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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Город Белозерск» руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2020-2024 годы».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации города

От 26.02.2020 № 64
О внесении изменений в муниципальную
программу «Комплексное развитие систем
транспортной инфраструктуры МО «Город Белозерск»
Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2019-2024 годы»

РЕШЕНИЯ

ГОРОДА

БЕЛОЗЕРСК

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы», утверждённую постановлением администрации
города Белозерск от 14.12.2018г № 411, следующие изменения:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (согласно приложению №1) к
настоящему постановлению;
1.2. Приложение №2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)», изложить в новой редакции согласно
приложению №2 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение №3 «Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов» изложить
в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
1.4. План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем
транспортной инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального
района Вологодской области на 2019-2024 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в
газете «Городской вестник» и размещения на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации города

СОВЕТА

Г.В. Бубнова

Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 26.02.2020 № 66
Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории
МО «Город Белозерск» Белозерского
муниципального района
Вологодской области на 2020-2024 годы»
В целях повышения эффективности проведения в 2020-2024 годах комплекса
мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения первичных
мер пожарной безопасности, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление
Администрации города Белозерск от 29.06.2016 г. № 214

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2020 № 7
О внесении изменений в программу
«Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры в сфере водоснабжения и
водоотведения му-ниципального образования
«Город Белозерск» Белозерского муниципального
района Вологодской обла-сти на 2019-2022г.г.»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «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
(с изменениями и дополнениями) следующие изменения:
1.1.
В Паспорте программы «Объемы и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:

2
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«Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы за счет
средств всех источников в 2019-2022 годах составляет
43800,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год:
Общий объем финансирования -35100,0 тыс. руб.:
- областной бюджет – 33950,0 тыс. руб.;
- бюджет района –0,0 тыс. руб.;
- бюджет МО «Город Белозерск» - 1150,0 тыс. руб.
2020 год:
Общий объем финансирования – 3900,0 тыс. руб.:
- областной бюджет –0,0 тыс.руб.;
- бюджет района – 1500,0 тыс. руб.;
- бюджет МО «Город Белозерск» - 2400,0 тыс. руб.
2021 год:
Общий объем финансирования – 2 400,0 тыс. руб.:
- областной бюджет –0,0 тыс.руб.;
- бюджет района – 0,00 тыс. руб.;
- бюджет МО «Город Белозерск» - 2400,0 тыс. руб.».
2022 год:
Общий объем финансирования – 2 400,0 тыс. руб.:
- областной бюджет –0,0 тыс.руб.;
- бюджет района – 0,00 тыс. руб.;
- бюджет МО «Город Белозерск» - 2400,0 тыс. руб.».

1.2.Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-ликования 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 27.02.2020 № 7

«Приложение 1
к программе «Комплексное развитие си-стем
коммунальной инфраструктуры в сфере
водоснабжения и водоотведения
муниципального образования
«Город Белозерск»
Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2019-2022г.г.».
План реализации муниципальной программы на 2019-2022 годы
№ Наименование
п/п мероприятий

Ответствен- Сроки
ный
исполисполнитель нения

1
1

3
администрация МО «Город Белозерск»,
ООО «Водоканал»

2

3

2
Капитальный
ремонт водопроводных
очистных
сооружений
г. Белозерск
Белозерского района
Вологодской
области
Реконструкция
водозаборных
сооружений и
станции первого подъема в
г. Белозерск
Вологодской
области
Проведение
технического
надзора за
вы-полнение
ра-бот по
капитальному
ремонту водопроводных
очистных
со-оружений
г. Белозерск
Белозерского
района Воло-годской
обла-сти
технического
надзора

4
2019

Объём финансирования тыс.
руб
Всего
Источфинанники
сиров.
ОбБюджет
ластной МО г.
бюджет Белозерск
5
6
7
35000,0 33950,0 1050,0

районный
бюджет

8

4

Субсидии
юридическому
лицу – ООО
«Водоканал»
на возмещение
недополученных доходов
и возмещение
фактически
понесенных
затрат в рамках заключенного концессионного
соглашения
Итого по муниципальным
объектам
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Администрация МО
г. Белозерск,
ООО «Водоканал»

2019
2020
2021
2022

2019
2020
2021
2022

2400,0
2400,0
2400,0

35100,0 33950,0
3900,0
2400,0
2400,0

1500,0

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
РЕШЕНИЕ
От 27.02.2020 № 8
О назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета города Белозерск
«О внесении изменений и дополнений в
Правила благоустройства территории
муниципального образования «Город Белозерск»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 14 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета города Белозерск «О
внесении изменений и дополнений в Правила благо-устройства территории муниципального образования «Город Белозерск» на 17.03.2020 года в 16 часов 00 минут по
адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35 (большой зал).
2.Определить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний по
проекту решения Совета города Белозерск «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Белозерск» администрацию города Белозерск.
3.Администрации города Белозерск организовать предваритель-ное ознакомление
граждан с проектом решения Совета города Белозерска «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город
Белозерск».
4.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Город-ской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Белозерск			

2020
2021
2022

1150,0
2400,0
2400,0
2400,0

Е.В. Шашкин

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
РЕШЕНИЕ

администрация
МО "Город
Белозерск",
ООО «Водоканал»

2019
2020

администрация МО «Город Белозерск»,
ООО «Водоканал»

