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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
от 28.01.2019 № 49
Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципального
учреждения «Горзаказчик», финансируемых
за счет внебюджетной деятельности
На основании Устава муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального учреждения «Горзаказчик»,
финансируемых за счет внебюджетной деятельности.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Белозерск от 17.05.2013 года
№ 154 «Об утверждении Положения об оплате труда части работников муниципального учреждения «Горзаказчик», финансируемых за счет внебюджетной деятельности (новая редакция).
3. Данное постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
Руководитель администрации города				
					

Г.В. Бубнова

Утверждено
Постановлением
администрации города Белозерск
от 28.01.2019 № 49

Положение
об оплате труда работников муниципального учреждения
«Горзаказчик», финансируемых
за счет внебюджетной деятельности

1. Общие положения.
1.1. Положение об оплате труда работников муниципального учреждения «Горзаказчик», финансируемых за счет внебюджетной деятельности (далее – Положение, Учреждение) разработано в
соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, закона Вологодской области от 17.10.2008 года № 1862-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений
области».
Положение разработано в целях осуществления единых подходов по условиям применения
стимулирующих выплат работникам Учреждения, финансируемых за счет внебюджетной деятельности.
1.2. Система оплаты труда работников в Учреждении, финансируемых за счет внебюджетной деятельности, устанавливается в пределах утверждённого планового фонда оплаты труда.
2. Порядок определения окладов (должностных окладов)
работникам Учреждения
2.1. Оклады (должностные оклады) (далее – должностные оклады) работников Учреждения, финансируемых за счет внебюджетной деятельности, формируются на основе применения к минимальным размерам окладов (должностных окладов), установленным законом области от 17 октября 2008 года № 1862-0З «Об оплате труда работников государственных учреждений области»
(далее – минимальный размер оклада), отраслевых повышающих коэффициентов по профессиональным квалификационным группам, повышающих коэффициентов квалификационного уровня
и персональных повышающих коэффициентов.
Штатное расписание утверждается директором Учреждения после согласования с руководителем администрации города.
2.2. За работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливается районный
коэффициент в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в размере
15%.
Районный коэффициент начисляется сверх минимального размера оплаты труда.
2.3. Ежемесячная премия для работников устанавливается в размере до 150% должностного оклада.
2.4. Оплата труда рабочего устанавливается в размере ставки рабочего первого разряда.
2.5. В случае если заработная плата работника Учреждения, отработавшего месячную норму рабочего времени, будет меньше минимальной заработной платы, то работнику производится до-

плата в размере разницы между минимальной и расчетной заработной платы.
2.6.Оклад руководителей младшего звена устанавливается на 10-20% выше ставки рабочего первого разряда.
2.7. В целях рационального использования кадрового состава, директор Учреждения, исходя из
производственной необходимости, по согласованию с руководителем администрации города может вносить изменения в штатное расписание в пределах установленной численности и планового фонда оплаты труда на финансовый год.
3. Выплаты компенсационного характера
3.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- доплата за совмещение профессий ( должностей ), за расширение зоны обслуживания, за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от основной работы размеры доплаты и срок на который они устанавливаются,
определяется по соглашению сторон трудового договора ( ст 151 ТК РФ );
- доплата за работу в выходные и праздничные дни ( ст. 153 ТК РФ ).
3.2. Оплата труда совместителей производится пропорционально отработанному времени либо
других условий, определённых трудовым договором ( ст. 285 Трудового кодекса РФ).
3.3.Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее – выплата за стаж) начисляется всем
работникам, согласно штатному расписанию, в том числе и совместителям, в размере до 30%
должностного оклада в месяц.
Стаж, дающий право на получение выплаты за стаж работникам устанавливается комиссией Учреждения.
Выплата производится на основании приказа директора Учреждения.
3.4. Работникам Учреждения, в пределах экономии планового фонда оплаты труда, могут быть
установлены иные компенсационные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством.
4. Материальное стимулирование
4.1.Ежемесячное премирование вводится в целях усиления материальной заинтересованности работников в повышении эффективности труда.
Премия выплачивается вместе с заработной платой. Точный размер премиальной выплаты ежемесячно указывается в распоряжении директора Учреждения.
4.2.Работникам, отработавшим неполный месяц по уважительным причинам, премия выплачивается пропорционально отработанному времени.
Работникам, вновь поступившим на работу, премия выплачивается за отработанное время.
4.3. Дополнительное премирование производится с целью поощрения основного состава работников Учреждения по итогам работы за год в пределах средств планового фонда оплаты труда.
При премировании учитывается добросовестное исполнение должностных обязанностей, инициатива, применение в работе современных форм и методов организации труда.
Премирование производится по ходатайству директора Учреждения до 20 декабря года по согласованию с руководителем администрации города и при экономии планового фонда оплаты труда
за счет собственных доходов Учреждения.
5. Формирование фонда оплаты труда
5.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год исходя из
штатного расписания Учреждения в соответствии с настоящим Положением и состоит из:
- должностных окладов;
- районного коэффициента;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера.
5.2. На оплату труда работников Учреждения направляются средства, полученные за счет иной деятельности, приносящей доход (внебюджетные средства). Объем средств фонда оплаты труда работников Учреждения определяется сметой, согласованной с Администрацией города Белозерск.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 31.01.2019 № 57
Об утверждении Положения
о муниципальном звене
территориальной подсистемы
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального
образования «Город Белозерск»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
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территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное звено территориальной подсистемы единой РСЧС в администрации
города Белозерск.
2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
образования «Город Белозерск» (Приложение № 1).
2.2. Структуру муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
образования «Город Белозерск» (Приложение № 2).
Руководитель администрации города

