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Приложение 1 к постановлению
администрации города Белозерск
от 05.11.2019 № 627

4.1. Комиссия действует в составе председателя, секретаря и членов Комиссии.
4.2. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия её членов в рассмотрении вопросов.
4.3.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины
членов от утвержденного состава Комиссии.
4.4. Комиссию возглавляет Председатель, осуществляющий руководство деятельностью Комиссии в соответствии с настоящим Положением.
4.5. Председатель Комиссии:
4.5.1. определяет дату заседания Комиссии;
4.5.2. организует работу Комиссии, формирует повестку дня и ведет заседание;
4.6. Секретарь Комиссии:
4.6.1. принимает предложения и иные материалы, выносимые на рассмотрение Комиссии;
4.6.2. осуществляет взаимодействие со всеми членами Комиссии;
4.6.3. организует заседания Комиссии;
4.6.4. по поручению Председателя Комиссии оповещает членов Комиссии о предстоящем заседании Комиссии не позднее, чем за один день до заседания, с указанием даты, времени и места
проведения заседания, а также вопросов, выносимых на ее рассмотрение.
4.7. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявок на получение субсидии из
бюджета муниципального образования «Город Белозерск».
Регистрация заявок на получение субсидии из бюджета муниципального образования, поступивших в администрацию города, осуществляется в день поступления.
4.8. Комиссия в течение 10 рабочих дней рассматривает поступившие в администрацию города
документы, формирует предложение (решение) о предоставлении, либо отказе в предоставлении
субсидии и направляет на рассмотрение руководителю администрации города.
Решение об отказе Комиссии в предоставлении субсидии должно содержать основания отказа со
ссылкой на выявленное несоответствие.
4.9. Решение Комиссии принимается в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов в Комиссию.
4.10. Решение Комиссии оформляется протоколом.
4.11. Протокол Комиссии в течение трех рабочих дней направляется в администрацию города.
4.12. Протокол Комиссии является основанием для подготовки постановления администрации
города о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
5. Обязанности членов Комиссии
5.1. Участие в Комиссии предусматривает обязательное присутствие члена Комиссии на заседаниях Комиссии.
5.2. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе изложить свое особое мнение в письменной форме со ссылками на соответствующий правовой акт и направить данный
документ Председателю Комиссии. В решении Комиссии делается отметка о наличии особого
мнения члена Комиссии.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
по вопросу предоставления субсидии концессионерам в части возмещения затрат на выполнение
мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением

Приложение 2 к постановлению
администрации города Белозерск
от 05.11.2019 № 627

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
от 05.11.2019 № 627
О комиссии по вопросу предоставления
субсидии концессионерам в части
возмещения затрат на выполнение
мероприятий, предусмотренных
концессионным соглашением
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по вопросу предоставления субсидии концессионерам в
части возмещения затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Состав комиссии по вопросу предоставления субсидии концессионерам в части
возмещения затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник», и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации города

						

Г.В. Бубнова

1.Общие положения
1.1. Комиссия по вопросу предоставления субсидии концессионерам в части возмещения затрат
на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением (далее – Комиссия), создается в целях рассмотрения заявок и приложенных документов, представленных в
администрацию города Белозерск (далее – администрация города), для получения субсидии.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, подзаконными актами, нормативными правовыми актами Вологодской области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Белозерск», настоящим Положением.
2.Функции Комиссии
2.1. Основными функциями Комиссии являются:
2.1.1. Рассмотрение документов на получение субсидии концессионерами на возмещение части
затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) затрат на использование (эксплуатацию) указанных объектов.
2.1.2. Формирование предложения (решения) о предоставлении субсидии, либо об отказе в
предоставлении субсидии и направление предложения (решения) на рассмотрение руководителю
администрации города.
3.Права Комиссии
3.1. В рамках реализации функций Комиссия:
3.1.1. Направляет запросы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности;
3.1.2. Привлекает для реализации основных функций в случае необходимости представителей
органов государственной власти и местного самоуправления, организаций независимо от форм
собственности.
4. Организация и порядок работы Комиссии

