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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 24.04.2019 № 243
Об утверждении Порядка
информирования органами
местного самоуправления
собственников помещений
в многоквартирных домах о
способах формирования фонда
капитального ремонта, о порядке
выбора способа формирования
фонда капитального ремонта
В соответствии со статьей 13 Жилищного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок информирования органами местного самоуправления собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о
порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации города

Г.В. Бубнова
Приложение
к постановлению администрации
города Белозерск
от 24.04.2019 № 243

Порядок
информирования органами местного самоуправления собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования
фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального
ремонта
1.Настоящий Порядок информирования органами местного самоуправления собственников
помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта (далее - Порядок)
определяет процедуру информирования граждан органами местного самоуправления о способах
формирования фонда капитального ремонта и последствиях выбора одного из них, оказания
собственникам расположенных в многоквартирных домах помещений помощи в принятии соответствующего решения и разъяснения порядка его реализации (далее - информирование).
2.Информирование проводится в случае, если собственники помещений в многоквартирных
домах в срок, установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими
способ не был реализован в срок, установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
3.Информирование осуществляется путем доведения до сведения собственников помещений в
многоквартирных домах следующей информации:
а) о способах формирования фонда капитального ремонта (на специальном счете, на счете регионального оператора);
б) о владельцах специального счета (товарищество собственников жилья, осуществляющее
управление многоквартирным домом и созданное собственниками помещений в одном многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах, в соответствии с пунктом 1 части 2
статьи 136 Жилищного кодекса Российской Федерации; осуществляющий управление многоквартирным домом жилищный кооператив; управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом на основании договора управления; региональный оператор);
в) о последствиях выбора одного из способов формирования фонда капитального ремонта (преимущества и недостатки каждого способа формирования фонда капитального ремонта);

г) о возможности изменения способа формирования фонда капитального ремонта на основании
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также о существующих ограничениях на изменение способа формирования фонда капитального ремонта;
д) об оформлении результатов голосования по установленной форме (определение правомочности (кворума) общего собрания; количество голосов, принадлежащих каждому собственнику помещений; подсчет голосов собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование; оформление протокола общего собрания в соответствии с установленными требованиями);
е) о порядке информирования собственников помещений в многоквартирном доме о принятых
на общем собрании решениях;
ж) о порядке реализации решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выбранном способе формирования фонда капитального ремонта в соответствии с
требованиями, установленными частями 5, 5.1 статьи 170 и частями 1, 2 статьи 172 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
4.Органы местного самоуправления доводят до сведения собственников помещений в многоквартирных домах информацию, указанную в пункте 3 Порядка, путем ее размещения в местах,
доступных для всех собственников помещений в многоквартирном доме (на досках объявлений,
размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом), на своих официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также на общем собрании собственников помещений
в многоквартирном доме, созванном органом местного самоуправления для решения вопроса о
выборе способа формирования фонда капитального ремонта.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 30.04.2019 № 270
О передаче полномочий по установлению
нормативов водоотведения (сброса)
по составу сточных вод для абонентов,
осуществляющих сброс в централизованную
систему водоотведения на территории
муниципального образования «Город Белозерск»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об
утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации Российской Федерации», от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения
и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», ст. 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать Обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал», являющемуся гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального
образования «Город Белозерск» полномочия по установлению нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему
водоотведения на территории муниципального образования «Город Белозерск».
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Белозерск от 05.03.2007
№ 18 «О допустимых концентрациях загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых
абонентами в систему коммунальной канализации города Белозерска», от 11.11.2011 № 327 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Белозерск от 05.03.2007 № 18».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете
«Городской вестник» и размещения на официальном сайте муниципального образования «Город
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации города

Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
от 30.04.2019 № 271
О запрете выжигания сухой травы и
разведения костров в весенний
пожароопасный период 2019 года