		

Г.В. Бубнова
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Белозерск
от 31.01.2019 № 57

Положение
о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
образования «Город Белозерск»

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования муниципального
звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Белозерск»
(далее - городское звено ТП РСЧС).
2. Городское звено РСЧС объединяет органы управления, силы и средства отраслевых (функциональных) и территориальных структурных подразделений администрации города Белозерск, организаций, предприятий и учреждений муниципального образования «Город Белозерск» (далее
- организации), в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения
задач, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
3. Городское звено ТП РСЧС создается для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах границ муниципального образования «Город Белозерск», в его состав входят объектовые звенья, находящиеся на территории муниципального образования «Город Белозерск».
Организация, состав сил и средств объектовых звеньев, а также порядок их деятельности определяются соответствующими положениями, решениями о них, которые утверждаются руководителями организаций (объектов).
4. Городское звено ТП РСЧС включает два уровня:
муниципальный уровень - в пределах территории муниципального образования;
объектовый уровень - в пределах площади земельного участка (застройки) организации (объекта)
и прилегающей к ней территории.
На каждом уровне городского звена ТП РСЧС создаются координационные органы, постоянно
действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы
финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.
5. Координационными органами городского звена ТП РСЧС являются:
на муниципальном уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Белозерск» и территориальных структурных подразделений администрации;
на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности организации.
Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение их компетенции, утверждение руководителей и персонального состава осуществляются главой администрации муниципального образования «Город Белозерск» и руководителями организаций.
Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности определяются в соответствующих положениях о них или
в решении об их создании.
6. Постоянно действующими органами управления городского звена ТП РСЧС являются:
на муниципальном уровне - орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления;
на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, уполномоченные на решение
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
Постоянно действующие органы управления городского звена ТП РСЧС создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, законодательством Вологодской области и правовыми актами администрации города
Белозерск.
Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления городского звена ТП
РСЧС определяются в соответствующих положениях о них или в уставах указанных органов.
Органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Вологодской области, правовыми актами
администрации города Белозерск и решениями руководителей организаций (объектов).
Размещение постоянно действующих органов управления городского звена ТП РСЧС в зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащенных техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
8. К силам и средствам городского звена ТП РСЧС относятся специально подготовленные силы и
средства отраслевых структурных подразделений администрации города Белозерск, организаций
и общественных объединений, расположенных в границах городского поселения, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В состав сил и средств каждого уровня городского звена ТП РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и
проведения работ по их ликвидации.
Основу сил и средств постоянной готовности составляют ведомственные профессиональные аварийно-спасательные службы и спасательные формирования, нештатные аварийно-спасательные
формирования гражданской обороны организаций, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами (с учетом обеспечения проведения аварийноспасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее трех
суток).
Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их органы местного самоуправления, организации и общественные объединения исходя из возложенных на них задач по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
9. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, организационно-методическое руководство планированием действий в рамках городского
звена ТП РСЧС, организацию проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
при чрезвычайных ситуациях муниципального характера на территории муниципального образования «Город Белозерск» осуществляет в установленном порядке комитет гражданской защиты
населения.
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10. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях;
в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других
объектах и территориях;
по решению органов исполнительной власти Вологодской области, администрации города Белозерск, руководителей организаций, осуществляющих руководство деятельностью указанных
служб и формирований.
11. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
резервы финансовых и материальных ресурсов;
резервы финансовых и материальных ресурсов организаций и общественных объединений.
Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов, финансовых и материальных ресурсов городского звена ТП РСЧС определяется правовыми актами администрации города
Белозерск, на объектовом уровне - решением руководителей организаций.
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
городского звена ТП РСЧС, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом.
12. Информационное обеспечение городского звена ТП РСЧС осуществляется с использованием
технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов,
обеспечивающих обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.
Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется органами местного самоуправления
муниципального образования «Город Белозерск» и организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Губернатора Вологодской
области и администрации города Белозерск.
Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти и органами исполнительной власти Вологодской области.
13. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках городского звена ТП РСЧС осуществляется на основе плана действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, разрабатываемого
комитетом гражданской защиты населения администрации города Белозерск.
Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках городского звена ТП РСЧС осуществляет Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Вологодской области.
14. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территории муниципального образования «Город Белозерск» органы управления и силы городского звена ТП
РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.
Решениями руководителя администрации города, руководителей организаций, на территориях которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, для соответствующих органов
управления и сил городского звена ТП РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов
функционирования:
режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
15. При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации в зависимости от факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих
принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
устанавливается один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее уровень реагирования):
объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при ликвидации чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной
организации;