						

СОСТАВ КОМИССИИ
по вопросу предоставления субсидии концессионерам в части возмещения затрат на выполнение
мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением
Антонов Николай Игоревич

заместитель руководителя администрации города,
председатель комиссии;

Богомолова Людмила Владимировна

начальник общего отдела администрации города,
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Хансен Светлана Владимировна

начальник финансового управления;

Зимбалевская Евгения Васильевна

начальник отдела народно-хозяйственного комплекса;

Данилова Ольга Витальевна

начальник управления имущественных отношений.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 06.11.2019 № 629
О признании аварийным и подлежащим сносу жилого дома,
расположенного по адресу: Вологодская область, город
Белозерск, улица Чкалова, дом 14
На основании распоряжения администрации Белозерского муниципального района Воло-

2

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										

годской области от 18.10.2019 года № 314 «Об утверждении заключения межведомственной
комиссии», ст. 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный жилой дом, расположенный по
адресу: Вологодская область, Белозерский район, город Белозерск, улица Чкалова, дом № 14.
2. Установить срок расселения граждан, зарегистрированных в жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, второе полугодие 2026 года. Установить срок сноса жилого
дома, указанного в пункте 1 данного постановления - второе полугодие 2027 года.
Руководитель администрации города
		

за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)
Ответственный
исполнитель, соисполнители,
участники

Расходы (тыс. руб.), годы
Ответственный
исполнитель, соисполнители,
участники

Ответственный
исполнитель, соисполнители,
участники

Ответственный
исполнитель, соисполнители,
участники

Ответственный
исполнитель, соисполнители,
участники

Ответственный
исполнитель, соисполнители,
участники

Ответственный
исполнитель, соисполнители,
участники

1

2

3

4

5

6

7

всего

3445,5

2235,0

2352,0

2400,0

2500,0

2600,0

Г.В. Бубнова			
Приложение №1 к постановлению
администрации города Белозерск
от 08.11.2019 № 631

«1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ответственный
исполнитель муниципальной
программы

Наименование программы

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

Ответственный исполнитель программы

Администрация города Белозерск
город Белозерск, Вологодская область,
ул. Фрунзе 35, офис 2

администрация
города
Белозерск

Соисполнители программы

Нет

Участники программы

МУ «Горзаказчик»

соисполнитель 1

Подпрограммы программы

Отсутствуют

Программно-целевые
Отсутствуют
инструменты муниципальной программы
Цели Программы

Комплексное развития системы транспортной инфраструктуры
МО «Город Белозерск»

Задачи Программы

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне,
соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и
сооружений на них.
2.Сохранение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и реконструкции автомобильных дорог.
3.Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

Целевые индикаторы и
показатели

- доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования, не отвечающих нормативным требованиям в общей
протяженности автомобильных дорог;
- общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользования, км.

Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2019-2024 годы

Объем бюджетных ассигнований

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2019-2024 годов составляет
29833,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год -15946,8 тыс. рублей;
2020 год - 3135,0 тыс. рублей;
2021 год -3252,0 тыс. рублей;
2022 год - 2400,0 тыс. рублей;
2023 год - 2500,0 тыс. рублей;
2024 годы - 2600,0 тыс. рублей
из них:
за счет городского бюджета – 15532,5 тыс. руб.
в том числе:
2019 - 3445,5 тыс. рублей
2020 - 2235,0 тыс. рублей
2021 - 2352,0 тыс. рублей
2022 - 2400,0 тыс. рублей;
2023 - 2500,0 тыс. рублей;
2024 - 2600,0 тыс. рублей.
за счет районного бюджета – 1164,5 тыс. руб.
в том числе:
2019 -1118,1 тыс. рублей;
2020 - 23,2 тыс. рублей;
2021 - 23,2 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 - 0,0 тыс. рублей;
2024 - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета -13136,8 тыс. руб.
в том числе
2019 - 11383,2 тыс. рублей;
2020 - 876,8 тыс. рублей;
2021 - 876,8 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 - 0,0 тыс. рублей;
2024 - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы
подлежит ежегодному уточнению при утверждении бюджета на
очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты
реализации программы

