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РЕШЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

РЕШЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
от 26.06.2019 № 23

О внесении изменений в схему дислокации
дорожных знаков и дорожной
разметки улиц города Белозерск
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением
ООО «Берк», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в схему дислокации дорожных знаков и дорожной разметки улиц города
Белозерск, утвержденную постановлением Главы города от 04.10.2010 года № 274 следующие
изменения:
1.1.
Установить вдоль северного фасада здания № 12 по улице С. Орлова города Белозерск дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» - 2 штуки с табличкой 8.2.5. «Зона действия» и
табличкой 8.2.6. «Зона действия», дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор» - 2 штуки.
2. МУ «Горзаказчик» организовать работу по установке указанных в постановлении дорожных
знаков в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 505972017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».
3. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Белозерский» обеспечить контроль соблюдения
правил дорожного движения на данном участке дороги.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник».
Руководитель
администрации города 					

Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
от 27.06.2019 № 380
Об установлении продолжительности
очередного отпуска
На основании пунктов 5,6 статьи 28 Федерального закона от 22 августа 1995 г. №
151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», руководствуясь статьей 31
Устава муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить для работников МБУ «Белозерский поисково-спасательный отряд» продолжительность очередного отпуска:
спасателям, имеющим непрерывный стаж работы в профессиональных аварийно-спасательных
службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях на должностях спасателей
до 10 лет, - 30 суток;
спасателям, имеющим непрерывный стаж работы в профессиональных аварийно-спасательных
службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях на должностях спасателей
более 10 лет, - 35 суток;
спасателям, имеющим непрерывный стаж работы в профессиональных аварийно-спасательных
службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях на должностях спасателей
более 15 лет, - 40 суток.
2.Установить, что спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований за участие в работах по ликвидации чрезвычайных ситуаций
в течение года предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не
более 15 суток из расчета один день отпуска за 24 часа работ.
3. Данное постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года, подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Руководитель администрации города		

ГОРОДА

БЕЛОЗЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2019 № 379

СОВЕТА

Г.В. Бубнова

О внесении изменений в программу
Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры в сфере водоснабжения
и водоотведения муниципального образования
«Город Белозерск» Белозерского
муниципального района Вологодской
области на 2019-2022г.г.»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
22 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Белозерск»
Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2022г.г.», утвержденную
решением Совета города Белозерск от 24.12.2018 № 64 следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в
следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в
2019-2022 годах составляет 98100,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год:
Общий объем финансирования -36600,0 тыс.руб.:
- областной бюджет – 33950,0 тыс.руб.;
- бюджет района – 1500,0 тыс. руб.;
- бюджет МО «Город Белозерск» - 1150,0 тыс. руб.
2020 год:
Общий объем финансирования - 61500,0 тыс.руб.:
- областной бюджет – 61500,0 тыс.руб.;
- бюджет района – 0,00 тыс. руб.;
- бюджет МО «Город Белозерск» - 0,00 тыс. руб.».
1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Белозерск					

Е.В. Шашкин

Приложение
к решению Совета города Белозерск
от 26.06.2019 № 23
« Приложение 1
к программе «Комплексное развитие
систем коммунальной
инфраструктуры в сфере водоснабжения
и водоотведения
муниципального образования
«Город Белозерск» Белозерского
муниципального района Вологодской области
на 2019-2022г.г.».

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА 2019-2022 ГОДЫ

2
№п/п

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
Наименование
мероприятий

Ответственный исполнитель

3

Сроки
исполнения

4
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Объём финансирования
тыс.руб.
Всего

1

2

5

1

Капитальный
ремонт водопроводных очистных
сооружений г.
Белозерск Белозерского района
Вологодской
области

администрация
МО "Город Белозерск", ООО
"Водоканал"

Реконструкция
водозаборных
сооружений и
станции первого
подъема в г. Белозерск Вологодской области

администрация
МО "Город Белозерск", ООО
"Водоканал"

Проведение
технического
надзора за выполнение работ
по капитальному
ремонту водопроводных очистных
сооружений г.
Белозерск Белозерского района
Вологодской
области

администрация
МО «Город Белозерск», ООО
«Водоканал»

Итого по муниципальным
объектам

2019

36600,0

33950,0

2020

61500,0

61500,0

Источники

финансиров.

Областной
бюджет

Бюджет районный
МО г.
бюджет
Белозерск

6

7

Приложение 1
к решению Совета города Белозерск
От 26.06.2019 года № 24
« Приложение 2
к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов»
от 17.12.2018 №60

8

Основные мероприятия по муниципальным объектам

2

3

2019

35000,0

33950,0

1050,0

Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов ,а также безвозмездных поступлений
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

2020
2021
2022
2019

1500,0

2020

61500,0

1500,0
61500,0

2021
2022

2019

182 1 01 02000
01 0000 110
100,0

100,0

2020
2021

2022

24 369,00

25 740,00

28 490,00

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

22 488,00

23 964,00

26 714,00

Налог на доходы
физических лиц,
всего

12 847,00

13 877,00

15 339,00

13 777,00

15 239,00

182 1 01 02020
01 0000 110

Налог на доходы
физических
лиц с доходов,
полученных от
осуществления
деятельности
физическими
лицами ,зарегистрированными в качестве
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся
частной практикой, адвокатов,
учредивших
адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной
практикой в
соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской
Федерации

50,00

50,00

50,00

182 1 01 02030
01 0000 110

Налог на доходы 50,00
физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со
статьей 228 Налогового Кодекса
Российской
Федерации

50,00

50,00

100 1 03 02000
01 0000 110

Акцизы по
подакцизным
товарам

2 108,00

2 235,00

2 352,00

182 1 06 01030
13 0000 110

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

4 773,00

4 987,00

6 158,00

182 1 06 06033
13 0000 110

Земельный налог 1 210,00
с организаций,
обладающих
земельным
участком, расположенным в границах городских
поселений

1 210,00

1 210,00

О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск от 17.12.2018 № 60

Е.В. Шашкин

НАЛОГОВЫЕ
И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

12 747,00

от 26.06.2019 № 24

Глава города Белозерск:

2021год

Налог на доходы
физических
лиц с доходов,
источником которых является
налоговый агент,
за исключением
доходов, в отношении которых
исчисление и
уплата налога
осуществляется
со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса
РФ

РЕШЕНИЕ

Руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет
города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Белозерск от 17.12.2018 № 60 «О бюджете муниципального образования «Город Белозерск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город
Белозерск» на 2019год:
общий объем доходов в сумме 89 762,4 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 89 345,5 тыс. рублей;
профицит бюджета поселения в сумме 416,9тыс. рублей».
1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем Дорожного фонда муниципального образования «Город
Белозерск» на:
- 2019 год в сумме 14 099,7 тыс. рублей;
- 2020 год в сумме 3 135,0 тыс. рублей;
- 2021 год в сумме 3 252,0 тыс. рублей».
1.3. Изложить приложение 2 «Объем доходов муниципального образования «Город
Белозерск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, формируемый за счет налоговых
и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Изложить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годы» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7. Изложить приложение 9 «Распределение средств на реализацию муниципальных
программ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.8. Изложить приложение 10 «Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Город Белозерск» на 2019 и плановый
период 2020 и 2021 годов» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2020год

182 1 01 02010
01 0000 110

1500,0

2021

Сумма
2019год

в том числе:

2022

1150,0

Наименование
доходов

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
182 1 06 06043
13 0000 110

Наименование
доходов

Сумма
2019год

2020год

2021год

Земельный налог 1 550,00
с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских
поселений

1 655,00

1 655,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 881,00

1 776,00

1 776,00

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

996,00

996,00

996,00

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

8,00

156 1 11 05075
13 0000 120

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

125,00

125,00

125,00

156 1 11 09045
13 0000 120

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

478,00

631,00

631,00

156 1 13 02995
13 0000 130

Прочие доходы
от компенсации
затрат бюджетов
городских поселений

65,00

0,00

0,00

664 1 14 06013
13 0000 430

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

140,00

0,00

0,00

664 1 11 05013
13 0000 120

156 1 11 05 025
13 0000 120

156 1 16 18050
13 0000 140

Денежные взы49,00
скания (штрафы)
за нарушение
бюджетного законодательства
(в части бюджетов городских
поселений)

4,00

0,00

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
156 1 16 90050
13 0000 140

Наименование
доходов

Сумма
2019год

2020год

2021год

Прочие посту20,00
пления от денежных взысканий
(штрафов) и
иных сумм в
возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских поселений