2019
2020
2021
2022

От___________________ № ___
1500,0

1500,0

2021
2022
100,0

100,0

О внесении изменений и дополнений в
Правила благоустройства территории
муниципального образования «Город Белозерск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет города
Белозерск
РЕШИЛ:
5.Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город
Белозерск», утвержденные решением Совета города Белозерск от 22.12.2017 № 80
следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 1.3.8. пункта 1.3. раздела 1 «Общие положения» изло-жить в следующей
редакции:
«1.3.8. Земляные работы - работы вне строительных площадок, включающие в себя
выемку (разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, а также буровые работы (включая работы по бурению скважин на воду);
строительство и эксплуатация подземных сооружений, а также благоустройство территории, установка и ремонт временных конструкций и сооружений, устранение аварий
на инженерных сетях на территории муниципального образования (далее – земляные
работы). Не являются земляными работами работы, производимые в зоне отмостки
здания на глубину конструктивного слоя отмостки и фундамента здания.
Разрешение на производство (осуществление) земляных работ – документ, удостоверяющий право осуществлять земляные работы, выдаваемый органом местного самоуправления.».
1.2. В разделе 4 «Перечень работ по содержанию территорий»:
- подпункт 4.3.1.6. пункта 4.3. дополнить предложением следующего содержания:
«Складирование собранного снега осуществляется на территории для временного хранения, определенной органом местного самоуправления.».
- пункт 4.7. изложить в следующей редакции: «4.7. Организация проведения земляных
работ на территории муниципального образования».
1.3. Пункт 4.10. «Содержание животных и птиц» изложить в следую-щей редакции:
«4.10. Содержание домашних животных и птиц.
4.10.1. Владельцы домашних животных и птиц обязаны:
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обеспечивать надлежащее содержание домашних животных и птиц в соответствии с
санитарно-гигиеническими и ветеринарными требованиями;
принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окру-жающих;
выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и
юридических лиц;
принимать меры к обеспечению покоя граждан и тишины в ночное время в жилых помещениях;
исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при
пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифте и помещениях общего
пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных
площадках;
обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в ме-стах и на территориях общего пользования;
не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного
самоуправления для выгула животных.
4.10.2. Владелец обязан содержать животное в соответствии с его биологическими
особенностями и физиологическими потребностями, гуманно обращаться с ним, не
оставлять без присмотра, пищи и воды, в случае заболевания животного - своевременно прибегать к ветеринарной помощи.
4.10.3. Владельцы животных обязаны поддерживать санитарное состояние дома и
прилегающей территории. Если животное оставило экскременты, они должны быть
убраны владельцем животного.
4.10.4. Рекомендуется не допускать содержание домашних животных и птиц в местах
общего пользования многоквартирных домов (лестничные клетки, чердаки, подвалы,
коридоры), коммунальных квартир (коридоры, кухни, санузлы и т.д.).
4.10.5. При выгуле домашних животных владельцы должны выводить домашних
животных из жилых помещений, а также с изолированных территорий на улицу, не
допуская загрязнения лестничных площадок и маршей, лифтов, других мест общего
пользования многоквартирных домов, а также территорий общего пользования (тротуаров, детских и спортивных площадок, газонов), имея при себе пакет, совок для сбора
экскрементов.
4.10.6. Запрещается осуществлять выпас домашних животных на землях общего пользования.
4.10.7. Порядок содержания кошек и собак в городе
4.10.8. Настоящий раздел Правил устанавливает порядок содержания кошек и собак в
городе, распространяется на всех владельцев кошек и собак в городе, включая предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности.
4.10.9. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями, кроме того, и при наличии
согласия всех прожи-вающих.
4.10.10. Разрешается провозить собак и кошек в городском транспорте при соблюдении
условий, исключающих беспокойство пассажиров и обеспечивающих их безопасность.
Собаки крупных пород должны быть в наморднике и на коротком поводке, мелкие
животные - в закрытых сумках или специальных контейнерах.
4.10.11. Собаки, находящиеся в общественных местах без сопровождающих лиц, кроме
временно оставленных владельцами на привязи, подлежат отлову.
4.10.12. На территории города запрещается:
выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и общественном транспорте лицам, находящимся в состоянии опьянения, соответственно собак служебных и
бойцовых пород - детям младше 14 лет;
выгуливание собак на территориях парков, скверов, детских дошкольных, общеобразовательных учреждений и медицинских учреждений, детских площадок, стадионов;
выгул животных без пакета и совка для сбора экскрементов;
проведение собачьих боев;
разведение собак и кошек с целью использования шкуры и мяса животного.
4.10.13. Владелец животного обязан принимать необходимые меры, обеспечивающие
безопасность окружающих людей и животных. Выводить собаку на прогулку нужно на
поводке, а собак крупных пород (служебных, охотничьих и других) - и в наморднике.
Спускать собаку с поводка можно только в малолюдных местах.
Без поводка и намордника разрешается содержать собак на учебно-дрессировочных
площадках, при оперативном использовании собак специ-альными организациями.
4.10.14. При переходе через улицу и вблизи магистралей владелец собаки обязан взять
ее на поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий.
4.10.15. Владельцы собак, имеющие в собственности или пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на огороженной территории
или на привязи. В случае свободного выгула собаки участок должен быть огорожен
забором, конструкция забора должна исключать произвольное проникновение собаки
за пределы участка.
При входе на участок должна быть размещена предупреждающая надпись о наличии
собаки.
4.10.16. Порядок нахождения и использования вьючных
или верховых животных на территории города
4.10.17. Использование вьючных или верховых животных для организации катания в
городе на землях общего пользования запрещено.
4.10.18. В черте города запрещается:
оставлять на дороге животных без надзора;
прогонять животных через железнодорожные пути и дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме
скотопрогонов на разных уровнях;
вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии
иных путей;
вести животных по газонам и детским площадкам;
загрязнять дороги, тротуары, газоны, дворы, улицы, парки экскрементами животных.
4.10.19. Использование животных для организации катания на землях, находящихся в
собственности, владении или пользовании юридических или физических лиц, осуществляется в соответствии с договором, заключенным с правообладателем земельного
участка.
4.10.20. Уполномоченные лица при осуществлении катания должны иметь при себе:
копию или оригинал документа, удостоверяющего личность;
копию или оригинал договора, заключенного с правообладателем зе-мельного участка
на использование территории для катания;
копию или оригинал документа, подтверждающего право собственности на животное
(для собственников);
копии или оригинал ветеринарных документов на животных с соответствующими отметками о проведенных обязательных вакцинациях;
копию или оригинал трудового договора или гражданско-правового договора на право
использования животного для катания (для уполномоченных организатором катания
лиц);
мешок или емкость для сбора экскрементов.
4.10.21. При осуществлении катания запрещается:
катать детей в возрасте до 5 лет без сопровождения верхового наездника;
катать детей в санях и повозках без страховочных ремней;
нарушать растительный слой на газонах.
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4.10.22. Уполномоченные лица имеют право отказать в катании лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.».
6.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Город-ской вестник», размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу после его
опубликования.
Глава города Белозерск

Е.В.Шашкин

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
РЕШЕНИЕ
От 27.02.2020 № 9
Об одобрении проекта решения Совета
города Белозерск «О принятии Устава
муниципального образования «Город Белозерск»
Белозерского муниципального района
Вологодской области и об утверждении Положения
о порядке учета предложений и участия граждан
в обсуждении проекта решения Совета города
Белозерск «О принятии Устава муниципального
образования «Город Белозерск» Белозерского
муниципального района Вологодской области
С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное осуществление
местного самоуправления, в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава муниципального образования
«Город Белозерск», Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Город Белозерск», утвержденным решением
Совета города Белозерск от 31.03.2014 № 10 Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета города Белозерск «О принятии Устава муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Совета города Белозерск «О принятии Устава муниципального
образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской
области (приложение № 2).
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета города Белозерск
«О принятии Устава муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского
муниципального района Вологодской области на 11.03.2020, определив докладчиком
руководителя администрации города Г.В. Бубнову.
4. Организовать проведение публичных слушаний в здании, расположенному по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, малый зал в 16.00 часов.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник».