В результате реализации Программы предполагается:
1.Уменьшение доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, к
2024 году
до 62 процентов;
2. Общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользования к 2024 году составит 24 км;
Приложение№2 к постановлению администрации города Белозерск
от 08.11.2019 № 631
«Приложение № 2
к Муниципальной программе
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры
МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального
района Вологодской области на 2019-2024 годы»
Утверждена постановлением №411 от 04.12.2018 г.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
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...
участник 1
...
Приложение№3 к постановлению
администрации города Белозерск от 08.11.2019 №631
«Приложение №3
к Муниципальной программе
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры
МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы»
Утверждена постановлением №411 от 04.12.2018 г.
Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов
Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

Всего

15946.8

3135,0

3252,0

2400,0

2500,0

2600,0

Бюджет МО
3445,5
«Город Белозерск»
<1>

2235,0

2352,0

2400,0

2500,0

2600,0

Федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

11383,2

876,8

876,8

-

-

-

Районный бюджет

1118,1

23,2

23,2

-

-

-

государственные
внебюджетные
фонды

-

-

-

-

-

-

юридические лица <2>

-

-

-

-

-

Приложение № 4
к постановлению
администрации города Белозерск от 08.11.2019 № 631
«План реализации к Муниципальной программе
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры
МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2019-2024 годы»
Утверждена постановлением №411 от 04.12.2018 г.
План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района на 20192024 годы
N
Наимеп/п нование
программы,
основного
мероприятия муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Сроки
начала
реализации

окончания
реализации

Ожида- Финансирование 2019г.
емый
Всего
ОБ
РБ
непосредственный
результат
(краткое
описание)

ГБ

Муниципальная программа
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского
муниципального района на 2019-2024 годы».
1

Содержание
авто-мобильных дорог общего
пользования
местного
значения и
сооружение
искусственных
сооружений
на них.
(согласно
приложения
№1)

МУ
«Горзаказчик»

2019

2024

снижение
удельного
веса
дорог,
нуждающихся
в ремонте

2285,5

2285,5

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
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 улицы
Чкалова)
Ул. 50 лет
ВЛКСМ.,
Ул. С. Орлова )

Адми- 2019
нистрация
города

3

Нанесение
дорожной
разметки.
(согласно
приложения
№1)

МУ
«Горзаказчик»

2019

2024

Снижение
количества
ДТП

4

Обеспечение безопасности
дорожного
движения
и функционирования
дорожнотранспортной инфраструктуры.

Адми- 2019
нистрация
города

2024

Разработка,
проектов
организации
дорожного
движения

Приобретение специальной
техники,
необходимой для
проведения
работ по
капитальному ремонту,
ремонту и
содержанию
автомобильных дорог
местного
значения.

Адми- 2019
нистрация
города

2

5

2020

12864,2
Увеличение
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
МО
«Город
Белозерск»,
приведенных в
соответствие с
нормативными
требованиям
Увеличение
протяженности
тротуаров.

11383,2 431,0

50,0
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РЕШЕНИЯ

СОВЕТА

3

ГОРОДА

БЕЛОЗЕРСК
РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019 № 41
О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск от 28.05.2010 № 34

47,1

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
статьей 20 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1.
Внести в решение Совета города Белозерск от 28.05.2010 № 34 «Об утверждении
перечней информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск», размещаемой в своих официальных средствах массовой информации» следующие изменения:
1.1.
Пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Утвердить Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск»,
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», периодичность и сроки обновления информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Белозерск» (приложение № 2).».
1.2. Приложение № 2 «Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Белозерск», размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», периодичность и сроки обновления информации о деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск»» изложить в
новой редакции согласно приложению 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».