20,00

20,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

65 393,40

64 346,10

2 975,90

ДОТАЦИИ
БЮДЖЕТАМ
ГОРОДСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ

3 014,10

1 354,90

1 469,40

156 2 02 15001
13 0000 150

Дотации бюджетам городских
поселений на
выравнивание
бюджетной обеспеченности

1 504,50

1 354,90

1 469,40

156 2 02 15002
13 0000 150

Дотации бюджетам городских
поселений на
поддержку мер
по обеспечению
сбалансированности бюджетов

1 509,60

0,00

0,00

СУБСИДИИ
БЮДЖЕТАМ
ГОРОДСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ

47 630,70

61 629,30

129,30

156 2 02 25555
13 0000 150

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

5 187,30

0,00

0,00

156 2 02 27112
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских
поселений на
софинансирование капитальных вложений
в объекты
муниципальной
собственности

33 950,00

61 500,00

0,00

156 2 02 29999
13 0000 150

Прочие субсидии 8 493,40
бюджетам городских поселений

129,30

129,30

СУБВЕНЦИИ
БЮДЖЕТАМ
ГОРОДСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ

461,90

461,90

477,20

156 2 02 30024
13 0000 150

Субвенции бюджетам городских
поселений на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации

0,40

0,40

0,40

156 2 02 35118
13 0000 150

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

461,50

461,50

476,80

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
БЮДЖЕТАМ
ГОРОДСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ

13 314,20

900,00

900,00

4,00

0,00

3
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Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Наименование
доходов

Сумма
2019год

28 ИЮНЯ 2019 ГОДА №10 (136)

Наименование

2020год

Раздел

2021год
1

156 2 02 40014
13 0000 150

156 2 07 0502013
0000 150

156 2 07 0503013
0000 150

Межбюджетные 13 314,20
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских поселений
из бюджетов
муниципальных районов на
осуществление
части полномочий по решению
вопросов местного значения в
соответствии с
заключенными
соглашениями

900,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

972,50

0,00

0,00

Поступления
от денежных
пожертвований,
предоставляемых физическими лицами
получателями
средств бюджетов городских
поселений

302,50

0,00

0,00

3

4

0,00

90 086,10

31 465,90

»
Приложение 2
к решению Совета города Белозерск
От 26.06.2019 года № 24
« Приложение 5
к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов»
от 17.12.2018 №60
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.руб)
Раздел

1

Подраздел

2019 год

2020 год

2021 год

3

4

5

6

2

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

10 194,3

6 367,0

6 367,0

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01

03

0,0

0,0

0,0

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

01

04

5 570,7

3 706,6

3 706,6

2021 год

5

6

05

05

2 678,0

3 000,0

3 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

25,0

0,0

0,0

Молодежная политика

07

07

25,0

0,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

322,0

322,0

322,0

Пенсионное обеспечение населения

10

01

322,0

322,0

322,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

110,0

208,9

215,2

Периодическая печать и издательства

12

02

110,0

208,9

215,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

9,0

0,0

0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга

13

01

9,0

0,0

0,0

89 345,5

89 372,1

29 820,7

714,0

1 645,2

90 086,1

31 465,9

ВСЕГО РАСХОДОВ

0,00

2020 год

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

ВСЕГО РАСХОДОВ

89 762,40

Наименование

2

Сумма
2019 год

Условно утверждаемые расходы
городского бюджета

Прочие безвоз670,00
мездные поступления в бюджеты городских
поселений

ВСЕГО:

900,00

Подраздел

89 345,5

»
Приложение 3
к решению Совета города Белозерск
от 26.06.2019 года № 24
« Приложение 6
к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов»
от 17.12.2018 №60

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.руб)
Раздел

подЦелевая
раздел статья

1

3

4

Общегосударственные
вопросы

01

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

вание

Наимено-

Сумма
Вид
расходов

2019
год

2020
год

2021
год

6

7

8

9

00

10
194,3

6
367,0

6 367,0

01

04

5 570,7 3
706,6

3 706,6

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления

01

04

9100000000

5 570,7 3
706,6

3 706,6

Расходы на обеспечение
функций муниципальных органов

01

04

9100000190

4 439,3 3
706,6

3 706,6

Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных) органов

01

04

9100000190

121

3 506,2 2
300,0

2 300,0

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

01

04

9100000190

122

6,5

2,0

2,0

Взносы по обязатель01
ному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов

04

9100000190

129

670,1

694,6

694,6

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01

04

9100000190

242

115,9

350,0

350,0

Прочая закупка товаров, 01
работ и услуг

04

9100000190

244

105,6

300,0

300,0

5

Обеспечение деятельности финан- 01
совых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

06

80,6

0,0

0,0

Резервные фонды

01

11

0,0

200,0

200,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

4 543,0

2 460,4

2 460,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

461,5

461,5

476,8

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

02

03

461,5

461,5

476,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

3 841,4

3 300,0

3 300,0

Защита населения и территории от
03
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона

09

1 741,4

3 000,0

3 000,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

2 100,0

300,0

300,0

Уплата налога на имущество

01

04

9100000190

851

10,0

10,0

10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

14 099,7

3 135,0

3 252,0

Уплата иных платежей

01

04

9100000190

853

25,0

50,0

50,0

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

04

09

14 099,7

3 135,0

3 252,0

04

9100090110

341,1

0,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05

00

60 282,6

75 577,7

15 887,7

Жилищное хозяйство

05

01

455,0

1 205,0

1 205,0

Осуществление пере01
данных полномочий по
правовому обеспечению
деятельности органов
местного самоуправления

Коммунальное хозяйство

05

02

38 125,8

64 510,0

3 320,0

9100090110

341,1

0,0

0,0

05

03

19 023,8

6 862,7

8 362,7

Иные межбюджетные
трансферты

04

Благоустройство

01

540
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вание

Наимено-

1

Раздел

подЦелевая
раздел статья

3

4

5

Осуществление пере01
данных полномочий
по осуществлению
внутреннего муниципального финансового
контроля и контроля
в сфере закупок, по
проведению анализа
осуществления главными администраторами
бюджетных средств
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита

04

9100090120

Иные межбюджетные
трансферты

01

04

9100090120

Осуществление полно01
мочий по созданию
условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания,
торговли и бытового
обслуживания, содействию в развитии
сельскохозяйственного
производства, созданию
условий для развития
малого и среднего предпринимательства

04

9100090150

Иные межбюджетные
трансферты

01

04

9100090150

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

01

04

9100090160

Иные межбюджетные
трансферты

01

04

9100090160

Осуществление части
01
полномочий по утверждению генер.планов,
правил землепользования и застройки,
выдача разрешений на
строительство и ввод
объектов в эксплуатацию, принятие решений
о переводе жилых помещений в нежилые, согласование переустройства и перепланировки
жилых помещений,
присвоение и изменение
адресов объектам и др.

04

9100090210

Иные межбюджетные
трансферты

01

04

9100090210

Осуществление функций в сфере информационных технологий и
защиты информации

01

04

9100090220

Иные межбюджетные
трансферты

01

04

9100090220

Обеспечение деятель01
ности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

06

Осуществление переданных полномочий
в области внешнего
финансового контроля

01

06

Иные межбюджетные
трансферты

01

06

Резервные фонды

01

11

Резервные фонды местных администраций

01

11

7050000000

Резервные средства

01

11

7050000000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Расходы на обеспечение
функций муниципальных органов

01

13

9100000190

Прочая закупка товаров, 01
работ и услуг

13

9100000190

Исполнение судебных
актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда

13

9100000190

01

Сумма

подЦелевая
раздел статья

1

3

4

Уплата прочих налогов,
сборов

01

13

Уплата иных платежей

2019
год

2020
год

2021
год

вание

6

7

8

9

109,7

0,0

0,0

540

540

540

540

540

9100090130

9100090130

Раздел

Вид
расходов

540

870

109,7

0,0

0,0

84,0

0,0

0,0

84,0

0,0

0,0

119,2

0,0

0,0

119,2

0,0

0,0

353,1

0,0

0,0

353,1

0,0

0,0

124,3

0,0

0,0

124,3

0,0

0,0

80,6

0,0

0,0

80,6

0,0

0,0

80,6

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

200,0

200,0

0,0

200,0

200,0

4 543,0 2
460,4

2 460,4

2 376,9 2
460,0

2 460,0

244

1 985,0 1
800,0

1 800,0

831

241,3

500,0

500,0

Наимено-

5
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Сумма
Вид
расходов

2019
год

2020
год

2021
год

5

6

7

8

9

9100000190

852

58,0

60,0

60,0

853

92,6

100,0

100,0

80,0

0,0

0,0

80,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

528,3

0,0

0,0

528,3

0,0

0,0

344,2

0,0

0,0

344,2

0,0

0,0

370,8

0,0

0,0

370,8

0,0

0,0

841,4

0,0

0,0

841,4

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

01

13

9100000190

Выполнение других
01
обязательств, связанных
с содержанием имущества находящегося в
казне города