2

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях предотвращения природных пожаров, противопожарной защиты населённых пунктов муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Запретить в весенний пожароопасный период 2019 года выжигание сухой растительности на
лугах, полях и на земельных участках, примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным
насаждениям, а также к зданиям и строениям на территориях населённых пунктов муниципального образования «Город Белозерск».
2.Запретить разведение костров, сжигание мусора в пожароопасной близости от лесных массивов и населённых пунктов муниципального образования «Город Белозерск».
Рекомендовать собственникам, землепользователям и арендаторам земельных участков уничтожать сухую растительность безогневым способом, принимать меры по недопущению несанкционированного поджога сухой растительности и случайных возгораний.
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности обеспечить проведение рейдов с целью выявления виновных лиц в нарушении
Правил пожарной безопасности, оперативного решения вопросов по предотвращению наступления чрезвычайных ситуаций связанных с природными пожарами.
Муниципальному учреждению «Горзаказчик» организовать информирование населения муниципального образования «Город Белозерск» о запрете проведения выжигания сухой травы, мусора
и разведения костров, путём установки информационных щитов (аншлагов).
Муниципальному бюджетному учреждению «Белозерский поисково-спасательный отряд»
организовать патрулирование особо опасных мест с привлечением муниципального учреждения
«Горзаказчик».
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации города			

Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2019 № 272

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
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1.3

Основное мероприятие 3. Инвентаризация дворовых территорий,
территорий общего пользования

Администрация города

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

Основное мероприятие 4. Расширение механизмов вовлечения
граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий,
территорий общего пользования

Администрация города

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Приложение№3 к постановлению
От 30.04.2019 № 272
«Приложение №3 к Муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
муниципального образования «Город Белозерск»
на 2018 - 2022 годы»
Утверждено постановлением №530 от 29.11.2017 г
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2022 ГОДЫ
N
Наименование муниципальной Источник
ресурсно-го
п/п программы, подпрограммы
обеспечения
муниципальной программы,
ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Оценка расходов (тыс. руб.), год
2018

2019

2020

2021

2022

1

всего

4002,8

5706,0

362,7

362,7

0.0
<*>

городской
бюджет

363,9

518,7

362,7

362,7

0.0

областной
бюджет

1333,0

1310,1

0,0

0.0

0.0

федеральный 2305,9
бюджет

3877,2

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды» на 2018 2022 годы

О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования «Город Белозерск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Белозерск от 29.06.2016 № 214 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Белозерск»,
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «Город Белозерск», утвержденную постановлением
администрации города Белозерск 29.11.2017 № 530 следующие измене-ния:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (согласно приложению №1);
1.2. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муници-пальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Белозерск»
на 2018 - 2022 годы за счет собственных средств городского бюджета» изложить в новой редакции (согласно приложению №2);
1.3. Приложение №3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на
реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной Городской среды
муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 - 2022 годы» изложить в новой редакции (согласно приложению №3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-ния, подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального
образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации города			

Г.В.Бубнова

Приложение№2 к постановлению
От 30.04.2019 № 272
«Приложение №2 к
Муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
муниципального образования «Город Белозерск»
на 2018 - 2022 годы»
Утверждено постановлением №530 от 29.11.2017 г
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2022 ГОДЫ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
N
Наименование муниципальной
п/п программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), год
2019

2020

2021

2022

1

Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды муниципального образования "Город Белозерск" на 2018
- 2022 годы за счет собственных
средств городского бюджета

Администрация города

363,9 518,7

362,7

362,7

0.0

1.1

Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов

Администрация города

363,9 190,0

362,7

362,7

0.0

1.2

Основное мероприятие 2 Благоустройство территорий общего
пользования

Администрация города

0,00

0,0

0,0

0,0

2018

328,7

Приложение№1 к постановлению
От 30.04.2019 №272
«Приложение №1 к Муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
муниципального образования «Город Белозерск»
на 2018 - 2022 годы
Утверждено постановлением №530 от 29.11.2017 г
Паспорт муниципальной программы «Формирование современной
городской среды муниципального образования «Город Белозерск»
на 2018 - 2022 годы (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Администрация города Белозерск
муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы

-

Участники муниципальной
программы

-

Подпрограммы муниципаль- нет
ной программы
Программно-целевые инструменты муниципальной
программы

нет

Цели муниципальной программы

1. Повышение внешней привлекательности городской среды.
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов.