местный уровень реагирования - решением главы МО «Город Белозерск» при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшимися в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах
территории города;
региональный (межмуниципальный) уровень реагирования - решением Губернатора Вологодской области при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций, органов
местного самоуправления и органов исполнительной власти Вологодской области, оказавшихся в
зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территории двух и более муниципальных районов либо территории муниципального района и города, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории Вологодской области.
16. Решениями руководителя администрации и руководителей организаций о введении для соответствующих органов управления и сил городского звена ТП РСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;
границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны
чрезвычайной ситуации;
силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайной ситуации;
перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;
должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Должностные лица администрации города Белозерск и организаций должны информировать население через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной
территории соответствующих режимов функционирования органов управления и сил городского
звена ТП РСЧС, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.
17. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих
территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, руководителя
администрации города, руководители организаций отменяют установленные режимы функционирования.
18. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил городского звена
ТП РСЧС Руководителя администрации города или должностное лицо структурного подразделения администрации города может определять руководителя работ по ликвидации чрезвычайной
ситуации, который несет ответственность за проведение этих работ, и принимать дополнительные
меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
ограничивает доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;
определяет порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного и регионального материального резерва;
определяет порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а также
иного имущества органов местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск» и организаций;
приостанавливает деятельность организаций, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если
существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной организации и иных
граждан, находящихся на ее территории;
осуществляет меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав
и свобод человека и гражданина, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычай-
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ной ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной
ситуации и минимизации ее негативного воздействия, в том числе:
проводит эвакуационные мероприятия,
привлекает к проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации нештатные и общественные аварийно-спасательные формирования при наличии у них документов, подтверждающих их
аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ,
привлекает на добровольной основе население к ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации.
Руководитель работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информирует о
принятых им в случае крайней необходимости решениях главу администрации муниципального
образования «Город Белозерск» и руководителей организаций, на территории которых произошла
чрезвычайная ситуация.
19. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами городского звена
ТП РСЧС являются:
19.1. В режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
планирование действий органов управления и сил городского звена ТП РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности;
подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведение в пределах своих полномочий контроля по решению вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории города;
осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
подготовка к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы,
их размещение и возвращение соответственно в места постоянного проживания либо хранения,
организация первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях;
ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин
аварий и катастроф, а также выработка мер по устранению причин их возникновения.
19.2. В режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
оповещение руководителя администрации города, организаций, населения о возможности возникновения чрезвычайной ситуации;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил городского звена ТП РСЧС на стационарных пунктах управления;
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам городского звена ТП РСЧС
данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и
способах защиты от них;
принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных
документов;
приведение при необходимости сил и средств городского звена ТП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайную ситуацию, формирование оперативных групп и организация выдвижения
их в предполагаемые районы действий;
восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, создаваемых для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
19.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших
чрезвычайных ситуаций и их последствий;
оповещение руководителя администрации города, председателя комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования «Город Белозерск», органов управления и сил городского звена ТП РСЧС, руководителей организаций, а также населения муниципального образования «Город Белозерск» о возникающих чрезвычайных ситуациях;
проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств городского звена ТП РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их
проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных
организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и
в ходе проведения работ по ее ликвидации;
организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Белозерск» и организаций. Поддержание непрерывного взаимодействия с органами исполнительной власти Вологодской области и территориальными органами управления федеральных органов исполнительной власти;
проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
20. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и
организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:
локальной - силами и средствами организаций муниципального образования «Город Белозерск»;
муниципальной - силами и средствами городского звена ТП РСЧС;
межмуниципальной - силами и средствами городского звена ТП РСЧС, органов исполнительной
власти Вологодской области, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.
При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и
средства федеральных органов исполнительной власти.
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зону чрезвычайной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, назначенных лицами к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с руководителями
организаций, на территории которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы
зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
21. Финансовое обеспечение функционирования городского звена ТП РСЧС осуществляется за
счет средств бюджета МО «Город Белозерск», собственников (пользователей) имущества, страховых фондов и других источников в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет
собственных средств.
Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования организаций осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Вологодской области и правовыми актами администрации города Белозерск.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
города Белозерск
от 31.01.2019 № 57