13

9100020530

Прочая закупка товаров, 01
работ и услуг

13

9100020530

Осуществление отдель- 01
ных государственных
полномочий в сфере
административных отношений в соответствии
с законом области от
28 ноября 2005 года №
1369-ОЗ "О наделении
органов местного самоуправления отдельными
государственными
полномочиями в сфере
административных отношений"

13

9100072140

Прочая закупка товаров, 01
работ и услуг

13

9100072140

Осуществление полно01
мочий по организации
формирования, утверждения, исполнения
бюджета поселения и по
организации работы по
установлению, изменению и отмене местных
налогов и сборов поселения

13

9100090140

Иные межбюджетные
трансферты

01

13

9100090140

Осуществление полно01
мочий по владению,
пользованию и распоряжению имуществом, находящимся
в муниципальной
собственности, и обеспечение выполнения
работ, необходимых для
создания искусственных
земельных участков для
нужд поселения

13

9100090190

Иные межбюджетные
трансферты

01

13

9100090190

Осуществление земельного контроля в
границах поселения

01

13

9100090200

Иные межбюджетные
трансферты

01

13

9100090200

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

01

13

9100090230

Иные межбюджетные
трансферты

01

13

9100090230

Осуществление полномочий по определению
стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному
перечню услуг по погребению

01

13

9100090260

Иные межбюджетные
трансферты

01

13

9100090260

Национальная оборона

02

00

461,5

461,5

476,8

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

02

03

461,5

461,5

476,8

Осуществление первичного воинского учета
на территориях ,где
отсутствуют военные
комиссариаты

02

03

9100051180

461,5

461,5

476,8

Расходы на выплату
персоналу государственных (муниципальных) органов

02

03

9100051180

278,2

280,0

280,0

244

244

540

540

540

540

540

121
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Раздел

подЦелевая
раздел статья

1

3

4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов

02

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

02

вание

Наимено-

Сумма

Раздел

подЦелевая
раздел статья

1

3

4

5

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

04

09

Прочая закупка товаров, 04
работ и услуг

09

67,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Вид
расходов

2019
год

2020
год

2021
год

вание

5

6

7

8

9

03

9100051180

129

84,0

84,0

84,0

03

9100051180

242

42,0

42,0

45,0

2021
год

6

7

8

9

39002S1360

937,4

900,0

900,0

39002S1360 244

937,40

900,00 900,00

00

60
282,6

75
577,7

15 887,7

455,0

1
205,0

1 205,0

03

00

3 841,4 3
300,0

3 300,0

Жилищное хозяйство

05

01

Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская
оборона

03

09

1 741,4 3
000,0

3 000,0

Мероприятия в сфере
05
жилищно-коммунального хозяйства

01

9100000000

455,0

1
205,0

1 205,0

Поддержка жилищного
хозяйства

05

01

9100020000

455,0

1
205,0

1 205,0

01

9100021050

445,0

1
200,0

1 200,0

03

Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда

05

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий
природного и техногенного характера

05

01

9100021050

243

345,0

1
000,0

1 000,0

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

03

Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели

05

01

9100021050

612

100,0

200,0

200,0

Капитальный ремонт
очистных сооружений

05

01

9100021060

5,0

0,0

0,0

01

9100021060

5,0

0,0

0,0

Обеспечение пожарной
безопасности

03

10

Обеспечение мер пожарной безопасности

03

10

9100023010

Прочая закупка товаров, 05
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
05

01

9100023020

5,00

5,00

5,00

Субсидия бюджетным
учреждениям на иные
цели

03

10

9100023010

Расходы на уличное
освещение

Прочая закупка товаров, 05
работ и услуг

01

9100023020

5,00

5,00

5,00

Реализация мероприятий проекта "Народный
бюджет"

03

10

91000S2270

2 000,0 0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

38
125,8

64
510,0

3 320,0

Прочая закупка товаров, 03
работ и услуг

10

91000S2270 244

2 000,0 0,0

0,0

05

02

4100000000

36
600,0

61
500,0

0,0

Национальная экономика

04

00

14
099,7

3
135,0

3 252,0

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

04

09

14
099,7

3
135,0

3 252,0

Муниципальная про04
грамма "Комплексное
развитие транспортной
инфраструктуры МО
"Город Белозерск" Белозерского муниципального района на 2019-2024
годы"

09

14
099,70

3
3 252,00
135,00

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

05

02

4100100000

35
000,0

0,0

0,0

Основное мероприятие
"Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения и сооружение
искуственных сооружений на них"

04

09

Основное мероприятие "Капитальный
ремонт водопроводных
очистных сооружений
г.Белозерск Белозерского района Вологодской
области

02

41001S3040

35
000,0

0,0

0,0

Мероприятия в сфере
дорожного хозяйства

04

09

3900120300

Строительство, рекон05
струкция и капитальный
ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения

02

41001S3040 244

0,0

04

09

3900120300

35
000,0

0,0

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели

Прочая закупка товаров, 05
работ и услуг
05

02

4100200000

1 500,0 61
500,0

0,0

Основное мероприятие 04
"Ремонт автомобильных
дорог, тротуаров МО
"Город Белозерск", установка дорожных знаков,
сооружение искусственных сооружений на
дорогах (ул.Свободы,
Западная часть города, ул.Карла Маркса,
ул.Дзержинского (от
ул. Карла Маркса до
ул.Чкалова) ул.50лет
ВЛКСМ, ул.С.Орлова)"

09

3900200000

Основное мероприятие
"Реконструкция водозаборных сооружений
и станции первого
подъема в г.Белозерск
Вологодской области"

Строительство, рекон05
струкция и капитальный
ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения

02

41002S2430

1 500,0 61
500,0

0,0

Прочая закупка товаров, 05
работ и услуг

02

41002S2430 244

1 500,0 61
500,0

0,0

02

4100300000

100,0

0,0

Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного
значения

04

09

39002S1350

10
876,80

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, 04
работ и услуг

09

39002S1350 244

10
876,80

0,00

0,00

Основное мероприятие
"Проведение технического надзора за
выполнение работ по
капитальному ремонту водопроводных
очистных сооружений
г.Белозерск Белозерского района Вологодской
области"

9100023040

611

612

3900000000

3900100000

1 741,4 3
000,0

3 000,0

1 741,4 3
000,0

3 000,0

2 100,0 300,0

300,0

100,0

300,0

300,0

100,0

300,0

300,0

2
285,50

612

55,5

2020
год

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

9100023040

57,3

2019
год

03

09

244

Сумма
Вид
расходов

Прочая закупка товаров, 02
работ и услуг

09

9100051180

Наимено-
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2
2 352,00
235,00

2
285,50

2
2 352,00
235,00

2
285,50

2
2 352,00
235,00

11
814,20

900,00 900,00

05

243

244

0,0

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
вание

Наимено-

1
Расходы на проведение
технического надзора по капитальному
ремонту

Раздел

подЦелевая
раздел статья

3

4

05

02

5

Раздел

подЦелевая
раздел статья

1

3

4

0,0

Молодежная политика и
оздоровление детей

07

07

07

07

9100090170

0,0

9100090170

Сумма
Вид
расходов

2019
год

2020
год

2021
год

6

7

8

9

4100320430

100,0

0,0

9

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

07

814

186,8

0,0

Социальная политика

10

00

322,0

322,0

322,0

Пенсионное обеспечение

10

01

322,0

322,0

322,0

Доплаты к пенсиям
муниципальным служащим

10

01

9100083010

322,0

322,0

322,0

Пособия, компенсации
10
и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

01

9100083010

322,0

322,0

322,0

Средства массовой
информации

12

00

110,0

208,9

215,2

Периодическая печать и
издательства

12

02

110,0

208,9

215,2

Мероприятия в сфере
средств массовой информации закупка

12

02

9100086010

110,0

208,9

215,2

362,7

Прочая закупка товаров, 12
работ и услуг

02

9100086010

110,0

208,9

215,2

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

00

9,0

0,0

0,0

Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга

13

01

9,0

0,0

0,0

Процентные платежи
по долговым обязательствам поселений

13

01

9100020990

9,0

0,0

0,0

Обслуживание муниципального долга

13

01

9100020990

9,0

0,0

0,0

89
345,5

89
372,1

29 820,7

714,0

1 645,2

90
086,1

31 465,9

02

9100023090

Гранты юридическим
05
лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям

02

9100023090

Благоустройство

05

03

244

100,0

Муниципальная про05
грамма "Формирование
современной городской
среды на территории муниципального
образования "Город
Белозерск" на 2018-2022
годы