Задачи муниципальной про- 1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых
граммы
территорий многоквартирных домов.
2.Создание условий для участия граждан и заинтересованных
организаций в благоустройстве дворовых территорий города.
Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

Количество благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
охват населения благоустроенными дворовыми территориями
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города);
доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий;

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2018 - 2022 годы

Общий объем финансо-вого Всего 2018 - 2022 годы – 10434,2 тыс. руб. <*>,
обеспечения муни-ципаль- в том числе по годам:
ной программы
2018 год – 4002,8 тыс. руб. <*>,
2019 год – 5706,0 тыс. руб. <*>,
2020 год – 362,7 тыс. руб. <*>,
2021 год – 362,7 тыс. руб. <*>,
2022 год – 0,0 тыс. руб. <*>
Объемы бюджетных ассигнований муници-пальной
программы за счет собственных средств городского бюджета

Всего 2018 - 2022 годы – 1608,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 363,9 тыс. руб.,
2019 год – 518,7 тыс. руб.,
2020 год – 362,7 тыс. руб.,
2021 год – 362,7 тыс. руб.,
2022 год - 0.0 тыс. руб.
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Объемы бюджетных ассигнований муници-пальной программы за счет
вышестоящих бюджетов

Всего 2018 - 2022 годы – 8826,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 3638,9 тыс. руб.,
2019 год – 5187,3 тыс. руб.,
2020 год - 0.0 тыс. руб.,
2021 год - 0.0 тыс. руб.,
2022 год - 0.0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муници-пальной
программы

Реализация запланированного муниципальной программой
комплекса мероприятий позволит достичь следующих результатов к 2022 году:
увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;
увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий;
увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми
территориями (доли населения, прожи-вающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей
численности населения города);
увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий;
увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по благо-устройству дворовых территорий;

РЕШЕНИЯ

СОВЕТА

ГОРОДА

БЕЛОЗЕРСК
РЕШЕНИЕ
От 27.03.2019 № 12
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 Белозерск Шашкину Е.В. зарегистрировать указанные изменения и дополнения в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области.
3. Решение Совета города Белозерск от 30.01.2019 № 2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Белозерск» отменить.
4. 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 27.03.2019 № 12

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 поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 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 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 контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;
8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 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 чрезвычайных ситуаций в границах
поселения;
12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов по-
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селения;
13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
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, осуществление контроля за их
соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;
23) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 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 установленным
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 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
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
24) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 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 государственном адресном реестре;
25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 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 использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства;
31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 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
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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.».

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам определяется нормативными правовыми актами Совета поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
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 нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.».

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 законодательством, в случае отсутствия 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 владельцев, обитающими на
территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 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.».

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:
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 изменяющие 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 муниципальный правовой акт.
7.Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета поселения.».

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.

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 Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», другими федеральными законами.
5.Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (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 устав-
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ном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
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 Вологодской 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 федеральным 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 временного 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 осталось менее шести месяцев,
избрание Главы поселения из состава Совета поселения 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 референдуме;
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, перечень 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, изменение 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 официальному опубликованию не
позднее 10 дней со дня их подписания в печатном средстве массовой информации поселения –
газете «Городской вестник».
8. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания, если иное не 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, приня-
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того 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
правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Вологодской области, законам, иным
нормативным правовым актам Вологодской области, настоящему Уставу.
12. Муниципальные правовые акты подлежат обязательному исполнению на всей территории
поселения.
13. За неисполнение или несоблюдение муниципальных правовых актов поселения граждане,
руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные
лица органов местного самоуправления поселения несут ответственность в соответствии с 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 законом, 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 решения Совета
поселения и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.
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 граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов устава или законов области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
После опубликования не позднее чем через 15 дней проект муниципального 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 дополнений в Устав поселения
направляется Главе поселения для подписания в течение 10 дней.
6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 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.».