Структура
муниципального звена МО «Город Белозерск» территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории городского округа
№ п/п

Наименование структурных
звеньев

Ведомственная принадлежность

1. Муниципальное звено МО «Город Белозерск» территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории городского округа
1.1. Координационные органы
1.1.1.

Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Город Белозерск»
и территориальных структурных
подразделений администрации
_________________

Администрация города Белозерск

1.1.2.

Объектовые комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности

Предприятия, организации, объекты
жизнеобеспечения производственного и социального назначения
независимо от их организационноправовых форм

1.2. Постоянно действующие органы управления
1.2.1.

Комитет гражданской защиты населения администрации

Функциональное структурное подразделение администрации

1.2.2.

Структурные подразделения или
работники организаций, специально
уполномоченные решать задачи в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Предприятия, организации, объекты
жизнеобеспечения производственного и социального назначения
независимо от их организационноправовых форм

Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды
и обстановкой на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения
1.4.1.

Муниципальное учреждение «Городское управление аналитического
и оперативного контроля качества
окружающей природной среды»

Администрация города

1.4.2.

Производственные лаборатории,
лаборатории санитарно-экологического контроля сырья, продуктов
производства, воздуха и промышленных стоков

Предприятия, организации, объекты
жизнеобеспечения производственного и социального назначения
независимо от их организационноправовых форм

1.5. Силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
1.5.1.

Пожарно-спасательные подразделения

Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по
Вологодской области

1.5.3.

Аварийно-спасательные формирования и газоспасательные службы,
аварийно-технические, ремонтно-восстановительные бригады,
группы

Предприятия, организации, объекты
жизнеобеспечения производственного и социального назначения
независимо от их организационноправовых форм

1.5.4.

Медицинские формирования

Министерство здравоохранения Вологодской области

1.5.5.

Нештатные аварийно-спасательные
формирования гражданской обороны, добровольные спасательные
формирования

Предприятия, организации, объекты
жизнеобеспечения производственного и социального назначения
независимо от их организационноправовых форм

2. Система связи, оповещения, информационного обеспечения населения
2.1.

Автоматизированная система
централизованного оповещения населения МО «Город Белозерск»

Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения
Вологодской области

2.2.

Информационные сети

_____________ (название организации) «___________ телекоммуникационная компания»

2.3.

Городские и междугородные проводные системы связи

_____________ (название организации) «___________ телекоммуникационная компания»

2.4.