03

Основное мероприятие "Благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных домов"

05

03

2500100000

2 090,0 362,7

362,7

Расходы на мероприятия по благоустройству
дворовых территорий

05

03

25001L5551

2 090,0 362,7

19
023,8
2500000000

0,0

0,0

6
862,7

5 730,0 362,7

8 362,7
362,7

Прочая закупка товаров, 05
работ и услуг

03

25001L5551 244

2 090,0 362,7

362,7

Основное мероприятие "Благоустройство
территорий общего
пользования"

05

03

2500200000

3 640,0 0,0

0,0

Расходы на обеспечение
функций муниципальных органов

05

2500200190

Расходы на уличное
освещение

8

25,0

07

Прочая закупка товаров, 05
работ и услуг

Прочая закупка товаров, 05
работ и услуг

7

Иные межбюджетные
трансферты

9100023090

03

6

3 320,0

02

05

2021
год

1 339,0 3
010,0

05

Расходы по благоустройству общественных территорий

2020
год

244

Поддержка коммунального хозяйства

2500200190

5

2019
год

3 320,0

4100320430

03

Сумма
Вид
расходов

1 525,8 3
010,0

02

Прочая закупка товаров, 05
работ и услуг

Наимено-

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

Прочая закупка товаров, 05
работ и услуг

03

вание

7
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24,0
244

0,0

0,0

0,0

25002L5552

3 616,0 0,0

0,0

03

25002L5552 244

3 616,0 0,0

0,0

05

03

9100023020

953,6

5
370,7

5 370,7

Прочая закупка товаров, 05
работ и услуг

03

9100023020

953,6

5
370,7

5 370,7

Мероприятия по благоустройству поселения

05

03

9100023050

1 609,6 1
000,0

2 500,0

Прочая закупка товаров, 05
работ и услуг

03

9100023050

244

1
509,60

0,00

0,00

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели

05

03

9100023050

612

100,0

1
000,0

2 500,0

Организация уличного
освещения

05

03

91000S1090

4
308,80

129,30 129,30

Прочая закупка товаров, 05
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

03

91000S1090 244

4
308,80

129,30 129,30

Реализация мероприятий проекта "Народный
бюджет"

05

03

91000S2270

4
050,00

Прочая закупка товаров, 05
работ и услуг

03

91000S2270 244

4 050,0 0,0

0,0

Обустройство систем
уличного освещения

05

03

91000S3350

2
371,80

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, 05
работ и услуг

03

91000S3350 244

2
371,80

0,00

0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

Мероприятия по благоустройству поселения

05

05

9100023050

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

05

05

9100023050

Образование

07

00

244

611

24,0

0,0

0,00

3 000,0

2 678,0 3
000,0

3 000,0

2 678,0 3
000,0

3 000,0

25,0

0,0

0,0

321

244

730

ВСЕГО РАСХОДОВ
Условно утверждаемые
расходы городского
бюджета
ВСЕГО РАСХОДОВ

89
345,5

»
Приложение 6
к решению Совета города Белозерск
От 26.06.2019 года № 24
« Приложение 10
к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов»
от 17.12.2018 №60
Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Город Белозерск» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.руб)
Наименование

Код бюджетной классификации

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

0,00

2 678,0 3
000,0

540

Сумма

Доходы
Доходы от уплаты
акцизов на дизельное
топливо, зачисляемые
в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02230 01 0000
110

Доходы от уплаты акци- 100 1 03 02250 01 0000
зов на автомобильный
110
бензин, производимый на
территории Российской
Федерации, зачисляемые
в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

719,80

763,10

803,10

1 381,00

1 464,20

1 540,80

8

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
Наименование

Код бюджетной классификации

2019 год

2020 год

2021 год

2

3

4

5

1

Сумма

Доходы от уплаты
100 1 03 02240 01 0000
акцизов на моторные
110
масла для дизельных и
(или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской Федерации
и местными бюджетами
с учетом установленных
дифференцированных
нормативов отчислений в
местные бюджеты

7,20

Иные межбюджетные
трансферты на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог
местного значения в
границах населенных
пунктов

11 814,20

156 2 02 04014 13 0000
151

Всего доходов

Наименование

7,70

8,10

900,00

13 922,2

900,00

3 135,0

3 252,0

Распределение бюджетных ассигнований
Национальная экономика

04 00

14 099,70

3 135,00

3 252,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

14 099,70

3 135,00

3 252,00

Мероприятия в сфере
дорожного хозяйства

156 04 09 39 0 01 20300
612

2 285,50

2 235,00

2 352,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения

156 04 09 39 0 02 S1350
244

10 876,80

0,00

0,00

Осуществление дорож156 04 09 39 0 02 S1360
ной деятельности в от244
ношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения
для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым
отдельным категориям
граждан

937,40

900,00

900,00

Всего бюджетных ассигнований

14 099,70

3 135,00

3 252,00

»
Приложение 5
к решению Совета города Белозерск
От 26.06.2019 года № 24
« Приложение 9
к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов»
от 17.12.2018 №60

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств на реализацию муниципальных программ
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование

КЦСР

1

2

Муниципальная программа
"Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования "Город
Белозерск" на 2018-2022
годы

25 0 00
00000

ГРБС

3

РЗ

4

ПР

5

КВР

6

(тыс.руб)

Сумма
2019
год

2020
год

2021
год

7

8

9

5
730,0

362,7

362,7

Основное мероприятие
25 0 01
"Благоустройство дворовых 00000
территорий многоквартирных домов, территорий
общего пользования"

2
090,0

362,7

362,7

Расходы на мероприятия по 25 0 01
благоустройству дворовых L5551
территорий

2
090,0

362,7

362,7

2
090,0

362,7

362,7

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

25 0 01
L5551

156

05

03

244

Основное мероприятие
"Благоустройство территорий общего пользования"

25 0 02
00000

3
640,0

3
616,0

3
616,0

Расходы на обеспечение
функций муниципальных
органов

25 0 02
00190

24,0

0,0

0,0
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КЦСР

ГРБС

РЗ

ПР

КВР

Сумма
2019
год

2020
год

2021
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

25 0 02
00190

156

05

03

244

24,0

0,0

0,0

Расходы по благоустройству общественных территорий

25 0 02
L5552

3
616,0

3
616,0

3
616,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

25 0 02
L5552

3
616,0

3
616,0

3
616,0

Муниципальная программа
"Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры МО "Город
Белозерск" Белозерского
муниципального района на
2019-2024 годы"

39 0 00
00000

14
099,7

3
135,0

3
252,0

Основное мероприятие
"Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и
сооружение искуственных
сооружений на них"

39 0 01
00000

2
285,5

2
235,0

2
352,0

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства

39 0 01
20300

2
285,5

2
235,0

2
352,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

39 0 01
20300

2
285,5

2
235,0

2
352,0

Основное мероприятие
"Ремонт автомобильных
дорог, тротуаров МО
"Город Белозерск", установка дорожных знаков,
сооружение искусственных
сооружений на дорогах
(ул.Свободы, Западная
часть города, ул.Карла
Маркса, ул.Дзержинского
(от ул. Карла Маркса
до ул.Чкалова) ул.50лет
ВЛКСМ, ул.С.Орлова)"

39 0 02
00000

11
814,2

900,0

900,0

Осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения

39 0 02
S1350

10
876,8

0,0

0,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

39 0 02
S1350

10
876,8

0,0

0,0

937,4

900,0

900,0

937,4

900,0

900,0

156

156

156

05

04

04

03

09

09

244

612

244

Осуществление дорожной
39 0 02
деятельности в отношении S1360
автомобильных дорог общего пользования местного
значения для обеспечения
подъездов к земельным
участкам, предоставляемым отдельным категориям
граждан
Прочая закупка товаров,
работ и услуг

39 0 02
S1360

156

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

41 0 00
00000

36
600,0

61
500,0

0,0

Основное мероприятие
"Капитальный ремонт
водопроводных очистных
сооружений г.Белозерск
Белозерского района Вологодской области

41 0 01
00000

35
000,0

0,0

0,0

Строительство, реконструк- 41 0 01
ция и капитальный ремонт S3040
централизованных систем
водоснабжения и водоотведения

35
000,0

0,0

0,0

35
000,0

0,0

0,0

156

04

05

09

02

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

41 0 01
S3040

244

Основное мероприятие
"Реконструкция водозаборных сооружений и
станции первого подъема
в г.Белозерск Вологодской
области"