47,1

Глава города Белозерск:

Е.В. Шашкин
Приложение к решению Совета
города Белозерск от 30.10.2019 № 41
«Приложение «2 к решению
Совета города Белозерск от 28.05.2010 № 34

2024

640,0

1110,0

Перечень
информации о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Белозерск», размещаемой в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
периодичность и сроки обновления информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск»
1. Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Белозерск» (далее – ОМС), размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») содержит:

Всего

15946.8

11383,2 1118,1

№
п/п

Состав информации

Периодичность размещения, сроки обновления

1.

Наименование ОМС, почтовый адрес,
адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных
служб ОМС

Поддерживается в актуальном состоянии.
Обновляется в течении 5 рабочих дней со
дня изменения соответствующих сведений,
информации.

2.

Структура ОМС

Поддерживается в актуальном состоянии.
Обновляется в течении 5 рабочих дней со
дня утверждения или изменения структуры

3

Сведения о полномочиях ОМС,
задачах и функциях структурных
подразделе-ний указанных органов,
а также пере-чень законов и иных
нормативных пра-вовых актов, определяющих эти полно-мочия, задачи и
функции

Поддерживается в актуальном состоя-нии.
Обновляется в течении 5 рабочих дней со
дня вступления в силу соответ-ствующих
нормативных правовых актов.

4

Перечень подведомственных
организа-ций (при наличии), сведения
об их за-дачах и функциях, а также
почтовые адреса, адреса электронной
почты (при наличии), номера телефонов справоч-ных служб подведомственных органи-заций

Поддерживается в актуальном состоя-нии.
Обновляется в течении 5 рабочих дней со
дня изменения соответствующих сведений и
информации.

5

Сведения о руководителях ОМС, его
структурных подразделений, руководи-телях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а
также при согласии указанных лиц
иные сведения о них)

Поддерживается в актуальном состоя-нии.
Обновляется в течении 5 рабочих дней со
дня назначения или изменения данных должностного лица.

6

Перечни информационных систем,
бан-ков данных, реестров, регистров,
находящихся в ведении ОМС, подведом-ственных организаций

Поддерживается в актуальном состоя-нии.
Обновляется в течении 5 рабочих дней со
дня внесения изменений.

7

Сведения о средствах массовой инфор-мации, учрежденных ОМС (при
наличии)

Размещается в течении 5 рабочих дней со
дня регистрации средства массовой информации.

8

Нормативные правовые акты, муници-пальные правовые акты, изданные
ОМС, включая сведения о внесении
в них изменений, признании их утратив-шими силу, признании их судом
недей-ствующими, а также сведения
о госу-дарственной регистрации
нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов в случаях,
установленных законодательством
Российской Федерации

Размещается и обновляется в течении 5
рабочих дней со дня вступления в силу нормативных правовых актов, муници-пальных
правовых актов ОМС, внесения изменений в
них, признания их утратив-шими силу, вступления в силу судебного акта о признании
их недействующими, получения сведений о
государственной регистрации.

