения, в соответствии с действующим законодательством;

41) администрация поселения обладает иными полномочиями, определенными федеральными за-
конами и законами  области, настоящим Уставом, решениями Совета поселения;

42) исполнение полномочий в сфере стратегического планирования в соответствии с  Федераль-
ным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

2. Администрация поселения является уполномоченным органом местного самоуправления по 
осуществлению муниципального контроля во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 года  № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3. Порядок работы администрации поселения устанавливается регламентом, утверждаемым 
администрацией поселения.».

8. Статью 37 изложить в новой редакции:

«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 муниципальный контроль за соблюдением требова-
ний, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
       2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации. 
       3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального об-
разования объектов соответствующего вида контроля.».

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД  БЕЛОЗЕРСК»

РЕШЕНИЕ

От 24.01.2022  № 1

О назначении публичных слушаний 
 
           В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом   поселения, решением Совета 
поселения от 31.03.2014г.  № 10 «О  порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском поселении «Город Белозерск», постановлением Главы района от 19.01.2022 № 4 
«О выдвижении инициативы преобразования поселений, входящих в состав Белозерского муниципального 
района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного 
муниципального образования», Совет поселения   

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по выявлению мнения населения городского поселения 

«Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области по вопросу «О поддержке 
инициативы преобразования поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района 
Вологодской области, путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного 
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муниципального образования».
    2. Публичные слушания провести 7 февраля 2022 года в 10.00 часов в помещении по адресу: г. 

Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35 (большой зал).
    3. Определить администрацию поселения ответственным органом за осуществление 

подготовительных мероприятий и организацию проведения публичных слушаний.
    4.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, 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

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

РЕШЕНИЕ

От 24.01.2022 № 2

О признании 
утратившими силу 
некоторых решений 
Совета города 
Белозерск

На основании постановления городского поселения «Город Белозерск» от 21.01.2022 № 25-1 «Об  
утверждении Порядка  создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского 
поселения «Город Белозерск» Совет городского поселения 

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:

- решение Совета города Белозерск от 04.02.2015 № 1 «Об утверждении Порядка создания 
и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО «Город Белозерск»;

- решение Совета города Белозерск от 29.04.2015 №16 «О внесении изменений в решение Совета 
города Белозерск от 04.02.2015 №1 «Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе 
на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения МО «Город Белозерск».

         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

Кадастровым инженером Голубенковым Алексеем Евгеньевичем, почтовый адрес: 162606 
Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д.14, каб.30, адрес электронной почты: agrogeo@mail.
ru, тел. (8202) 55-47-12, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 3399 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 35:03:0101003:41, расположенного по адресу: Вологодская область, Белозерский район, г. 
Белозерск, ул. Свободы, д. 36.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация городского поселения «Город Белозерск», 
почтовый адрес: Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Фрунзе, 35, офис 2, тел.2-12-44.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологодская 
область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Свободы, д. 36 24.02. 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Череповец, 
пр.Победы, 14, каб.30. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24.01. 2022 г. по 22.02. 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.01. 2022 г. по 
24.02.2022 г., по адресу: Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д.14, каб.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый № 35:03:0101003:13, расположенного по адресу: Вологодская 
область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Свободы, д. 34а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

О внесения уточнений в сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
линейного объекта системы газоснабжения регионального значения: «Газопровод межпоселковый ГРС 
Кириллов – г. Белозерск Белозерский район Вологодской области» (код стройки 35/969-2), опубликованном 
в газете «Городской вестник» от 20.12.2021 № 21(193):
в описании кадастровых номеров исключить кадастровые номера 35:05:0000000:135, 35:05:0303002:124 и 
добавить кадастровые номера 35:05:0303001:124, 35:05:0303001:538, 35:05:0000000:622, 35:05:0303001:4, 
35:05:0303001:621, 35:05:0303001:620, 35:05:0303016:42, 35:05:0000000:134 (Вологодская область, 
Кирилловский район), 35:03:0000000:958, 35:03:0401001:230 (Вологодская область, Белозерский район).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Департаментом имущественных отношений Вологодской области рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения 
регионального значения: «Газопровод межпоселковый ГРС Кириллов – г. Белозерск Белозерский район 
Вологодской области» (код стройки 35/969-2) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 

35:05:0303001:4, 35:05:0000000:212, 35:05:0000000:621, 35:05:0000000:137, 35:05:0303001:124, 
35:05:0000000:197, 35:05:0303001:538, 35:05:0303001:532, 35:05:0303001:405, 35:05:0303001:540, 
35:05:0303001:140, 35:05:0000000:134, 35:05:0000000:19, 35:05:0303002:536, 35:05:0303002:537, 
35:05:0303002:538, 35:05:0303002:539, 35:05:0000000:142, 35:05:0302002:687, 35:05:0303001:619, 

35:05:0000000:622, 35:05:0303001:4, 35:05:0303001:621, 35:05:0303016:42, 35:05:0303001:620 (Вологодская 
область, Кирилловский район);

35:03:0102077:219, 35:03:0102077:218, 35:03:0000000:92, 35:03:0000000:1018, 35:03:0000000:959, 
35:03:0000000:958, 35:03:0000000:38, 35:03:0000000:62, 35:03:0401012:184, 35:03:0401001:226, 
35:03:0401002:295, 35:03:0401001:230  (Вологодская область, Белозерский район).