41 0 02
00000

1
500,0

61
500,0

0,0

Строительство, реконструк- 41 0 02
ция и капитальный ремонт S2430
централизованных систем
водоснабжения и водоотведения

1
500,0

61
500,0

0,0

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
Наименование

КЦСР

ГРБС

РЗ

ПР

КВР

Сумма
2019
год

2020
год

2021
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

41 0 02
S2430

156

05

02

244

1
500,0

61
500,0

0,0

Основное мероприятие
"Проведение технического
надзора за выполнение
работ по капитальному
ремонту водопроводных
очистных сооружений
г.Белозерск Белозерского
района Вологодской области"

41 0 03
00000

100,0

0,0

0,0

Расходы на проведение
технического надзора по
капитальному ремонту

41 0
0320430

100,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

41 0
0320430

100,0

0,0

0,0

56
429,7

64
997,7

3
614,7

156

05

02

244

ИТОГО
РЕШЕНИЕ

»

О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск
от 30.11.2016г. № 39
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», законом области от 26.12.2007 № 1727-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов оплаты труда муниципальных служащих в Вологодской области»,
Уставом муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих в Администрации города Белозерск (новая редакция), утвержденное решением Совета города Белозерск от
30.11.2016 № 39, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019.
Е.В. Шашкин
Приложение к решению
Совета города Белозерск
от 26.06.2019 № 26
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Наименование должности

Размер Надбавки, %

Руководитель администрации города

до 100

Заместитель руководителя администрации города

до 70

Руководитель структурного подразделения администрации

до 25

Главный специалист

до 25

Критерии установления размера ежемесячной надбавки определены в приложении № 2 к настоящему Положению.
3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну в размере, определяемом в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий выплачиваются в порядке, установленном в соответствии с приложением №3 к настоящему Положению.
3.5. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере до 300 процентов
должностного оклада. Порядок начисления и выплаты ежемесячного денежного поощрения
производится в соответствии с приложением №4 к настоящему Положению.
3.6. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного должностного оклада в год. Условия и порядок выплаты единовременной выплаты
при предоставлении отпуска производится в соответствии с приложением № 5 к настоящему
Положению.
3.7. Материальная помощь в размере трех должностных окладов в год. Условия и порядок предоставления материальной помощи производится в соответствии с приложением № 6
к настоящему Положению.
Приложение №1
к Положению об оплате труда муниципальных служащих
администрации города

От 26.06.2019 № 26

Глава города Белозерск					

28 ИЮНЯ 2019 ГОДА №10 (136)

«УТВЕРЖДЕНО
решением Совета города Белозерск
от 30.11.2016г. № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда муниципальных служащих
администрации города Белозерск
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом области
от 26.12.2007 № 1727-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов оплаты труда муниципальных служащих в Вологодской области» и регулирует оплату труда муниципальных служащих
администрации города Белозерск.
Оплата труда муниципальных служащих производится за счет средств бюджета
муниципального образования «Город Белозерск»
2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих
Наименование должности

должностной оклад, руб.

Руководитель администрации города

9952

Заместитель руководителя администрации города

7797

Руководитель структурного подразделения администрации

6635

Главный специалист

4651

3. Размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат
Дополнительные выплаты, входящие в состав денежного содержания муниципального служащего устанавливается в следующих размерах:
3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (стаж муниципальной службы) при стаже муниципальной службы в размерах:
от 1 года до 5 лет – 10 процентов должностного оклада;
от 5
до 10 лет – 15 процентов должностного оклада;
от 10 до 15 лет – 20 процентов должностного оклада;
свыше 15 лет
- 30 процентов должностного оклада.
Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет,
порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет производится в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению.
3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
в размерах:

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях выплаты ежемесячных надбавок
к должностным окладам за выслугу лет муниципальным служащим
администрации города Белозерск
1. Общие положения
Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в связи с исчислением стажа муниципальной службы лицам, замещающим должности муниципальной службы.
2. Исчисление стажа работы, дающего право на получение
надбавок за выслугу лет
2.1. Стаж государственной и муниципальной службы лиц, замещающих государственные и
муниципальные должности органов местного самоуправления, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, исчисляется в соответствии с законом области от
02.04.1997 № 144-ОЗ «О периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж замещения государственных должностей области, государственной гражданской и муниципальной службы в
Вологодской области» (с последующими изменениями и дополнениями).
2.2. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячных надбавок за выслугу лет, лицам,
замещающим должности муниципальной службы органов местного самоуправления включаются периоды аналогичные периодам, изложенным в ст. 2 и 3 закона области от 2 апреля
1997года № 144-ОЗ «О периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж замещения государственных должностей области, государственной гражданской и муниципальной службы в
Вологодской области» (с последующими изменениями и дополнениями).
2.3. Периоды трудовой деятельности, предусмотренные пунктом 2 статьи 3 закона области от 2
апреля 1997года № 144-ОЗ «О периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж замещения государственных должностей области, государственной гражданской и муниципальной
службы в Вологодской области» (с последующими изменениями и дополнениями) не учитываются при исчислении стажа муниципальной службы лицам, замещающим должности муниципальной службы, для определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, а также при предоставлении социальных гарантий после выхода
на пенсию, стимулирующих выплат за стаж (выслугу лет) в соответствии с Положением о
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, утверждаемым Советом города Белозерск.
3. Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет
3.1. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада лица, замещающего
должность муниципальной службы без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно
одновременно с заработной платой.
При исполнении обязанностей временно отсутствующего муниципального служащего надбавка на выслугу лет начисляется на должностной оклад по основной работе.
3.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего
заработка.
3.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на
назначение или изменение размера этой надбавки.
Если у лица, замещающего должность муниципальной службы право на назначение или изменение размера надбавки за выслугу лет наступило в период его пребывания в очередном
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата указанной надбавки
производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.
В том случае, если у лица, замещающего должность муниципальной службы право на назначение или изменение размера надбавки за выслугу лет наступило в период исполнения
муниципальных обязанностей, при переподготовке или повышении квалификации с отрывом
от работы в учебном учреждении, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, и в
других аналогичных случаях, при которых за муниципальным служащим сохраняется средний
заработок, ему устанавливается указанная надбавка с момента наступления этого права и производится соответствующий перерасчет среднего заработка.
3.4. Назначение надбавки за выслугу лет производится на основании распоряжения руководителя администрации города Белозерск по представлению комиссии по установлению стажа
замещения должности муниципальной службы.
3.5. При увольнении лица, замещающего должность муниципальной службы, надбавка за выслугу лет начисляется пропорционально отработанному времени и ее выплата производится
при окончательном расчете.
4. Порядок установления стажа работы, дающего право
на получение надбавки за выслугу лет
4.1. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет определяется комиссией
по установлению стажа замещения должностей муниципальной службы, созданной в админи-
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страции города.
4.2. Состав комиссии утверждается руководителем администрации города.
4.3. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.
от 26.06.2019 № 27

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск
от 30.11.2016г. № 41
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с дополнениями и
изменениями), Уставом муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда должностных лиц местного самоуправления
муниципального образования «Город Белозерск» (новая редакция), утвержденное решением
Совета города Белозерск от 30.11.2016 № 41 следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2.4. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.4. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий производится за счет экономии средств по фонду оплаты труда.».
1.1.1. В пункте 3.2.6. слово «двух» заменить словом «трех».
1.2. В пункте 2.1. Приложения № 3 к Положению слово «двух» заменить словом «трех».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2019.