3445,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 08.11.2019 № 631-1
О подготовке документации по планировке
и межеванию территории объекта
«Реконструкция водозаборных сооружений
и станции 1-го подъёма в г. Белозерск, Вологодской области»
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «АлтрейдПроек» (ООО
«АлтрейдПроект»), (Юридический адрес: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Рубцова, д.
9, оф. 3, ИНН 3525284615, ОГРН 1123525013215) с предложением о подготовке документации
по планировке и межеванию территории под строительство линейного объекта и утверждении
технического задания на её подготовку, на основании статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Город Белозерск», Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Город Белозерск» в части города Белозерска Белозерского муниципального района Вологодской области, утвержденного решением Совета города
Белозерск от 07.06.2017 № 48,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Приступить к подготовке документации по планировке территории для объекта «Реконструкция водозаборных сооружений и станции 1-го подъёма в г. Белозерск, Вологодской области» в
составе проекта планировки и проекта межевания.
2.Заказчиком проекта считать ООО «АлтрейдПроект» (Юридический адрес: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Рубцова, д. 9, оф. 3, ИНН 3525284615, ОГРН 1123525013215).
3.Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки и проекта
межевания территории объекта «Реконструкция водозаборных сооружений и станции 1-го
подъёма в г. Белозерск, Вологодской области».
4.После завершения проектных работ и передачи их заказчиком в администрацию города
Белозерск, осуществить проверку подготовленных материалов проекта планировки и проекта
межевания на соответствие требованиям действующего законодательства, имеющейся градостроительной документации.
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Городской
вестник» и на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в сети
Интернет.
Руководитель администрации города

Г. В. Бубнова

4

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										

9

Тексты проектов муниципальных
правовых актов, внесенных в Совет
города Белозерск

Размещаются в течении 5 рабочих дней со
дня внесения текста проектов муни-ципальных правовых актов в Совет города Белозерск

10

Информация о закупках товаров,
Размещается в течении 5 рабочих дней со
работ, услуг для обеспечения мунидня размещения заказа
ципальных нужд в соответствии с
законодатель-ством РФ о контрактной
системе в сфе-ре закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

11

Административные регламенты, стандарты муниципальных услуг

Размещаются в течении 5 рабочих дней со
дня вступления в силу соответствую-щего
нормативного правового акта или внесения
изменений в соответствующий нормативный
правовой акт

12

Установленные формы обращений,
за-явлений и иных документов, принима-емых ОМС к рассмотрению в
соответ-ствии с законами и иными
норматив-ными правовыми актами,
муниципаль-ными правовыми актами

Поддерживается в актуальном состоя-нии.
Обновляется в течении 5 рабочих дней со
дня вступления в силу соответ-ствующего
нормативного правового акта или внесения
изменений в соответству-ющий нормативный правовой акт

13

Порядок обжалования муниципальных правовых актов муниципального
обра-зования «Город Белозерск»

Размещается и обновляется течении 5 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего нормативного право-вого акта

14

Информация об участии ОМС в целе- Размещается ежемесячно, поддерживает-ся в
вых и иных программах, международ- актуальном состоянии
ном сотрудничестве, о мероприятиях,
проводимых органом местного самоуправления, в том числе сведения об
официальных визитах и о рабочих
по-ездках руководителей и официальных делегаций органа местного
самоуправ-ления

15

Информация о состоянии защиты
насе-ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах
по обеспе-чению их безопасности,
о прогнозируе-мых и возникших
чрезвычайных ситуа-циях, о приемах
и способах защиты населения от них,
а также иную инфор-мацию, подлежащую доведению орга-ном местного
самоуправления до све-дения граждан
и организаций в соот-ветствии с
федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации

Размещается по мере необходимости.
При возникновении чрезвычайных ситу-аций
информация размещается:
не позднее 30 минут после введения для соответствующих подсистем и государ-ственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций ре-жима повышенной готовности; не позд-нее 20 минут после
введения режима чрезвычайной ситуации

Информация о результатах проверок, проведенных ОМС,
подведомственны-ми организациями
в пределах их пол-номочий, а также о
результатах прове-рок, проведенных
в органе местного самоуправления,
подведомственных организациях

Поддерживается в актуальном состоя-нии,
размещается в течении 5 рабочих дней со
дня подписания акта проверки

16

17
18

Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и
динами-ку развития экономической,
социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых
отнесено к полномочиям ОМС

Поддерживаются в актуальном состоя-нии.
Обновляются не реже одного раза в квартал

19

Сведения об утверждении, испол-нении, изменении районного бюджета

Размещается уполномоченным ОМС и
обновляется в течении 5 рабочих дней со дня
вступления в силу соответствующих муниципальных правовых актов