Глава города Белозерск		

Е.В. Шашкин
Приложение № 1 к решению
Совета города Белозерск
От 27.02.2020 № 9

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
РЕШЕНИЕ
От___________________ № ______
О принятии Устава муниципального образования «Город Белозерск»
Белозерского муниципального района
Вологодской области
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Белозерск» в соответствие с действующим законодательством и на основании Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Принять Устав муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области.
2. Со дня вступления в силу Устава муниципального образования «Город Белозерск»
Белозерского муниципального района Вологодской области признать утратившими
силу:
2.1. Устав муниципального образования «Город Белозерск», при-нятый решением Совета города Белозерск от 08.08.2005 № 7.
2.2. Решения Совета города Белозерск:
- от 08.08.2005 № 7 «О принятии Устава муниципального образования «Город Белозерск»;
- от 22.10.2008 № 333 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Город Белозерск», за исключением пункта 3;
- от 30.06.2010 № 42 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Город Белозерск», за исключением пункта 3;
- от 30.05.2012 № 13 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Белозерск», за исключением пункта 3;
- от 31.07.2013 № 35 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Белозерск»;
- от 07.07.2015 № 24 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Белозерск»;
- от 24.05.2017 № 46 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Белозерск», за исключением пункта 3;
- от 28.03.2018 № 12 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Белозерск»;
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- от 27.03.2019 № 12 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Белозерск», за исключением пункта 3.
3. Главе города Белозерск Шашкину Е.В. зарегистрировать указанные изменения и
дополнения в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования в газете «Городской вестник».