Объектовые локальные системы
оповещения

Предприятия и организации независимо от их организационноправовых форм, производящие
или использующие в производстве
потенциально опасные вещества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 31.01.2019 № 58
О порядке сбора и обмена информацией
в области защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										

1. Утвердить и ввести в действие Порядок сбора и обмена на территории муниципального
образования «Город Белозерск» информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (прилагается).
2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

министрации города Белозерск в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации города		

Г.В. Бубнова

Приложение
к постановлению администрации
города Белозерск
от 31.01.2019 № 58

Коды

ПОРЯДОК
сбора и обмена на территории муниципального образования «Город Белозерск» информацией в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного характера

Вид деятельности
муниципального
учреждения МО
«Город Белозерск»
(обособленного
подразделения)

____________________ По ОКВЭД

84.25.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел I
1. Наименование муниципальной услуги _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
___________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

2

3

4

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

________
(наименование показателя)

________
(наименование показателя)

1

________
(наименование показателя)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

5

6

Показатель качества
муниципальной
услуги

Значение показателя
качества муниципальной услуги

единица изнаимено- мерения по
вание ОКЕИ
показателя

20__
год
(очередной
финансовый
год)

20__
год
(1-й
год
планового
периода)

20__
год
(2-й
год
планового
периода)

10

11

12

наикод
менование
7

8

9

Г.В. Бубнова

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

20__ год (2-й год
планового периода)

20__ год (1-й год
планового периода)

20__ год (очередной
финансовый год)

наи- код
менование

20__ год (2-й год
планового периода)

единица
измерения
по ОКЕИ

20__ год (1-й год
планового периода)

Показатель объ- Значение
Среднегодовой
ема муниципаль- показателя объразмер платы
ной услуги
ема муниципаль- (цена, тариф)
ной услуги

20__ год (очередной
финансовый год)

Показатель,
характеризующий
условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

________(наименование показателя)

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Белозерск от 24.05.2018г. № 149 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений МО «Город Белозерск» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемое муниципальное задание на 2019 год муниципальному бюджетному учреждению «Белозерский поисково-спасательный отряд» (далее – муниципальное задание).
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Белозерский поисково-спасательный отряд»
(Долгушин Н.И.) обеспечить размещение муниципального задания на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).
3. Данное постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года, подлежит размещению на официальном сайте ад-

Показатель,
характеризующий содержание
муниципальной
услуги

________(наименование показателя)

Об утверждении муниципального задания
муниципальному бюджетному учреждению
«Белозерский поисково-спасательный отряд»
на 2019 год

Уникальный номер реестровой записи

от 08.02.2019 № 78

________(наименование показателя)

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

________(наименование показателя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

________(наименование показателя)

Руководитель администрации города

Дата начала
действия

0506001

Деятельность по
обеспечению безопасности в чрезвычайных
ситуациях
Вид муниципального учреждения
МО «Город Белозерск» ______ ___________

Уникальный номер реестровой записи

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом
РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Белозерск»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Белозерск от 19.04.2017 № 150 «О создании
комиссии» изменение, заменив в пункте 1 слова «– заместитель главы администрации, осуществляющий полномочия по руководству администрацией города Белозерска» словами «– заместитель руководителя администрации города».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов

Код по сводному
Муниципальное бюдреестру
жетное учреждение
«Белозерский поисково-спасательный
отряд»
____________________
____________________
____________________

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

О внесении изменения
в постановление администрации
города Белозерск от 19.04.2017 № 150

Форма по ОКУД

Наименование
муниципального
учреждения города (обособленного
подразделения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.02.2019 № 74

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ N 1

Дата окончания
действия(2)