Глава города Белозерск						

Е.В. Шашкин

РЕШЕНИЕ
От 26.06.2019 № 28
Об утверждении Положения
о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
муниципального образования «Город Белозерск»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», законом Вологодской области от 05.07.1996 № 87-ОЗ «О пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Вологодской области и должности государственной гражданской службы Вологодской области», Уставом муниципального
образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск» согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета города Белозерск от 19.09.2007 № 225 «Об
утверждении Положения о Порядке установления ежемесячной доплаты к государственной
пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск»; решение Совета города Белозерск от 21.11.2007 № 237 «О внесении
изменений в решение Совета города Белозерск от 19.09.2007 года № 225».
3. Установить, что пункт 3 и абзац второй пункта 6 Положения о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы не распространяется на лиц, за которыми сохранено право на пенсию за выслугу лет в соответствии с
частью 3 статьи 7 Федерального закона от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного
возраста отдельным категориям граждан».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит опубликованию в
газете «Городской вестник», размещению на официальном сайте муниципального образования
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Белозерск			

Е.В. Шашкин

Приложение к решению
Совета города Белозерск
от 26.06.2019 № 28
ПОЛОЖЕНИЕ
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы
Настоящее Положение определяет условия и порядок установления и выплаты ежемесячной
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город
Белозерск».
1. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы, трудовой договор с которыми прекращен в связи с:
- отставкой в соответствии с действующим законодательством;
- ликвидацией органов местного самоуправления, а также сокращением численности или
штата этих органов;
- досрочным прекращением полномочий в случаях, установленных законодательством;
- достижением предельного возраста, установленного для замещения муниципальной должности муниципальной службы;
- увольнением по собственной инициативе (в связи с выходом на пенсию, переводом в другую
местность мужа (жены) на другую работу в органах исполнительной власти всех уровней,
райкомы, горкомы и их аппараты, необходимостью ухода за ребенком-инвалидом или членом
семьи — инвалидом, имеющим ограниченные способности к трудовой деятельности 3 степени (инвалидом 1 группы), нуждающимся в постоянном постороннем уходе, в соответствии с
медицинским заключением);
- состоянием здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- признанием полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;
- переводом по просьбе или с согласия лица на работу к другому работодателю или переходом
на выборную работу (должность);
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- неизбранием на должность;
- увольнением по истечении срока трудового договора или избрания (для лиц, замещаюших
выборные должности в органах местного самоуправления муниципального образования
«Город Белозерск» и должности, связанные с непосредственным обеспечением исполнения
полномочий лица, замещающего выборную должность органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Белозерск».
2. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы, при увольнении с работы по основаниям, предусмотренным в пункте 1 настоящего Положения.
3. Пенсия за выслугу лет устанавливается при прекращении полномочий, служебного контракта, уволенным по основаниям, предусмотренным в пункте 1 настоящего Положения, при
наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 2
к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации» и только после назначения пенсии в соответствии с Федеральными
законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или «О страховых пенсиях» и (или)
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (кроме пенсии за
выслугу лет, назначенной лицам, замещавшим должности федеральной государственной гражданской службы), или Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации», или Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии
Российской Федерации, и их семей». При этом пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, не может быть установлена в случае прекращения полномочий в
период замещения муниципальных должностей на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда.
Лицам, получающим пенсию в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», пенсия за выслугу лет назначается
по достижении возраста, установленного статьей 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», или после назначения пенсии по инвалидности.
При этих же условиях пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, работавшим на должностях руководителей и специалистов в районном, городском и сельских самоуправлениях,
органах местного самоуправления до 01.01.2006.
Соотнесение должностей руководителей и специалистов, указанных в абзаце 3 пункта 3 настоящего Положения, с муниципальными должностями муниципальной службы, в целях определения размера месячного денежного содержания устанавливается Перечнем в соответствии с
приложением 1 к настоящему Положению.
4. Лица, работавшие ранее в качестве председателей исполнительного комитета областного
Совета народных депутатов, их заместителей и ответственных секретарей облисполкома,
председателей областного Совета народных депутатов, их заместителей, имеют право на пенсию за выслугу лет независимо от стажа работы в указанных должностях.
Размер пенсии за выслугу лет определяется с таким расчетом, чтобы сумма всех пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, с учетом пенсии
за выслугу лет, установленной в соответствии с настоящим законом, составляла 80 процентов
месячного денежного содержания указанных лиц.
5.Пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением назначается лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, не получающим
предусмотренную законодательством Российской Федерации пенсию за выслугу лет, устанавливаемую лицам, замещавшим должности федеральной государственной гражданской службы, доплату к пенсии, иные постоянные социальные выплаты, установленные федеральным
законодательством, законодательством области, законодательством иных субъектов Российской Федерации, а также муниципальными правовыми актами (за исключением постоянных
социальных выплат, указанных в пункте 16 настоящего Положения).
6. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется путем определения разницы между месячным
денежным содержанием лица, замещавшего муниципальную должность, должность муниципальной службы соответственно, начисленным в зависимости от имеющегося стажа, и размером всех пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством.
При исчислении пенсии за выслугу лет лицам, достигшим 80 лет или являющимся инвалидами I группы, не учитывается фиксированная выплата к страховой пенсии, указанная в части
1 статьи 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
или размер надбавки на уход за пенсионером, указанный в части первой статьи 46 Закона
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной
гвардии Российской Федерации, и их семей», в зависимости от того, в соответствии с каким из
перечисленных законов назначена пенсия. При исчислении пенсии за выслугу лет лицам, которым пенсии начислены одновременно в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Федеральным законом от 15 декабря 2001 года
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», не учитывается сумма пенсии, начисленная по Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
При наличии стажа муниципальной службы, определенного в соответствии с пунктом 3
настоящего Положения, пенсия за выслугу лет устанавливается так, чтобы общий размер
пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, с учетом
пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с настоящим Положением, составлял в
процентном соотношении размер месячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы области, установленный согласно приложению 4 к настоящему
Положению. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента месячного денежного
содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы, за каждый полный год
стажа сверх требуемого.
Общая сумма всех пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, с учетом пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с настоящим Положением, не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания, определенного в
соответствии с пунктом 8 настоящего Положения, исходя из размеров должностных окладов,
установленных согласно муниципальным правовым актам муниципального образования «Город Белозерск». Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 1000 (одна тысяча) рублей.
При исчислении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или
должности муниципальной службы, имеющим не менее пяти лет страхового стажа, приходящегося на периоды работы и (или) иной деятельности, предусмотренные статьей 11 Федерального закона «О страховых пенсиях», не учитывается размер доли страховой пенсии по
старости, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях».
Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, устанавливается и выплачивается независимо от получения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопительной пенсии».
6.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, за
которыми сохранено право на пенсию за выслугу лет в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным
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категориям граждан» размер пенсии за выслугу лет исчисляется путем определения разницы
между месячным денежным содержанием лица, замещавшего муниципальную должность,
должность муниципальной службы соответственно, начисленным в зависимости от имеющегося стажа, и размером всех пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным
законодательством. При исчислении пенсии за выслугу лет лицам, достигшим 80 лет или
являющимся инвалидами 1 группы, не учитывается фиксированная выплата к страховой пенсии, указанная в части 1 статьи 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», или размер надбавки на уход за пенсионером, указанный в части первой
статьи 46 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотов наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации и их семей», в зависимости от того, в соответствии с каким из перечисленных законов назначена пенсия.
При исчислении пенсии за выслугу лет лицам, которым пенсии начислены одновременно в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
и Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», не учитывается сумма пенсий, начисленная по Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
При наличии стажа муниципальной службы 12,5 лет у мужчин и 10 лет у женщин пенсия за
выслугу лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии с учётом пенсии за выслугу
лет, назначенной в соответствии с настоящим Положением, составляла 55 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, за исключением инвалидов и участников Великой Отечественной войны, у которых общий размер пенсии, начисленной в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, равен или превышает 55 процентов
месячного денежного содержания муниципального служащего. Размер пенсии за выслугу лет
увеличивается на 3 процента месячного денежного содержания муниципального служащего за
каждый полный год стажа сверх требуемого.
Общая сумма всех пенсий с учетом пенсий за выслугу лет, назначенной в соответствии с настоящим Положением, не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания,
определенного в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения. Размер пенсии за выслугу
лет не может быть ниже 1000 (одна тысяча) рублей.
При исчислении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или
должности муниципальной службы, имеющим не менее пяти лет страхового стажа, приходящегося на периоды работы и (или) иной деятельности, предусмотренные статьей 11 Федерального закона «О страховых пенсиях», не учитывается размер доли страховой пенсии по
старости, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях».
Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, устанавливается и выплачивается независимо от получения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопительной пенсии».
7.Месячное денежное содержание лица, замещавшего муниципальную должность или должность муниципальной службы, для исчисления размера пенсии за выслугу лет определяется по
должности, занимаемой лицом на день прекращения полномочий или муниципальной службы
(прекращения служебного контракта, трудового договора) по основаниям, указанным в пункте
1 настоящего Положения, либо на день достижения возраста, дающего право на пенсию по
старости, либо на день установления пенсии по инвалидности (при наличии I или II группы
инвалидности), по выбору лица, обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет.
При этом, если обращение за назначением пенсии за выслугу лет последовало позднее дат, в
которые наступили перечисленные выше обстоятельства, учитывается проиндексированное
месячное денежное содержание на момент обращения за назначением пенсии за выслугу лет
с теми видами надбавок к должностному окладу, которые фактически выплачивались лицу,
замещающему муниципальную должность, должность муниципальной службы на соответствующий момент.
8. В состав месячного денежного содержания, учитываемого при определении размера пенсии
за выслугу лет, включаются:
- должностной оклад по муниципальной должности или по должности муниципальной службы;
- районный коэффициент;
- надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет,
за допуск к сведениям, составляющим государственную тайну (за работу со сведениями, составляющими государственную тайну);
-ежемесячное денежное поощрение;
- 1/12 премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- 1/12 единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и
материальная помощь.
Бывшим работникам, замещавшим муниципальные должности, а также работавших ранее в
качестве председателей исполнительных комитетов районного, городского и сельских Советов
народных депутатов, их заместителей и ответственных секретарей, председателей районного, городского и сельских Советов народных депутатов, их заместителей, размер месячного
денежного содержания определяется исходя из размера месячного денежного содержания по
аналогичной муниципальной должности, должности муниципальной службы, с учетом районного коэффициента без надбавок и премий.
9. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, исчисляется в соответствии с законом области от 02.04.1997 № 144 - ОЗ «О периодах трудовой деятельности,
включаемых в стаж государственной и муниципальной службы в Вологодской области».
10.Пенсия за выслугу лет устанавливается распоряжением руководителя администрации города и выплачивается ежемесячно из средств бюджета муниципального образования «Город Белозерск» путем перечисления на банковский счет (вклад) получателя в кредитной организации.
11.Лицо, имеющее право на пенсию за выслугу лет, подает руководителю администрации