ИНФОРМАЦИЯ
МЧС сообщает!
С начала 2019 года на территории Вологодской области по статистическим данным произошло
615 пожара, на которых погибло 47 человек, из них 3 (трое) детей, получили травмы различной
степени тяжести 24 человек, из них 2 детей.
Так, 24 апреля произошёл крупный пожар в жилой деревне Старое Квасово Устюженского
района. Из-за сильного порывистого ветра от одного горящего дома пламя перекинулось на
соседние строения и распространилось по сухой траве в сторону лесного массива.
В результате пожара огнем уничтожено 3 дома. Виновник в возникновении пожара установлен,
проводится доследственная проверка.
В отношении собственника земельного участка – гр. П., которая вопреки требованиям пожарной безопасности, не обеспечила своевременную уборку территории от сухой травы, возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф до 4 тысяч рублей.
25 апреля вследствие сжигания мусора на территории домовладения в деревне Коротово Череповецкого района произошло распространение огня по сухой траве. Из-за сильного порывистого ветра пламя моментально стало приближаться к деревянным постройкам.
Сотрудником аппарата управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области подполковником внутренней службы
Горячёвым С.В. совместно с главой Уловского сельского поселения, находившимся в момент
развития пожара в соседней деревне для проверки населённых пунктов, подверженных угрозе
лесных пожаров, было организовано тушение пожара до прибытия пожарно-спасательных
подразделений при участии местных жителей. Прибывшими подразделениями противопожарной службы области и федеральной противопожарной службы пожар был полностью ликвидирован.
В отношении нарушителя требований пожарной безопасности — гр. М., возбуждено дело об
административном правонарушении по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ. Ей грозит штраф до 4
тысяч рублей.
Благодаря слаженным действиям местных жителей под руководством инспектора пожарного
надзора удалось предотвратить крупный пожар.
За прошедшую неделю на территории Белозерского района произошло 2 пожара из-за пала
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сухой травы.
Всего, с начала 2019 года на территории Белозерского района произошло 6 пожаров, 2 из которых произошли в частных банях, 2 пожара в жилом секторе и 2 пожара сухой травы.
Уважаемые граждане Белозерского района!!! ОНД и ПР по Белозерскому району напоминает,
что с 15 апреля 2019 года на территории Вологодской области введен особый противопожарный режим при котором разжигание костров на любых территориях и участках, а так же в
местах активного отдыха строго ЗАПРЕЩЕНО!!!
Так же при введении особого противопожарного режима ужесточены меры административного
и уголовного наказания:
Статья 20.4 часть 2 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации – Нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, —
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
— от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до
четырехсот тысяч рублей.
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1717 в Правила
противопожарного режима РФ для всех собственников земельных участков внесены дополнения, а именно:
— Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы;
— Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения
должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах;
— Запрещается складирование сена, соломы и дров:
а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей организованного движения поездов, а также лесных насаждений;
б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи;
в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи.
— Запрещается выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать
хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и
кустарники.
Так же сообщаем, что большинство горения сухой травы происходит от выброшенного окурка
при движении на автомобиле или находясь в лесу. Помните, что от такого брошенного окурка
может возникнуть крупный пожар, который может привести к непоправимым последствиям!!!
За нарушение Правил противопожарного режима, юридические и должностные лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане несут ответственность в соответствии с
Законодательством РФ
ТЕЛЕФОН МЧС: 112-1; с сотовых телефонов 88175621201 или 101!!!
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Вологодской области (8172) 72-99-99.
По интересующим вопросам звоните в ОНДиПР по телефону 2-14-73.
Инспектор ОНДиПР по Белозерскому району