Глава города Белозерск

Е.В. Шашкин
Принят решением Совета города Белозерск
от ___________ № ____

УСТАВ
муниципального образования «Город Белозерск»
Белозерского муниципального района
Вологодской области
2020 год
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовой статус муниципального образования «Город Белозерск»
1. Муниципальное образование «Город Белозерск» является городским поселением и
входит в состав Белозерского муниципального района Вологодской области.
2. Муниципальное образование «Город Белозерск» наделено статусом городского поселения законом Вологодской области от 6 декабря 2004 года № 1107-ОЗ «Об установлении границ Белозерского муниципального района, границах и статусе муниципальных
образований, входящих в его состав».
3. Официальное наименование – городское поселение «Город Белозерск» Белозерского
муниципального района Вологодской области (далее по тексту Устава - поселение).
4. Сокращенная форма наименования муниципального образования – городское поселение «Город Белозерск».
Сокращенная форма наименования муниципального образования используется в официальных символах муниципального образования, наименованиях органов местного
самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления.
Статья 2. Границы и состав территории поселения
1. Границы поселения установлены законом Вологодской области от 6 декабря 2004
года № 1107-ОЗ «Об установлении границ Белозерского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав».
2. Территорию поселения составляют земли в административных границах города
Белозерска, части территории Глушковского сельсовета - территории деревень Силькино, Маслово, Ямская, хутора Карголом и части территории Куностьского сельсовета
- территории села Маэкса и местечка Передовик.
3. Административным центром муниципального образования «Город Белозерск» является город Белозерск.
Статья 3. Официальные символы поселения и порядок их использования
1. Поселение имеет официальные символы: герб, флаг и гимн, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
2. Герб, флаг и гимн утверждаются Советом поселения и подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Описание и порядок использования официальных символов устанавливаются нормативными правовыми актами Совета поселения.
Статья 4. Вопросы местного значения городского поселения
1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах поселения, организация дорожного движения,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах поселения;
9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
10) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения;
12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;
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13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
17) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
18) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
20) формирование архивных фондов поселения;
21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
22) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
23) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уве-домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на
земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
24) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
29)создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области ис-пользования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;
31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения
об ограничениях их использования;
33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
35) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
36) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
37) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-
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ных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным
законом;
39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых
работ.
2. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящие в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления
муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Органы местного самоуправления Белозерского района праве заключать соглашения с
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.
Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального образования
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
Статья 4.1. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае
отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории
поселения;
6)участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
в соответствии с жилищным законодательством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;
13)осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные
в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона №
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и
не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, за счет доходов бюджета поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 5. Осуществление органами местного самоуправления поселения переданных им государственных полномочий
1.Полномочия органов местного самоуправления поселения, установленные федеральными и областными законами, не отнесенные Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного
самоуправления.
2.Органы местного самоуправления поселения исполняют государственные полномочия только в случае наделения их отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации, отдельными государственными полномочиями Вологодской
области в соответствии с федеральными законами и законами Вологодской области.
3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету поселения субвенций из соответствующих бюджетов.
4. Органы местного самоуправления поселения несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных поселению на
эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
5. Органы местного самоуправления поселения несут ответственность перед органами
государственной власти за исполнение переданных им государственных полномочий, а
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также за использование предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
6. Органы местного самоуправления поселения и должностные лица местного самоуправления поселения обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.
7. Органы местного самоуправления поселения вправе осуществлять расходы за счет
средств бюджета поселения (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не
переданных им в соответствии с действующим законодательством, если возможность
осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.
8. Органы местного самоуправления поселения вправе устанавливать за счет средств
бюджета поселения (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету
поселения на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости
от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренных частями 7 и 8 настоящей статьи, не
являются обязанностью поселения, осуществляется при наличии возможности и не
является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
9. Органы местного самоуправления поселения несут ответственность перед органами
государственной власти за исполнение переданных им государственных полномочий, а
также за использование предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых ресурсов.
Глава 2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 6. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Местное самоуправление осуществляется:
1.1. Населением непосредственно путем участия в:
- местных референдумах;
- муниципальных выборах;
- голосовании по отзыву депутата, Главы поселения;
- голосовании по вопросам изменения границ, преобразования муниципального образования.
1.2.Через органы местного самоуправления:
- выборный представительный орган поселения – Совет поселения;
- выборное должностное лицо – Глава поселения;
- исполнительно - распорядительный орган – Администрация поселения;
- контрольный орган – контрольно-счетная палата поселения;
1.3. Граждане, проживающие в поселении, вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления также через:
- собрания, конференции граждан;
- правотворческую инициативу;
- опросы;
- публичные слушания, общественные обсуждения;
- обращения граждан в органы местного самоуправления;
- иные формы, не противоречащие федеральному и областному законодательству.
2. Органы местного самоуправления поселения обязаны всемерно охранять имущественные, финансовые и иные интересы поселения и права граждан на осуществление
местного самоуправления в поселении, в том числе, во взаимоотношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления других муниципальных
образований, организациями межмуниципального сотрудничества, иными организациями, гражданами, прибегая в необходимых случаях к судебной защите.
Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится для решения вопросов местного значения непосредственно населением поселения.
2. Местный референдум проводится на всей территории поселения.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом поселения:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право
на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным
законом;
3) по инициативе Совета поселения и Главы администрации поселения, выдвинутой
ими совместно.
4.Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных
объединений, иных общественных объединений, является сбор подписей в поддержку
данной инициативы, количество которых устанавливается законом Вологодской области.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями оформляется в порядке, установленном федеральным законом и законом Вологодской области.
Для выдвижения населением инициативы проведения местного референдума и сбора
подписей в ее поддержку должна быть образована инициативная группа по проведению референдума.
Инициативная группа по проведению референдума обращается в избирательную
комиссию муниципального образования, которая со дня обращения инициативной
группы действует в качестве комиссии местного референдума, с ходатайством о регистрации группы.
Для регистрации инициативной группы в избирательной комиссии муниципального
образования представляется ходатайство о регистрации группы и протокол собрания
инициативной группы, на котором принято решение о выдвижении инициативы проведения референдума.
В ходатайстве инициативной группы по проведению референдума должны содержаться
вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения на референдум, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа, с указанием
наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого
члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы. Ходатайство должно быть подписано всеми членами руководящего органа
этого избирательного объединения, иного общественного объединения либо руководящего органа его территориального отделения или иного структурного подразделения,
поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума.
Совет поселения обязан проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум, требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме Российской Федерации», а также требованиям статьи 5 Закона Вологодской
области от 06.07.2006г. № 1468-ОЗ «О местном референдуме в Вологодской области».
При этом срок проверки не может превышать 20 дней со дня поступления в Совет по-
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селения ходатайства инициативной группы по проведению референдума и приложенных к нему документов.
Председатель Совета муниципального образования город Белозерск (далее – Председатель Совета поселения) осуществляет подготовку вопроса для рассмотрения Советом
поселения, в том числе назначает при необходимости проведение правовой экспертизы
вопроса (вопросов), и созывает Совет поселения на заседание. Совет поселения выносит обоснованное решение о соответствии вопроса (вопросов) референдума. Принятое
решение в трехдневный срок направляется Главе поселения для подписания. Глава
поселения в срок не позднее двух дней со дня поступления к нему решения направляет
его в избирательную комиссию муниципального образования.
В случае признания Советом поселения вопроса, выносимого на референдум, отвечающим требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме
Российской Федерации», а также требованиям статьи 5 Закона Вологодской области
от 06.07.2006г.№ 1468-ОЗ «О местном референдуме в Вологодской области», избирательная комиссия муниципального образования регистрирует инициативную группу по
проведению референдума, выдает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в средствах массовой информации.
Срок действия регистрационного свидетельства – до даты окончания срока сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума.
В случае признания Советом поселения вопроса, выносимого на референдум, не отвечающим требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме
Российской Федерации», а также требованиям статьи 5 Закона Вологодской области от
06.07.2006г.
№ 1468-ОЗ «О местном референдуме в Вологодской области», избирательная комиссия муниципального образования отказывает инициативной группе
по проведению референдума в регистрации.
Со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по проведению референдума, инициативная группа по проведению референдума вправе организовать сбор
подписей граждан в поддержку инициативы проведения референдума. Период сбора
подписей в поддержку инициативы проведения референдума составляет 20 дней.
После окончания сбора подписей, но не позднее даты окончания срока сбора подписей, указанной в регистрационном свидетельстве, инициативная группа по проведению референдума подсчитывает общее количество собранных подписей участников
референдума, о чем составляется в двух экземплярах итоговый протокол инициативной
группы, который передается вместе с пронумерованными и сброшюрованными подписными листами, а также первым финансовым отчетом инициативной группы по проведению референдума об использовании средств фонда референдума в избирательную
комиссию муниципального образования.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом поселения и
Главой администрации поселения, оформляется решением Совета поселения и постановлением администрации поселения.
5. Совет поселения назначает местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Совет поселения документов, на основании которых назначается местный
референдум.
В случае, если местный референдум не назначен Советом поселения в установленные
сроки, референдум назначается судом и проводится в порядке, предусмотренном федеральным законом.
6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации,
обладающие правом на участие в референдуме, место жительства которых расположено в границах муниципального образования. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления
при тайном голосовании.
На местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию.
7.Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на
территории поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностным лицами или органами местного самоуправления
поселения.
8.Органы местного самоуправления поселения обеспечивают исполнение принятого на
местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между
ними, определенным настоящим Уставом.
9. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и
законом Вологодской области.
Статья 8. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Совета поселения осуществляются на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании.
На выборах депутатов Совета поселения применяется мажоритарная избирательная
система.
2. Выборы депутатов Совета поселения назначаются решением Совета поселения.
Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления поселения должно
быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.
Указанное решение подлежит официальному опубликованию в газете «Городской вестник» не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.
В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией муниципального образования или судом.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета поселения или досрочного прекращения полномочий депутатов Совета поселения, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через 6 месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий. При назначении досрочных
выборов сроки, указанные в части 2 статьи 6 закона Вологодской области от 15.11.2011
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть
сокращены не более чем на одну треть.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения
результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным и областным законодательством.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.
Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета поселения
1. Голосование по отзыву депутата Совета поселения проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и законом Вологодской области
для проведения местного референдума.
2. Основанием для отзыва депутата Совета поселения являются конкретные противоправные решения или действия (бездействие), подтвержденные в судебном порядке:
- нарушения им в процессе и по вопросам своей деятельности законодательства, настоящего Устава, муниципальных правовых актов.
3. Инициатива отзыва депутата Совета поселения, сбор подписей в поддержку ини-
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циативы реализуются в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим
Уставом для выдвижения инициативы по проведению местного референдума, с учетом
особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
При выдвижении инициативы по отзыву депутата Совета поселения члены инициативной группы обязаны не позднее чем через 5 дней после проведения собрания инициативной группы проинформировать в письменной форме депутата Совета поселения о
выдвижении инициативы отзыва.
При поступлении из избирательной комиссии муниципального образования документов для проверки соответствия инициативы отзыва требованиям законодательства Совет поселения проверяет имеющиеся материалы. Вопрос должен быть рассмотрен на
заседании Совета поселения не позднее 7 дней с даты поступления ходатайства.
Для отзыва депутата Совета поселения сбор подписей организуется только в избирательном округе, по которому депутат был избран, а число подписей, которое необходимо собрать в поддержку данной инициативы, устанавливается законом Вологодской
области.
4. Депутат Совета поселения, не менее чем за пять дней до проведения собрания инициативной группы по проведению голосования по отзыву, инициативной агитационной
группы участников голосования по отзыву, а также при проведении массовых агитационных мероприятий, связанных с голосованием по отзыву в помещениях, находящихся
в государственной и муниципальной собственности и предоставляемых указанным
группам, должен быть надлежащим образом письменно оповещен инициаторами указанных мероприятий о дате, времени и месте их проведения.
Депутат Совета поселения имеет право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
5. Депутат Совета поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не
менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании
(избирательном округе).
6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию.
Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ поселения,
преобразования поселения
1. В целях получения согласия населения при изменении границ поселения, преобразовании поселения, проводится голосование по вопросам изменения границ поселения,
преобразования поселения.
2. Изменение границ поселения, влекущее отнесение территорий отдельных входящих
в его состав населенных пунктов к территории другого поселения, осуществляется с
согласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, с
учетом мнения Совета поселения и представительных органов соответствующих поселений.
3. Изменение границ поселения, не влекущее отнесения территорий отдельных входящих в его состав населенных пунктов к территории другого поселения, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного Советом поселения.
4. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения
назначается Советом поселения и проводится в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом области.
5. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения
считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей поселения или части поселения, обладающих избирательным правом. Согласие населения на
изменение границ поселения, преобразование поселения считается полученным, если
за указанные изменения, преобразование проголосовало более половины принявших
участие в голосовании жителей поселения.
6. Итоги голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 11. Правотворческая инициатива граждан
1.С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан
поселения, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном правовым
актом Совета поселения.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается правовым
актом Совета поселения и не может превышать 3 процентов от числа жителей поселения, обладающих избирательным правом.
Порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению
и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами,
устанавливается нормативным правовым актом Совета поселения.
2.Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления поселения,
к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в течение трех
месяцев со дня его внесения.
3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения
внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 12. Территориальное общественное самоуправление
1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселении непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а
также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
2.Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах
следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома;
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.
3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, Советом поселения.
Статья 13. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления
1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях
или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории поселения.
2. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанавливается в соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении, утверждаемым Советом поселения.
3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента
регистрации Устава в администрации поселения.
Порядок регистрации Устава территориального общественного самоуправления определяется нормативным правовым актом Совета поселения.
4. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают уча-
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стие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального
общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
5. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может
являться юридическим лицом. В этом случае оно подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
6. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности территориального
общественного самоуправления созываются в соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении, Уставом территориального общественного
самоуправления.
7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории,
иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет
средств указанных граждан, так и по договору с администрацией поселения, с использованием средств бюджета поселения;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления поселения проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами
и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено
принятие указанных актов.
8. Порядок выделения необходимых средств из бюджета поселения на основании договоров, заключаемых органами территориального общественного самоуправления с
органами местного самоуправления, определяется нормативными правовыми актами
Совета поселения.
Статья 13.1. Староста
1. Староста населенного пункта (далее - староста) представляет интересы населения
населенного пункта, либо нескольких населенных пунктов, либо части территории
населенного пункта (далее - подведомственная территория) при взаимодействии с органами местного самоуправления города, на территории которого расположен населенный пункт (населенные пункты), осуществляет иные полномочия, предусмотренные
законом Вологодской области.