города заявление о назначении указанной пенсии согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Комиссия по рассмотрению документов по выплате пенсии за выслугу лет, назначаемая распоряжением администрации города, определив право должностного лица, муниципального
служащего на пенсию за выслугу лет, ходатайствует об установлении этой пенсии перед руководителем администрации города.
12. К ходатайству об установлении пенсии за выслугу лет должны быть приложены:
а)заявление о назначении пенсии за выслугу лет с указанием данных кредитной организации и
номера своего банковского счета (вклада);
б)личный листок (анкета) по учету кадров;
в)расчет стажа муниципальной службы;
г)копия трудовой книжки;
д)справка о месячном денежном содержании с указанием должностного оклада и начисленных
к нему надбавок, премии и районного коэффициента;
е)справка о размере получаемой пенсии.
13. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается 1 числа месяца, следующего
за месяцем подачи заявления, но не ранее дня прекращения полномочий или увольнения с
муниципальной должности и назначения пенсии по старости в соответствии с федеральными
законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или «О страховых пенсиях» и (или)
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» или Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» или Законом Российской
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
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внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», о чем
информируется получатель по установленной форме согласно приложению 3 к настоящему
Положению.
Лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы после
назначения им пенсии за выслугу лет, в связи с чем ее выплата приостанавливалась, по их
заявлению пересчитывается размер пенсии за выслугу лет с учетом месячного денежного содержания по этим должностям.
Размер месячного денежного содержания лиц, замещавших муниципальные должности и
должности муниципальной службы, учитываемый при исчислении размера пенсии за выслугу
лет, увеличивается на соответствующий индекс повышения месячного денежного содержания,
установленный законом области в целях перерасчета размеров пенсий за выслугу лет (далее индекс).
В случаях установления пенсии за выслугу лет или перерасчета пенсии за выслугу лет в
соответствии с абзацем 2 пункта 13 настоящего Положения в период с момента последнего
повышения размеров денежного содержания до установления и введения в действие индекса
перерасчет пенсии за выслугу лет с учетом индекса, соответствующего последнему повышению размеров денежного содержания не производится (за исключением случаев, когда при
установлении пенсии за выслугу лет ее размер определяется без учета последнего повышения
размеров денежного содержания в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск»).
При изменении размера пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, с учетом которых определена пенсия за выслугу лет, или начислении новых
видов пенсий в соответствии с федеральным пенсионным законодательством лицу, которому
установлена пенсия за выслугу лет, размер последней пересчитывается.
14. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с применением пунктов 4,6,8 настоящего Положения:
- в случае, указанном в части 2 пункта 13 настоящего Положения - со дня подачи заявления о
перерасчете размера пенсии за выслугу лет;
- в случае, указанном в части 3пункта 13 настоящего Положения - с даты повышения месячного денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы;
- в случае, указанном в части 4 пункта 13 настоящего Положения - со дня изменения размера
пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, с учетом
которых определена пенсия за выслугу лет, или начисления новых видов пенсии в соответствии с федеральным пенсионным законодательством.
15.При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, государственной должности
Российской Федерации, государственной должности Вологодской области, муниципальной
должности, должности федеральной государственной службы, должности государственной
гражданской службы Вологодской области или должности муниципальной службы выплата
пенсии за выслугу лет приостанавливается.
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня замещения одной из вышеуказанных должностей и возобновляется со дня, следующего за днем освобождения от соответствующей должности.
16.Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается также в следующих случаях:
- установление доплаты к пенсии или иных постоянных социальных выплат, предусмотренных
федеральным, областным законодательством, актами органов местного самоуправления, кроме
ежемесячных денежных выплат в качестве меры социальной поддержки, предусмотренной
Федеральным законом «О ветеранах», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», законом области «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан»,и дополнительного ежемесячного материального обеспечения, предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по
улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в
связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, а также дополнительного ежемесячного материального обеспечения, предусмотренного Указом Президента
Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887 «О мерах по улучшению материального
положения инвалидов вследствие военной травмы» - с первого числа месяца, следующего за
месяцем установления соответствующей пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии или иных
наступивших социальных выплатах;
- приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, начисленных в соответствии с федеральным законодательством - со дня приостановления (прекращения) указанных выплат;
- нахождения в местах лишения свободы по приговору суда.
Приостановление (возобновление) выплаты пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем наступления соответствующих обстоятельств, за исключением случаев поступления на работу, перечисленных в пункте 18 настоящего Положения.
17.Получателям пенсии за выслугу лет, проживающим в государственном или муниципальном
стационарном учреждении социального обслуживания, пенсия за выслугу лет выплачивается в
полном размере.
18.Получатель пенсии за выслугу лет обязан в пятидневный срок известить орган, выплачивающий ее, о наступлении обстоятельств, влекущих приостановление ее выплаты в соответствии
с пунктами 15 и 16 настоящего Положения.
В случае невыполнения указанного требования выплаченные излишне суммы пенсии за выслугу лет возмещаются пенсионером добровольно или в судебном порядке.
19.Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих случаях:
- отказ лица, получающего пенсию за выслугу лет, от ее получения – с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором администрацией города получено заявление об отказе в
получении пенсии за выслугу лет;
- объявление лица, получающего пенсию за выслугу лет, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке умершим или признание его безвестно отсутствующим – с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в законную силу решение
суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим;
- смерть лица, получающего пенсию за выслугу лет – с первого числа месяца, следующего за
месяцем смерти.
20. Суммы назначенной пенсии за выслугу лет, не востребованные получателем своевременно,
выплачиваются за все прошедшее время, но не более чем за три года перед обращением за их
получением.
Суммы пенсии за выслугу лет, не полученные своевременно по вине органов, назначающих
или выплачивающих доплату к пенсии, выплачиваются за прошедшее время без ограничения
каким-либо сроком.
В случае смерти получателя выплата пенсии за выслугу лет прекращается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем смерти. Суммы пенсии за выслугу лет, причитающиеся пенсионеру и
недополученные в связи с его смертью, выплачиваются наследникам в соответствии с гражданским законодательством.
21. Финансирование пенсии за выслугу лет производится через администрацию города.
22. Персональные данные получателей пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Город Белозерск», размещаются в ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального обеспечения) в соответствии с порядком
предоставления информации в ЕГИССО, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 14 февраля 2017года № 181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения».
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ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении аукциона по продаже права собственности на земельные участки
(открытая
форма
подачи
предложений
о
цене)
Администрация
города Белозерск (далее - Организатор торгов) на основании решений Администрации города
Белозерск Белозерского муниципального района (далее
- Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении торгов), в соответствии с постановлениями «О проведении торгов (аукциона) по продаже права собственности на земельный участок» от 25.04.2019 №246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,
256, постановлением «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка» от 27.06.2019 № 383, объявляет о проведении аукциона:
по
продаже
права
собственности
на
земельные
участки:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0101003:12, площадью 1871 кв.м.,
адрес (описание местоположения): Вологодская область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Белозер, категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: ведение дачного
хозяйства. Земельный участок находится в государственной неразграниченной собственности.
Начальная цена предмета аукциона в размере рыночной стоимости земельного
участка – 563 000 руб. 00 коп. (пятьсот шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек); шаг аукциона
три процента от начальной цены предмета аукциона – 16 890 руб. 00 коп. (шестнадцать тысяч
восемьсот девяносто рублей 00 копеек); задаток в размере двадцати процентов от начальной
цены предмета аукциона – 112 600 руб.00 коп. (сто двенадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек).
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:32, площадью 2520
м2, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Вологодская область, Белозерский р-н, с/с Куностьский, с. Маэкса.
Земельный участок находится в собственности муниципального образования «Город Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере рыночной стоимости земельного
участка – 159 000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят девять тысяч рублей 00 копеек); шаг аукциона
три процента от начальной цены предмета аукциона – 4 770 руб. 00 коп. (четыре тысячи
семьсот семьдесят рублей 00 копеек); задаток в размере ста процентов от начальной цены
предмета аукциона – 159 000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят девять тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:35, площадью 2700 м2,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, адрес: Вологодская область, Белозерский р-н, с/с Куностьский, с. Маэкса.
Земельный участок находится в собственности муниципального образования «Город Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере рыночной стоимости
земельного участка – 170 000 руб. 00 коп. (сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек); шаг аукциона три процента от начальной цены предмета аукциона – 5 100 руб. 00 коп. (пять
тысяч сто рублей 00 копеек); задаток в размере ста процентов от начальной цены
предмета аукциона – 170 000 руб. 00 коп. (сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:38, площадью 2520 м2, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Вологодская область, Белозерский р-н, с/с Куностьский, с. Маэкса.
Земельный участок находится в собственности муниципального образования «Город Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере рыночной стоимости земельного
участка – 159 000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят девять тысяч рублей 00 копеек); шаг аукциона
три процента от начальной цены предмета аукциона – 4 770 руб. 00 коп. (четыре тысячи
семьсот семьдесят рублей 00 копеек); задаток в размере ста процентов от начальной цены
предмета аукциона – 159 000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят девять тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:40, площадью 414 м2, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Вологодская область, Белозерский р-н, с/с Куностьский, с. Маэкса.
Земельный участок находится в собственности муниципального образования «Город Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере рыночной стоимости
земельного участка – 27 000 руб. 00 коп. (двадцать семь тысяч рублей 00 копеек); шаг аукциона три процента от начальной цены предмета аукциона – 810 руб. 00 коп. (восемьсот десять рублей 00 копеек); задаток в размере ста процентов от
начальной
цены предмета аукциона –27 000 руб. 00 коп. (двадцать семь тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:46, площадью 2520 м2, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Вологодская область, Белозерский р-н, с/с Куностьский, с. Маэкса.
Земельный участок находится в собственности муниципального образования «Город Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере рыночной стоимости земельного
участка – 159 000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят девять тысяч рублей 00 копеек); шаг аукциона
три процента от начальной цены предмета аукциона – 4 770 руб. 00 коп. (четыре тысячи
семьсот семьдесят рублей 00 копеек); задаток в размере ста процентов от начальной цены
предмета аукциона – 159 000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят девять тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:70, площадью 1564 м2, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Вологодская область, Белозерский р-н, с/с Куностьский, с. Маэкса.
Земельный участок находится в собственности муниципального образования «Город Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере рыночной стоимости земельного участка – 99 000 руб. 00 коп. (девяносто девять тысяч рублей 00 копеек); шаг аукциона три процента от начальной цены предмета аукциона – 2 970 руб. 00 коп. (две тысячи девятьсот семьдесят рублей 00 копеек);задаток в размере ста процентов от начальной
цены предмета аукциона – 99 000 руб. 00 коп. (девяносто девять тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:87, площадью 2924 м2,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, адрес: Вологодская область, Белозерский р-н, с/с Куностьский, с. Маэкса.
Земельный участок находится в собственности муниципального образования «Город Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере рыночной стоимости земельного
участка – 184 000 руб. 00 коп. (сто восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек); шаг аукциона три процента от начальной цены предмета аукциона – 5 520 руб. 00 коп. (пять тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек); задаток в размере ста процентов от начальной цены
предмета аукциона – 184 000 руб. 00 коп. (сто восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек).
Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:101, площадью 2 592 м2,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, адрес: Вологодская область, Белозерский р-н, с/с Куностьский, с. Маэкса.
Земельный участок находится в собственности муниципального образования «Город Белозерск».
		