20

Сведения об использовании органом
местного самоуправления, подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств

Размещаются ежеквартально, не
позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

21

Сведения о предоставленных организа-циям и индивидуальным предпринима-телям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности
по платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации

Размещается в течении 5 рабочих дней со
дня появления соответствующей инфор-мации

22

Порядок поступления граждан на муниципальную службу в ОМС

Поддерживается в актуальном состоя-нии.
Размещается и обновляется в тече-нии 5
рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта

23

Сведения о вакантных должностях
му-ниципальной службы, имеющихся
в ОМС

Размещаются в течение 3 рабочих дней со
дня открытия вакансии

ВЕСТНИК

Официальное печатное средство
массовой информации органов
местного самоуправления
муниципального образования
«Город Белозерск»

№19 (145)

08 ноября 2019 года

24

Квалификационные требования к
кан-дидатам на замещение вакантных
должностей муниципальной службы

Размещаются не позднее, чем за 20 дней до
дня проведения конкурса

25

Условия и результаты конкурсов на
за-мещение вакантных должностей
муни-ципальной службы

Условия конкурса размещаются не позд-нее,
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Результаты – в течение 3 рабо-чих дней после проведения конкурса

26

Номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу
за-мещения вакантных должностей в
ОМС

Поддерживается в актуальном состоянии

27

Перечень образовательных учреждений, подведомственных ОМС (при
наличии), с указанием почтовых
адре-сов образовательных учреждений, а также номеров телефонов, по
которым можно получить информацию справоч-ного характера об этих
образователь-ных учреждениях

Размещается в течении 5 рабочих дней со
дня появления соответствующей инфор-мации

28

Порядок и время приема граждан (фи- Поддерживается в актуальном состоянии
зических лиц), в том числе представи-телей организаций (юридических
лиц), общественных объединений,
государственных органов, органов
местного самоуправления

29

Порядок рассмотрения обращений
граждан (физических лиц), в том
числе представителей организаций
(юридиче-ских лиц), общественных
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления с указанием актов, регулирующих
эту деятельность

Поддерживается в актуальном состоя-нии.
Обновляется в течении 5 рабочих дней со
дня вступления в силу соответ-ствующих
муниципальных правовых актов

30

Фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема
лиц, указанных в п.28, обеспечение
рассмотрения их обращений, а также
номер телефона, по которому можно
получить информацию справочного
характера

Поддерживается в актуальном состоя-нии.
Обновляется в течении 5 рабочих дней со
дня назначения указанных долж-ностных
лиц

31

Обзоры обращений лиц, указанных в Размещается ежеквартально до 10 числа меп. 28, а также обобщенную информа- сяца, следующего за отчетным кварта-лом
цию о результатах рассмотрения этих
обра-щений и принятых мерах
2. ОМС наряду с информацией, указанной в пункте 1 и относящейся к их деятельности, могут
размещать в сети «Интернет» иную информацию о своей деятельности с учетом требований
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».»
РЕШЕНИЕ

Тексты официальных выступлений и
Размещается в течении 1 рабочего дня со дня
заявлений руководителей и заместите- выступления или оглашения заявле-ния
лей руководителей ОМС

Городской
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от 30.10.2019 № 42
О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск
от 25.12.2013 № 64
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города
Белозерск
РЕШИЛ:
1.Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Белозерск», утвержденный решением Совета города Белозерск от 25.12.2013 года № 64 (с изменениями от 07.07.2015 № 27)
следующие изменения:
1.1. Пункт 3 дополнить подпунктами 14,15 следующего содержания:
«14) поступлений иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление
дорожной деятельности;
15) собственных доходов поселения.».
1.2. Пункт 5 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) приобретение специальной техники, необходимой для проведения работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения;
9) обеспечение деятельности подведомственных муниципальному образованию «Город Белозерск» бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Белозерск

Е.В. Шашкин
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