________
(наименование показателя)

1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (далее именуется – информация).
Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера и их последствиях, о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной, а также сведения о деятельности предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности (далее именуются
– организации) муниципального образования «Город Белозерск».
2. Сбор и обмен информацией осуществляется организациями, администрацией города Белозерск в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (далее именуются – чрезвычайные ситуации), а также
своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и проводимых мероприятиях по их ликвидации.
Сбор и обмен информацией осуществляется, как правило, через ответственное лицо администрации города Белозерск за организацию и решение вопросов в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Организации представляют информацию о предпосылках к ЧС или возникновения ЧС в
администрацию города Белозерск.
Органы местного самоуправления осуществляют сбор, обработку и обмен информацией на
подведомственных территориях и представляют информацию в администрацию муниципального района.
Территориальные службы федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на
потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях, доводят информацию
о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях администрации города Белозерск.
4. Ответственное лицо за организацию и решение вопросов в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
- координирует работу по сбору и обмену информацией;
- осуществляет сбор и обработку информации, представляемой руководителями организаций;
- представляет в администрацию муниципального района информацию о чрезвычайных ситуациях и принимаемых мерах по их ликвидации;
- ведет учет чрезвычайных ситуаций.
5. Оплата услуг связи для передачи информации производится в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Г.В. Бубнова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Белозерск
от 08.02.2019 № 78

________
(наименование показателя)

Руководитель администрации города				

08 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА №2 (128)

________(наименование показателя)

4

15

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										

08 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА №2 (128)

работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов)

5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
___________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел ___II__ 		
Уникальный номер по		24011100100000000004100
		
базовому/региональному
				
перечню

1. Наименование работы Поисковые и аварийно-спасательные работы (за исключением работ на
водных объектах)
2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица, органы местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

19612
0000
1320
44300
32401
11001
00000
00000
41002
00

______(наименование показателя)

______(наименование показателя)

______(наименование показателя)

______(наименование показателя)

1

Показатель, характеризующий
условия
(формы)
выполнения работы (по
справочникам)

______(наименование показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель,
характеризующий содержание работы (по
справочникам)

2

3

4

5

6

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

8

2

2019
год
(очередной
финансовый
год)

20__
год
(1-й
год
планового
периода)

20__
год
(2-й
год
планового
периода)

9

10

11

12

Количество
спасателей, прошедших профессиональную
подготовку для
выполнения работ по обеспечению безопасности населения
Количество
единиц техники,
готовой к выполнению работ
Время реагирования на вызов
в соответствии
с утвержденным
нормативом (время выезда группы спасателей
на выполнение
работ из места
постоянной дислокации)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

3

4

5

6

7

8

время чел.
выпол- ч.
нения
работ

196120
000132
044300
324011
100100
000000
004100
200

9

10

539

11

12

13

266

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги (работы)из перечня муниципальных услуг (работ); иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и администрации Вашкинского муниципального района
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)муниципального
задания _________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Значение показателя
качества работы

наикод
менование
7

1

наи- код
менование

20__ год (2-й год
планового периода)

3

20__ год (1-й год
планового периода)

2

единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

20__ год (очередной
финансовый год)

1

наименование
показателя

описание работы

наименование

_______(наименование показателя)

номер

Показатель, Показатель объема работы
характеризующий
условия
(формы)
выполнения работы
(по справочникам)
______(наименование показателя)

дата

_______(наименование показателя)

принявший
орган

_______(наименование показателя)

Нормативный правовой акт
вид

______(наименование показателя)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее
(его) установления:

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

Периодичность

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за выполнением
муниципального задания

1

2

3

камеральная проверка

ежеквартально

администрация города Белозерск

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально в срок
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно в срок до 20 января года,
следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ежеквартально в
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;ежемесячно в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, отчет об использовании субсидии на выполнение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнением работ);ежеквартально в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателейкачества и объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <6> _______________
_________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЯ

СОВЕТА

ГОРОДА

БЕЛОЗЕРСК
РЕШЕНИЕ
от 30.01.2019г № 1
О внесении изменений в Положение
о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
образовании «Город Белозерск»
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 — ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 14 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Белозерск», утвержденное решением Совета города Белозерск от
31.03.2014 № 10 (с последующими изменениями и дополнениями) изменение:
1.1. Пункт 1 статьи 5 «Порядок назначения публичных слушаний» изложить в следующей редакции:
«1. Публичные слушания, инициированные населением или Советом города Белозерск, назначаются Советом города. Публичные слушания, инициированные Главой города Белозерск или
Главой администрации города, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, назначаются Главой города.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению
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на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Белозерск				

Е.В. Шашкин

РЕШЕНИЕ
От 30.01.2019 № 2
О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Белозерск»
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Белозерск» в соответствие с
действующим законодательством и на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст.
54 Устава муниципального образования «Город Белозерск» Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Белозерск» изменения и дополнения согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе города Белозерска Шашкину Е.В. зарегистрировать указанные изменения и дополнения
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования в газете «Городской вестник.
Глава города Белозерск