Начальная цена предмета аукциона в размере рыночной стоимости земельного участка – 163 000 руб. 00 коп. (сто шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек); шаг
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аукциона три процента от начальной цены предмета аукциона – 4 890 руб. 00 коп. (четыре
тысячи восемьсот девяносто рублей 00 копеек); задаток в размере ста процентов от начальной
цены предмета аукциона – 163 000 руб. 00 коп. (сто шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек).
Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:116, площадью 1172 м2,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, адрес: Вологодская область, Белозерский р-н, с/с Куностьский, с. Маэкса.
Земельный участок находится в собственности муниципального образования «Город Белозерск».
Начальная цена предмета аукциона в размере рыночной стоимости
земельного участка – 77 000 руб. 00 коп. (семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек); шаг аукциона три процента от начальной цены предмета аукциона – 2 310 руб. 00 коп. (две тысячи триста десять рублей 00 копеек);задаток в размере ста процентов от начальной
цены предмета аукциона – 77 000 руб. 00 коп. (семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0401009:8, площадью 721 кв.м., адрес (описание местоположения): Вологодская область, Белозерский р-н, с/тов «Озерное», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для садоводства и огородничества. Земельный
участок
находится в собственности муниципального образования «Город Белозерск».
		
Начальная цена предмета аукциона в размере кадастровой стоимости земельного участка – 9 801руб. 34коп. (девять тысяч восемьсот один рубль тридцать четыре копейки);
шаг аукциона три процента от начальной цены предмета аукциона – 294 руб. 04 коп. (двести девяносто четыре рубля четыре копейки); задаток в размере ста процентов от начальной цены предмета аукциона – 9 801руб. 34коп. (девять тысяч восемьсот один рубль тридцать четыре копейки).
по
продаже
права
аренды
на
земельный
участок:
Лот № 12 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0102004:129, площадью 300
м2, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, адрес: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Воровского, ул. Белозер. Земельный участок находится в государственной
неразграниченной собственности. Договор аренды земельного участка заключается на десять лет.
Начальная цена предмета аукциона в размере кадастровой стоимости земельного участка – 792 руб. 72 коп. (семьсот девяносто два рубля семьдесят две копейки); шаг аукциона три процента от начальной цены предмета аукциона – 23 руб. 78 коп. (двадцать три
рубля семьдесят восемь копеек); задаток в размере ста процентов от начальной цены предмета аукциона – 792 руб. 72 коп. (семьсот девяносто два рубля семьдесят две копейки).
Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 07.08.2019г. по
02.09.2019г. понедельник-четверг с 08.15 до 17.00, пятница с 08.15 до 16.00, перерыв на обед с
13.00 до 14.00, по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе 35, оф. 26. Регистрация заявок на участие в
аукционе осуществляется по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, оф. 26, здесь же можно ознакомиться с дополнительной информацией об объектах продажи: о форме заявки, о порядке
проведения торгов, с типовыми формами договоров. Контактные телефоны: 8(81756) 2-35-17.
Заседание комиссии по подведению итогов приема заявок состоится 04.09.2019 г. в 11.00.
Аукцион (открытая форма подачи предложений о цене) и подведение итогов аукциона состоится 06.09.2019г. в 11.00 часов по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35, оф.26.
Задаток вносится на указанный в настоящем сообщении счет при подаче заявки на участие в аукционе:
Департамент финансов Вологодской области (Администрация
города Белозерск л/с
156300011) р/счет № 40302810212005000060 в Вологодском отделении № 8638 г. Вологда. БИК 041909644, ИНН 3525015806, КПП 352501001, Кор.сч: 30101810900000000644,
Тип средств 040000 (задаток на участие в аукционе/или оплата по договору).
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки на участие в
аукционе и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Для
участия
в
аукционе
заявители
представляют
в
установленный
в
извещении
о
проведении
аукциона
срок
следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2)
копии
документов,
удостоверяющих
личность
заявителя
(для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4)
документы,
подтверждающие
внесение
задатка.
К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Остальным участникам Организатор торгов возвращает внесенный задаток в течение 3(трех) рабочих дней.
Порядок проведения торгов:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. В
случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается
по цене, предложенной победителем аукциона или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Контактные данные организатора аукциона: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, оф.2. Телефон: 2-18-00,
2-35-17, почтовый адрес: 161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, оф.2. Официальный сайт города Белозерск - www.gorod.belozer.ru, официальный сайт торгов РФ - www.torgi.gov.ru.
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