2. Старостой может быть избран достигший возраста 18 лет гражданин Российской
Федерации, зарегистрированный по месту жительства либо по месту пребывания на
территории, где избирается староста, или обладающий зарегистрированными правами
на недвижимое имущество, находящееся в границах территории, где избирается староста.
3. Срок полномочий старосты 5 лет.
4. Кандидаты на должность старосты могут быть выдвинуты:
1) путем самовыдвижения;
2) по предложению органа местного самоуправления города;
3) жителями территории, на которой избирается староста.
Старостой не может быть избрано лицо:
1) имеющее гражданство иностранного государства;
2) замещающее государственную должность, должность государственной службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы;
3) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
Полномочия старосты подтверждаются выпиской из решения собрания граждан.
5. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными орга-низациями по вопросам решения вопросов
местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения
и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых
актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и
осуществления местного самоуправления, а также содей-ствует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском
населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права предусмотренные настоящим уставом и
(или) нормативным правовым актом Совета поселения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;
6)содействует реализации муниципальных правовых актов на территории сельского
населенного пункта;
7)информирует население сельского населенного пункта о своей деятельности не реже
одного раза в год на собрании граждан, порядок проведения которого определяется
муниципальным правовым актом.
6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного
пункта могут устанавливаться нормативным правовым актом Совета поселения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения поселения с участием жителей поселения Советом поселения, Главой поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета поселения,
Главы поселения или Главы администрации поселения, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета поселения,
назначаются Советом поселения, а по инициативе Главы поселения или Главы администрации поселения, осуществляющего свои полномочия на основе контракта – Главой
поселения.
3. На публичные слушания должны вноситься:
1)проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев,
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если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах
граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется настоящим
Уставом и (или) нормативными правовыми актами Совета поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.
Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
поселения, осуществления территориального общественного самоуправления на части
территории поселения могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета поселения, Главы
поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета поселения или Главы поселения, назначается соответственно Советом поселения или Главой поселения.
Назначение собрания граждан, проводимого по инициативе населения, осуществляется
правовым актом Совета поселения.
3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания
граждан определяется Положением о собраниях и конференциях граждан, утверждаемым Советом поселения, уставом территориального общественного самоуправления.
4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального
общественного самоуправления.
5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего
возраста.
6. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, в том числе по вопросам создания мест погребения, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления.
7.Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.
8. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов,
с направлением письменного ответа.
9. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 16. Конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересы всех жителей поселения, а также для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения могут
проводиться конференции граждан (собрания делегатов).
Конференция также назначается в случае, когда предполагаемое число желающих участвовать в обсуждении выносимых вопросов граждан не позволяет провести собрание.
Конференция может также созываться по инициативе контрольного органа и им же
назначаться в случае, если результаты проведенной контрольным органом проверки
Совет поселения в установленный регламентом срок не рассмотрит на своем заседании, или не вынесет по этому вопросу решения.
2. Конференции граждан осуществляют полномочия собраний граж-дан. Конференция
назначается в случае, когда предполагаемое число же-лающих участвовать в обсуждении выносимых вопросов граждан не позволяет провести собрание.
3. Порядок назначения и проведения конференций граждан, избрания делегатов определяются Положением о собраниях и конференциях граждан, утверждаемым Советом
поселения, уставом территориального общественного самоуправления.
4. Итоги конференции граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории поселения
для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления поселения, а
также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета поселения или Главы поселения – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти области – для учета мнения граждан при принятии
решений об изменении целевого назначения земель поселения для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется настоящим Уставом
и (или) Положением о проведении опроса граждан поселения, утверждаемым Советом
поселения, в соответствии с законом Вологодской области.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом поселения.
6. В решении Совета поселения о назначении опроса граждан устанавливаются:
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1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении
опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в опросе.
7. Жители поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан
не менее чем за 10 дней до его проведения.
8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса
граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета поселения – при проведении его по инициативе Совета поселения или Главы поселения;
2) за счет средств областного бюджета – при проведении его по инициативе органов
государственной власти Вологодской области.
Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения в органы местного самоуправления и должностным лицам.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и в сроки, установленные
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные
лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
ГЛАВА 3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 19. Структура и наименование органов местного
самоуправления поселения
1. Структуру органов местного самоуправления поселения составляют: представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, контрольно-счетный
орган муниципального образования.
2. Органы местного самоуправления поселения имеют следующие наименования:
1) представительный орган муниципального образования – Совет города Белозерска
(Совет поселения);
2) глава муниципального образования – Глава города Белозерска (Глава поселения);
3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – администрация города Белозерска (администрация поселения);
4) контрольно-счетный орган муниципального образования (контрольно-счетная палата
поселения).
3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления поселения, а также иные вопросы
организации и деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом в
соответствии с законом Вологодской области.
4. Изменение структуры органов местного самоуправления поселения осуществляется
не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие
с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий Совета поселения, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Муниципальный правовой акт, предусматривающий увеличение (уменьшение)
численности депутатов Совета поселения, не применяется по отношению к Совету поселения, принявшему соответствующий муниципальный правовой акт.
7. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения
осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета поселения.
Статья 20. Совет поселения
1. Совет поселения состоит из 15 депутатов (установленное число депутатов), избираемых населением поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Срок полномочий Совета поселения составляет 5 лет.
Срок полномочий исчисляется со дня первого его заседания. Совет поселения является
представительным коллегиальным выборным органом местного самоуправления поселения.
2. Совет поселения обладает правами юридического лица в соответствии с федеральным законом.
3. Совет поселения приступает к исполнению своих полномочий после избрания не
менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета поселения.
Заседание Совета поселения правомочно, если на нем присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
4. Совет поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Вологодской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решение
об удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации
деятельности Совета поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, настоящим Уставом.
5. Совет поселения подотчетен и подконтролен населению. Совет поселения обязан
ежегодно представлять отчет о своей деятельности населению муниципального образования в порядке, установленном решением Совета поселения.
6. Вопросы организации и деятельности Совета поселения регулируются Регламентом,
принимаемым Советом поселения.
7. Расходы на обеспечение деятельности Совета поселения предусматриваются в бюджете поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
8.В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета в соответствии с
Уставом, Совет поселения имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее
2/3 установленной численности депутатов представительного органа) до проведения
дополнительных выборов депутатов по освободившимся округам.
Статья 21. Структура и организация деятельности Совета поселения
1.В структуру Совета поселения входит Глава поселения как исполняющий полномо-
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чия его председателя (далее – Глава поселения), заместитель Председателя Совета поселения, секретарь Совета поселения, постоянные депутатские комиссии, депутатские
объединения.
2. Глава поселения:
- организует работу Совета поселения, в том числе созывает заседания;
- председательствует на заседаниях;
- подписывает решения Совета поселения;
- созывает внеочередные заседания Совета поселения;
- обеспечивает исполнение сметы расходов Совета поселения;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, Регламентом
Совета поселения и решениями Совета поселения.
Глава поселения по вопросам организации деятельности Совета поселения издает постановления и распоряжения.
3. Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий открытым голосованием большинством голосов от избранного количества депутатов на первом заседании
избирается заместитель Председателя Совета поселения. Порядок избрания заместителя Председателя Совета поселения определяется Регламентом Совета поселения.
4. Заместитель Председателя Совета поселения исполняет обязанности председателя Совета поселения в полном объеме в его отсутствие. В случае отсутствия Главы
поселения и заместителя Председателя Совета поселения, полномочия Председателя
Совета поселения исполняет в полном объеме один из депутатов Совета поселения, избранный Советом поселения из своего состава в порядке, установленном Регламентом
Совета поселения.
5. На первом заседании Совета поселения из числа депутатов Совета на срок его
полномочий открытым голосованием большинством голосов из избранного количества
депутатов избирается секретарь Совета поселения. Порядок избрания секретаря Совета поселения определяется Регламентом Совета поселения.
5.1. Секретарь Совета поселения:
- формирует предполагаемую повестку дня, обеспечивает информирование депутатов