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 
1. Постановление Губернатора Вологодской области от 31.05.2017 № 158.

2. Программа развития газоснабжения и газификации Вологодской области на период 2021-
2025 год.

3. Соглашение об обеспечении социально значимых категорий потребителей Вологодской об-
ласти природным газом и расчетах за них от 06.03.2013 № 6-140/13.

4. Постановление Правительства Вологодской области от 01.04.2019 № 293.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г. 
Вологда,  ул. Козленская, д. 8, каб. 222,  понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.30 до 13.30. 
Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
сообщения.
Телефон для справок (8172) 23−00−86 (доб. 3459)
Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на 
официальных интернет-сайтах:
 - Департамента имущественных отношений Вологодской области www.dio.gov35.ru;
- Администрации Кирилловского муниципального района www.kirillov-adm.ru;
- Администрации городского поселения «город Кириллов» Кирилловского муниципального района (www.
kirillov-adm.ru);
- Администрации с/п Алешинское Кирилловского муниципального района (www.kirillov-adm.ru);
- Администрации с/п Липовское Кирилловского муниципального района (www.kirillov-adm.ru);
- Администрации с/п Николоторжское Кирилловского муниципального района (www.kirillov-adm.ru);
- Администрации с/п Талицкое Кирилловского муниципального района (www.kirillov-adm.ru);
- Администрации с/п Ферапонтовское Кирилловского муниципального района (www.kirillov-adm.ru);
- Администрации с/п Чарозерское Кирилловского муниципального района (www.kirillov-adm.ru);
- Администрации Белозерского муниципального района www.belozer.ru;
- Администрации городского поселения «город Белозерск» Белозерского муниципального района (www.
gorod.belozer.ru);
-Администрации с/п Антушевское Белозерского муниципального района (www.antushevo.belozer.ru);
-Администрации с/п Артюшинское Белозерского муниципального района (www.artushino.belozer.ru);
-Администрации с/п Глушковское Белозерского муниципального района (www.glushkovo.belozer.ru);
-Администрации с/п Куностьское Белозерского муниципального района (www.kunost.belozer.ru);
- Администрации с/п Шольское Белозерского муниципального района (www.shola.belozer.ru).
Документация по планировке территории для строительства линейного объекта регионального значения 
«Газопровод межпоселковый ГРС Кириллов – г. Белозерск Белозерский район Вологодской области (46 
км)» утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 01.04.2019 № 293.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

С 1 сентября 2022 года вступает в силу новый порядок обучения по охране труда и проверки знания требований 
охраны труда.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 утвержден Порядок обучения 
по охране труда и проверки знания требований охраны труда, который предусматривает обязательные 
требования к прохождению обучения в сфере охраны труда.

Порядок устанавливает, что обучение осуществляется в ходе проведения: инструктажей по охране 
труда; стажировки на рабочем месте; обучения по оказанию первой помощи пострадавшим; обучения по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты; обучения по охране труда у работодателя, в 
том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, или в организации, у индивидуального 
предпринимателя, оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда.

Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по обучению работодателей 
и работников вопросам охраны труда, должны быть аккредитованы и соответствовать установленным 
требованиям.

Документы, подтверждающие проверку у работников знания требований охраны труда, выданные до введения 
в действие нового порядка, действительны до окончания срока их действия.

Информация о результатах проведения прокуратурой района антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и их проектов в 2021 году

Прокуратурой района за 2021 год изучено 379 муниципальных нормативных правовых актов (далее – 
МНПА).
В ходе их изучения МНПА установлено, что 3 МНПА содержали коррупциогенные факторы.
По результатам антикоррупционной экспертизы на незаконные МНПА принесено 3 протеста, которые 
рассмотрены, удовлетворены, коррупциогенные факторы исключены.
Кроме того, в отчетном периоде изучено 498 проектов МНПА.
По результатам антикоррупционной экспертизы выявлено 16 проектов МНПА, содержащих 19 
коррупциогенных фактора.
В целях недопущения принятия МНПА с коррупционной составляющей в органы местного самоуправления 
района направлены соответствующие информации, которые рассмотрены, разработаны новые проекты 
МНПА.
Вместе с тем, в рассматриваемом периоде прокуратурой района на противоречащие действующему 
законодательству проекты МНПА составлено 22 отрицательных заключения, в связи с чем в органы 
местного самоуправления района также направлены информации.
При принятии МНПА информации прокуратуры района учтены, правовые акты приняты в соответствии с 
действующим законодательством.

Помощник прокурора района
юрист 2 класса                                                                                         А.Г. Капитонова

ИНФОРМАЦИЯ