Е.В. Шашкин
Приложение к решению
Совета города Белозерск
от 30.01.2019 № 2

Изменения и дополнения, вносимые в Устав
муниципального образования «Город Белозерск»
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 посе-ления;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности
и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с за-конодательством 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 контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;
8) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-нию и организация транспортного 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 Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-ных ситуаций в границах
поселения;
12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
14) организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-ния;
15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории поселения;
17) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов
в поселении;
18) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 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, осу-ществление контроля за
их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
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23) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдача 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, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 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 индивидуального жилищного строительства или садового дома
(далее - уведомление о планируемом строительстве) 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 строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-новленным 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 жи-лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 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 строительства, 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 Федера-ции, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
24) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-ние адресов, присвоение
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, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в госу-дарственном адресном реестре;
25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характе-ра;
27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля
в области ис-пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства;
31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
32) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях
их использования;
33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
35) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
36) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
37) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
2. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального
района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального
района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в
бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального
района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального
района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок
определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования.
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 муниципального образования.».
2. Статью 4.1. изложить в новой редакции:
«Статья 4.1. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов,
не отнесенных к вопросам местного значения
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-тельством, в случае отсут-
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ствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных
национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах
принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии
с жилищным законодательством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-дельцев, обитающими на
территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2.Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1
настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные
к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов бюджета поселения, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».
3. Статью 12 изложить в новой редакции:
«Статья 12. Территориальное общественное самоуправление
1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселении непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
2. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не
являющийся поселением; иные территории проживания граждан.
3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, Советом поселения.».
4. Статью 14 изложить в новой редакции:
«Статья 14. Публичные слушания
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 муниципального образования 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 муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, 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 муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по про-ектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется нормативными правовыми актами Совета поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаго-временное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование)
резуль-татов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование приня-тых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-вания и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, 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 строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».
5. Статью 19 изложить в новой редакции:
«Статья 19. Структура и наименование органов местного самоуправления поселения
1. Структуру органов местного самоуправления поселения составляют: представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, контрольно-счетная палата.
2. Органы местного самоуправления поселения имеют следующие наименования:
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1) представительный орган муниципального образования – Совет города Белозерск (Совет
поселения);
2) глава муниципального образования – Глава города Белозерск (Глава поселения);
3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – администрация города Белозерск (администрация поселения).
4) контрольно-счетная палата города
Белозерск (контрольно-счетная палата поселения)
3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность
органов местного самоуправления поселения, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом в соответствии с законом области.
4. Изменение структуры органов местного самоуправления поселения осуществляется не иначе
как путем внесения изменений в настоящий Устав.
5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяю-щие структуру органов
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
Совета поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений
и дополнений в Устав поселения.
6. Муниципальный правовой акт, предусматривающий увеличение (уменьшение) численности
депутатов Совета поселения, не применяется по отношению к Совету поселения, принявшему
соответствующий муници-пальный правовой акт.
7.Финансовое обеспечение деятельности органов местного само-управления поселения осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета поселения.».
6. Статью 26 изложить в новой редакции:
«Статья 26. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения.
2. Глава поселения избирается Советом поселения из своего состава и исполняет полномочия
председателя Совета поселения.
Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе, за исключением случая
замещения должности Главы района на постоянной основе.
3. Глава поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и Совету поселения.
Глава поселения обязан ежегодно представлять отчет о результатах своей деятельности населению и Совету поселения.
4. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета поселения. Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Феде-ральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
5.Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, членом Совета Федера-ции Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законода-тельных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. Глава поселения не
может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного
органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».
Глава поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией,
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя
организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными за-конами;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной
или иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная или иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
6. Главе поселения устанавливаются следующие гарантии:
1) установление доплаты к пенсии в соответствии с законом Вологод-ской области от 26.12.2007
№ 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской области». Доплата к пенсии Главе поселения устанавливается в размере 30
процентов от размера заработной платы (оплаты труда) на момент прекращения полномочий
Главы поселения.
2) установление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в соответствии с законом
Вологодской области от 26.12.2007 № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской области». Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска Главы поселения составляет 17 календарных дней.
7. Гарантии неприкосновенности Главе поселения установлены феде-ральным законодательством.
8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или времен-
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ного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя
Совета поселения, а в случае его отсутствия – депутат Совета поселения, определяемый Советом поселения.
В случае временного отсутствия Главы поселения (за исключением случаев применения к нему
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности) его полномочия временно исполняет заместитель председателя
Совета поселения, а в случае его отсутствия – депутат Совета поселения, определяемый Главой
поселения.
8.1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения, избираемого Советом поселения из своего состава, осуществляется не позднее чем через
шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета поселения оста-лось менее шести месяцев, избрание Главы поселения из состава Совета по-селения осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета поселения.
8.2. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании
правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об
отрешении от должности Главы поселения либо на основании решения Совета поселения об
удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном
порядке, Совет поселения не вправе принимать решение об избрании Главы поселения, избираемого Советом поселения из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.».
7. Статью 34 изложить в новой редакции:
«Статья 34. Система муниципальных правовых актов поселения
1. По вопросам местного значения населением поселения и органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления поселения принимаются муниципальные
правовые акты.
По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами субъектов
Российской Федерации.
2. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) Устав поселения, правовые акты, принятые на местном референду-ме;
2) решения Совета поселения;
3) постановления и распоряжения администрации поселения;
4) постановления и распоряжения Главы поселения;
5) правовые акты контрольно-счетной палаты поселения.
3. Устав поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых
актов поселения, имеют прямое действие и применяются на всей территории поселения.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и правовым
актам, принятым на местном референдуме.
4. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета поселения,
Главой поселения, Главой администрации поселения, органами территориального общественного самоуправления, прокурором района, инициативными группами граждан.
5. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления поселения, на рассмотрение
которых вносятся указанные проекты.
6. Решения Совета поселения, предусматривающие установление, из-менение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из бюджета поселения, могут быть внесены на
рассмотрение Совета поселения только по инициативе Главы администрации поселения или
при наличии заключения Главы администрации поселения.
7. Муниципальные нормативные правовые акты подлежат официаль-ному опубликованию не
позднее 10 дней со дня их подписания в печатном средстве массовой информации поселения –
газете «Городской вестник».
8. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания, если иное не оговорено в самом акте.
Муниципальные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в
периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном
сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании
могут не приводиться.
9. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно требуется
принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления поселения, в компетенцию которых входит принятие
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего
муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
10. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия осуществляется в
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
11. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным
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правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Вологодской области, законам, иным
нормативным правовым актам Вологодской области, настоящему Уставу.
12. Муниципальные правовые акты подлежат обязательному исполнению на всей территории
поселения.
13. За неисполнение или несоблюдение муниципальных правовых ак-тов поселения граждане,
руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные
лица органов местного самоуправления поселения несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Вологодской области.».
8. Статью 54 изложить в новой редакции:
«Статья 54. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав поселения
1. Изменения и дополнения в Устав поселения принимаются решением Совета поселения.
2. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным зако-ном, законом области
осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом области указанный срок не установлен, срок приведения Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом области определяется с учетом даты
вступления в силу соответствующего федерального закона, закона области, необходимости
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, учета
предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого ре-шения Совета
поселения и, как правило, не должен превышать шесть меся-цев.
3. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежит официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом поселения порядка учета
предложений по проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия
граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, а
также порядка участия граж-дан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов устава или законов области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
После опубликования не позднее чем через 15 дней проект муници-пального правового акта
о внесении изменений в Устав поселения выносится на публичные слушания, кроме случаев,
когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов области в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.
4. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного Уставом
поселения числа депутатов Совета поселения.
5. Принятое Советом поселения решение о внесении изменений и до-полнений в Устав поселения направляется Главе поселения для подписания в течение 10 дней.
6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.
7. Также после государственной регистрации Устав муниципального образования «Город Белозерск», решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежит официальному опубликованию на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС 77-72471 от 05.02.2018).
8. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения вступает в силу после его официального опубликования. Глава поселения обязан опубликовать зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав
поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.».
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