А.Е. Проурзин

Оформление МСК
Пенсионный фонд напоминает, что в соответствии с внесенными поправками в федеральный
закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» сокращен срок выдачи сертификата на материнский капитал. Если ранее на рассмотрение
заявления о выдаче сертификата закон отводил месяц, то теперь срок сокращен до пятнадцати
дней, отсчитываемых с даты подачи заявления в ПФР.
Сокращение сроков принятия решения о выдаче сертификата стало возможным благодаря развитию автоматизированной информационной системы ПФР. Всю необходимую для предоставления госуслуги информацию, находящуюся в ведении других ведомств, территориальные
органы Пенсионного фонда запрашивают самостоятельно и получают в короткие сроки по
электронным каналам. Таким образом, для многих клиентских служб ПФР практика оформления сертификата на материнский капитал в пределах пятнадцати дней не является новой и
укладывается в стандартный регламент.
Выдача сертификата материнского капитала является одной из самых технологичных госуслуг
Пенсионного фонда. Семьи могут получить ее не только через клиентскую службу ПФР или
многофункциональный центр, но и с помощью электронных сервисов личного кабинета на
сайте ПФР или Портале госуслуг. При этом обращение через личный кабинет позволяет одновременно подавать электронное заявление о выдаче сертификата и получать сам сертификат в
электронной форме.
После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат автоматически направляется в личный кабинет
заявителя. Вместе с сертификатом в кабинете появляется электронный документ, содержащий
все необходимые сведения о сертификате. Более половины семей, оформляющих сегодня материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы Пенсионного фонда.
Информацию о порядке получения и направления использования средств материнского капитала можно просмотреть на официальном сайте ПФР в разделе «Гражданам/Получателям
МСК/Как получить и потратить материнский (семейный) капитал», а также по телефонам
«горячей линии».
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там появится услуга по информированию граждан предпенсионного возраста к их отнесению к
этой категории.
Для граждан предпенсионного возраста (пять лет до назначения пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством) установлено право на получение налоговых льгот,
соцзащиты и помощи.
По действующему законодательству, услуга по информированию предпенсионеров по отнесению их к этой категории предоставляется бесплатно в органах Пенсионного фонда России по
месту жительства или работы. Постановлением правительства внеслись изменения в перечень
госуслуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов.
У вас работают многодетные матери? Помогите им выйти на пенсию досрочно!
С 2019 года женщины, воспитавшие трех и более детей, получили право досрочного выхода
на пенсию*. Ранее такая льгота была только у матерей с пятью и более детьми. В связи с этим
Пенсионный фонд просит работодателей представить списки работающих у них женщин 19651968 г.р, имеющих четырех детей, и женщин 1966-1968 г.р., имеющих трех детей.
Это необходимо для предварительной оценки сведений о стаже и заработке многодетных матерей и своевременного назначения им пенсий.
При наличии трех детей женщина имеет право выйти на пенсию в 57 лет, четырех – в 56,
пяти – в 50. Для этого многодетным матерям необходимо 15 лет стажа. Еще одно обязательное
условие – воспитание каждого ребенка до восьми лет.
Если специалисты ПФР заранее выявят отсутствие необходимого стажа, женщина к моменту возникновения права на пенсию сможет доработать или купить его. Без предварительной
работы нехватка стажа будет выявлена только после обращения женщины за пенсией. В этом
случае пенсию назначат не при наступлении необходимого возраста, а только после выработки
недостающего стажа.
Списки многодетных матерей могут быть представлены в ПФР любым удобным способом
и должны содержать ФИО, дату рождения каждой женщины, количество имеющихся у нее
детей, фактический адрес проживания и контактный телефон.
* Федеральный закон от 03.10.2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»
В Белозерском районе суд обязал 2 граждан проходить
профилактические медицинские осмотры
Прокуратурой района в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о
здравоохранении установлено, что 2 жителей Белозерского муниципального района, ранее
отбывавшие наказание в виде лишения свободы, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», а также Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» обязаны проходить, независимо от наличия или
отсутствия признаков заболевания туберкулезом, медицинский профилактический осмотр два
раза в год в течение первых двух лет после освобождения.
Проверкой установлено, что с момента освобождения из мест лишения свободы граждане профилактический осмотр в целях выявления заболевания туберкулезом не проходили.
По результатам проверки прокурором района 29.03.2019 в интересах неопределенного круга
лиц в Белозерский районный суд направлено два исковых заявления о возложении обязанности
на двух граждан проходить профилактические медицинские осмотры.
Решениями Белозерского районного суда от 22.04.2019 исковые требования прокурора района
удовлетворены в полном объеме.
Уважаемые жители и гости города Белозерск!
На всей территории Вологодской области установлен противопожарный режим с 25 апреля
по 15 мая 2019 года.
В период действия особого противопожарного режима запрещается: выжигание сухой травянистой растительности на землях всех категорий, посещение гражданами территорий торфяников.
30 апреля около 9 часов утра произошло два загорания сухой травы у въезда в город со стороны г. Череповец.
Благодаря быстрому реагированию пожарных, очаг возгорания был ликвидирован.
Впереди майские выходные, убедительно просим вас соблюдать правила пожарной безопасности! Пусть эти выходные будут для всех праздничными!
		

С уважением, администрация города Белозерск.

В Белозерске 8(817 56) 2-17-96, в Кириллове 8(81757) 3-11-41
Информирование предпенсионеров в МФЦ
Правительство расширило список госуслуг в многофункциональных центрах (МФЦ). Теперь
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