о времени, месте проведения заседания, предлагаемых к рассмотрению вопросах, рассылает депутатам проекты правовых актов, предлагаемых к принятию;
- направляет нормативные правовые акты на подписание Главе поселения.
6. Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий могут создаваться постоянные и временные депутатские комиссии, депутатские объединения по вопросам,
отнесенным к компетенции Совета поселения.
Совет поселения в целях осуществления контроля вправе создавать временные комиссии, которые могут быть образованы по предложению группы депутатов, численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов поселения.
Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы комиссий, депутатских объединений определяются Регламентом Совета поселения.
Основной формой деятельности Совета поселения являются заседания, которые созываются Главой поселения не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания
созываются Главой поселения по собственной инициативе, по требованию не менее 1/3
от числа избранных депутатов.
Очередные заседания Совета поселения проводятся в дни и часы, определенные Регламентом Совета поселения.
7. Вновь избранный Совет поселения собирается на первое заседание в течение 25
дней со дня избрания Совета поселения в правомочном составе.
8.Заседания Совета поселения являются открытыми. В исключительных случаях, предусмотренных Регламентом Совета поселения, в соответствии с федеральным законодательством, проводятся закрытые заседания Совета поселения.
9. Заседание Совета поселения считается правомочным, если на нем присутствует не
менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
10. Совет поселения информирует избирателей о своей деятельности через средства
массовой информации в порядке, установленном Регламентом Совета поселения.
Порядок и основания прекращения полномочий Совета поселения определяются и регулируются федеральным законодательством, законодательством Вологодской области,
настоящим Уставом.
Статья 22. Компетенция Совета поселения
1. В исключительной компетенции Совета поселения находится:
1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления поселения;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного
значения;
10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
2. К иным полномочиям Совета поселения относятся полномочия, определенные федеральными законами, законами Вологодской области, в том числе:
1) назначение выборов депутатов Совета поселения, назначение референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления
поселения, голосования по вопросу изменения границ, преобразования поселения;
2) определение порядка рассмотрения проекта бюджета поселения и его утверждения;
3) утверждение структуры администрации поселения по представлению Главы местной администрации;
4) принятие концепции развития муниципального образования, генерального плана и
правил застройки территории поселения;
5) внесение в органы государственной власти области инициатив, оформленных в виде
решений Совета поселения об изменении границ, преобразовании поселения;
6) создание муниципальных предприятий, осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями;
7) принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе
социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 7.1-9,15 и 19 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
8) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры,
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тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей в соответствии с федеральным законодательством;
9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам
государственной власти;
10) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации;
11) перенесение голосования на местном референдуме в целях его совмещения с днем
голосования на назначенных выборах в органы государственной власти или органы
местного самоуправления поселения либо с днем голосования на ином назначенном
референдуме в соответствии с действующим законодательством;
12) установление официальных символов поселения и порядка их использования;
13) утверждение перечня органов местного самоуправления муниципального образования город Белозерск, уполномоченных на осуществление муниципального контроля,
установление их организационной структуры, функции и порядка их деятельности,
а также принятие решений об организации и осуществлении муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности во исполнение Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
14) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
3. Совет поселения определяет порядок делегирования Главы поселения и депутатов
Совета поселения в состав Представительного Собрания Белозерского муниципального района в соответствии с равной независимо от численности населения поселения
нормой представительства, установленной законом области и уставом Белозерского
муниципального района.
Совет поселения заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения, Главы местной
администрации о результатах их деятельности, деятельности администрации и иных
подведомственных Главе поселения органов местного самоуправления, в том числе о
решении вопросов, поставленных Советом поселения.
Статья 23. Досрочное прекращение полномочий Совета поселения
1. Полномочия Совета поселения независимо от порядка его формирования могут быть
прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей
73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета поселения
также прекращаются:
1) в случае принятия Советом поселения решения о самороспуске. При этом решение о
самороспуске принимается в порядке, определенном решением Совета поселения;
2) в случае вступления в силу решения Вологодского областного суда о неправомочности данного состава депутатов представительного органа муниципального образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае
упразднения муниципального образования;
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального
образования или объединения поселения с городским округом.
6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения.
2. Досрочное прекращение Совета поселения влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета поселения, влекущего за собой неправомерность органа, досрочные выборы должны быть проведены в порядке и
сроки, установленные федеральным законодательством.
Статья 24. Статус депутата Совета поселения
1. В Совет поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет.
2. Депутату гарантируются условия для беспрепятственного осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства.
3. Срок полномочий депутата Совета поселения начинается со дня избрания его депутатом и прекращается со дня начала работы Совета поселения нового созыва.
4. Гарантии неприкосновенности депутатов установлены федеральным законодательством.
5. В Совете поселения на постоянной основе могут осуществлять свои полномочия не
более 10 % депутатов от установленной численности депутатов Совета поселения.
6. Депутат Совета поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, замещать иные
государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской
службы и должности муниципальной службы.
6.1. Депутат Совета поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6.2. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,
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в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-ного образования в
совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
6.3. Депутат Совета поселения должен соблюдать ограничения, запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6.4. Депутаты Совета поселения, осуществляющие полномочия на постоянной основе,
не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу
либо делу об административном правонарушении.
7. Статус депутатов Совета поселения, порядок и условия совмещения их деятельности
с выполнением обязанностей по основной работе, гарантии депутатской деятельности
определяются действующим законодательством.
8. Депутат имеет право:
- на участие в работе Совета поселения;
- на своевременное оповещение его о проводимых Советом поселения мероприятиях;
- на получение необходимой для осуществления депутатской деятельности информации и материалов;
- на предоставление условий для работы с избирателями, в том числе для проведения
отчетов перед избирателями;
- на компенсацию в порядке и размерах, определяемых решениями Совета поселения,
расходов, понесенных в связи с осуществлением депутатской деятельности.
9. Формами депутатской деятельности являются:
- участие в заседания Совета поселения;
- участие в работе комиссий Совета поселения;
- участие в работе депутатских объединений Совета поселения;
- работа с населением;
- участие в выполнении поручений Совета поселения.
10. Депутат Совета поселения информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой информации.
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета поселения
1. Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета поселения;
10) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения гражданства иностранного государства
либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
2. Решение Совета поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Совета
поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между
заседаниями Совета поселения, - не позднее чем через три месяца со дня появления
такого основания.
В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата
представительного органа муниципального образования днем появления основания
для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представитель-
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ный орган муниципального образования данного заявления.
3. Полномочия депутата Совета поселения считаются прекращенны-ми:
1) по основанию, указанному в пункте 1 части 1 настоящей статьи, – со дня смерти;
2) по основаниям, указанным в пунктах 3, 4, 5 части 1 настоящей статьи, – со дня вступления в силу соответствующего решения или приговора суда либо со дня, указанного
в этих решении или приговоре суда;
3) по основаниям, указанным в пунктах 6, 7, 8, 9,10 части 1 настоящей статьи, – со дня
фактического наступления обстоятельств, с которыми действующим законодательством
и настоящим Уставом связывается досрочное прекращение полномочий депутата Совета поселения;
4) по основанию, указанному в пункте 2 части 1 настоящей статьи – со дня определяемого решением Совета поселения о досрочном прекращении полномочий депутата
Совета поселения.
Заявление депутата о досрочном сложении полномочий подается в письменной форме
в Совет поселения и рассматривается на ближайшем заседании Совета поселения.
Заявление не может быть отозвано после принятия Советом поселения решения об
удовлетворении заявления депутата.
При отклонении Советом поселения заявления депутата о досрочном сложении полномочий депутат вправе сложить полномочия через две недели после рассмотрения заявления на заседании с письменным уведомлением об этом Совета поселения.
4. Информация о досрочном прекращении полномочий депутата подлежит обязательному официальному опубликованию.
Статья 26. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения.
2. Глава поселения избирается Советом поселения из своего состава и исполняет
полномочия председателя Совета поселения.
Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе, за исключением случая замещения должности Главы района на постоянной основе.
3. Глава поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и Совету поселения.
Глава поселения обязан ежегодно представлять отчет о результатах своей деятельности населению и Совету поселения.
4. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом
и решениями Совета поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам
организации деятельности Совета поселения. Глава поселения издает постановления и
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими
федеральными законами.
5. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, членом Совета Федера-ции Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатом законода-тельных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности
муниципальной службы. Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного
лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Глава поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-ного образования в
совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
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если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представ-ляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции Главой поселения
проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом Воло-годской области.
7. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 6 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) обращается с за-явлением о досрочном прекращении
полномочий Главы поселения или применении в отношении него иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
8. К Главе поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение Главы поселения от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права
занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий.
9. Порядок принятия решения о применении к Главе поселения мер ответственности,
указанных в части 8 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом
в соответствии с законом Вологодской области.
10. Главе поселения устанавливаются следующие гарантии:
1) установление доплаты к пенсии в соответствии с законом Вологодской области от
26.12.2007 № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской области». Доплата к пенсии Главе поселения
устанавливается в размере 30 процентов от размера заработной платы (оплаты труда)
на момент прекращения полномочий Главы поселения.
За лицами, которым установлена доплата к пенсии до дня вступления в силу Закона
Вологодской области от 27.06.2017 № 4163-ОЗ, а также за лицами, которые приобрели
право на установление доплаты к пенсии до дня вступления в силу Закона Вологодской
области от 27.06.2017 № 4163-ОЗ, сохраняется право на доплату к пенсии в размере, определяемом в соответствии с частью 1 статьи 4 закона Вологодской области от
26.12.2007 № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской области» (в редакции, действовавшей до дня
вступления в силу настоящего закона Вологодской области).
2) установление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в соответствии
с законом Вологодской области от 26.12.2007 № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях
осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской области».
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска Главы поселения составляет 17 календарных дней.
11. Гарантии неприкосновенности Главе поселения установлены федеральным законодательством.
12. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения
к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета поселения, а в случае его отсутствия – депутат
Совета поселения, определяемый Советом поселения.
В случае временного отсутствия Главы поселения (за исключением случаев применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности) его полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета поселения, а в случае его отсутствия – депутат
Совета поселения, определяемый Главой поселения.
13. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы
поселения, избираемого Советом поселения из своего состава, осуществляется не
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселения из состава Совета поселения осуществляется
на первом заседании вновь избранного Совета поселения.
14. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности Главы поселения либо на основании
решения Совета поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке, Совет поселения не вправе принимать
решение об избрании Главы поселения, избираемого Советом поселения из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.
Статья 27. Полномочия Главы поселения
1. Глава поселения, как высшее должностное лицо поселения, обладает следующими
полномочиями:
1)представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени поселения;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, решения
Совета поселения;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета поселения;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
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Вологодской области;
2. Глава поселения осуществляет иные полномочия предусмотренные действующим
законодательством, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета
поселения.
Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Главы поселения
1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти – со дня смерти;
2) отставки по собственному желанию – со дня удовлетворения Советом поселения заявления Главы поселения об отставке или по истечению месяца со дня подачи главой
поселения в Совет поселения указанного заявления, если решение по нему не было
принято или если Совет поселения не принял отставку Главы поселения;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1. Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего решения суда;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу соответствующего решения суда;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со
дня вступления в силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня
фактического наступления обстоятельств, с которыми действующим законодательством и настоящим Уставом связывается досрочное прекращение полномочий Главы
поселения;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления – со дня фактического
наступления обстоятельств, с которыми действующим законодательством и настоящим Уставом связывается досрочное прекращение полномочий главы поселения;
10) отзыва избирателями – со дня опубликования решения об отзыве Главы поселения;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять полномочия Главы поселения - со дня вступления в силу соответствующего решения суда;
12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения
поселения;
13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с
городским округом.
По основаниям, указанным в пунктах 12, 13, 14 настоящей статьи, полномочия Главы
поселения прекращаются в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Отставка Главы поселения по собственному желанию осуществляется путем направления соответствующего заявления в письменной форме в Совет поселения.
Заявление может быть подано без указания причин отставки. Совет поселения должен
рассмотреть поданное Главой поселения заявление об отставке в течение месяца со дня
поступления в Совет поселения. В случае непринятия Советом поселения в указанный
срок решения по заявлению Главы поселения или непринятия Советом поселения отставки главы, Глава поселения вправе сложить свои полномочия по истечении месяца
со дня подачи заявления об отставке в Совет поселения, письменно уведомив об этом
Совет поселения.
5.Информация о досрочном прекращении полномочий Главы поселения подлежит обязательному официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 29. Администрация поселения
1.Администрация поселения – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления поселения, наделяемый настоящим Уставом полномочиями по решению
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения
федеральными законами и законами Вологодской области.
2.Администрацией поселения руководит Глава администрации поселения на принципах единоначалия.
3. Администрация поселения обладает правами юридического лица, по организационно-правовой форме является муниципальным казенным учреждением.
4. Администрация поселения, вправе выступать от имени поселения и своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и
обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
5. В структуру администрации поселения входят: Глава администрации поселения;
заместитель Главы администрации поселения, должностные лица администрации поселения, структурные подразделения администрации поселения.
Структура администрации города утверждается Советом поселения по представлению
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Главы администрации поселения.
Структурные подразделения администрации поселения осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Главой администрации поселения.
6. В качестве совещательных органов при Главе администрации поселения могут создаваться совещательные органы (общественно-консультативные, научно-методические,
экспертные и иные советы, коллегии, комиссии и др.). Полномочия и порядок деятельности указанных совещательных органов определяются Положениями о них.
7. Глава администрации поселения имеет заместителя. Заместитель главы администрации назначается и освобождается от должности Главой администрации поселения.
Заместитель главы администрации осуществляет полномочия по руководству администрацией в случае отсутствия Главы администрации поселения, в том числе, когда
Глава администрации поселения не может исполнять свои обязанности и при досрочном прекращении его полномочий.
8.Структурные подразделения администрации поселения осуществляют исполнительную и распорядительную деятельность, направленную на исполнение решений Совета
поселения, постановлений и распоряжений администрации поселения и актов органов
государственной власти, принятых в пределах их компетенции.
9. Руководители структурных подразделений администрации поселения по доверенности Главы администрации поселения могут заключать договоры, соглашения, открывать счета в банках.
10.Финансирование администрации поселения осуществляется в соответствии с
утвержденным Советом поселения бюджетом поселения и выделенными средствами
расходов на управление.
Статья 30. Глава администрации поселения
1.Главой администрации поселения является лицо, назначенное на должность Главы
администрации поселения Советом поселения из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2. Совет поселения устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности Главы администрации поселения, который предусматривает опубликование
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта
не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
3. Глава администрации поселения назначается на должность Советом поселения из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, в
соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности
Главы администрации поселения, утверждаемым Советом поселения.
Контракт с Главой администрации поселения заключается Главой города сроком на
пять лет.
Глава администрации поселения обязан ежегодно, но не позднее одного месяца после
утверждения отчета об исполнении бюджета за предыдущий год представить отчет о
своей деятельности населению города в порядке, определенном Советом поселения.
Глава администрации поселения представляет отчет населению либо путем его
опубликования в печатном средстве массовой информации, используемом для опубликования муниципальных нормативных правовых актов, либо путем обнародования,
обеспечивающим возможность ознакомления с ним граждан.
Глава администрации поселения представляет Совету поселения ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности, деятельности администрации поселения, в том числе
о решении вопросов, поставленных Советом поселения.
4. Глава администрации поселения является муниципальным служащим, на него распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации».
5. Глава администрации поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
6. Глава администрации поселения:
1) подконтролен и подотчетен Совету поселения;
2) представляет Совету поселения ежегодно, не позднее 1 мая, отчеты о результатах
своей деятельности и деятельности администрации поселе-ния, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом поселения;
3) обеспечивает осуществление администрацией поселения полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными закона и законами субъекта Российской Федерации;
4) от имени администрации поселения выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет имущественные и иные права и обязанности;
5) организует работу администрации поселения;
6) представляет без доверенности администрацию поселения;
7) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация поселения;
8) заключает от имени поселения муниципальные контракты и иные договоры;
9) организует выполнение решений Совета поселения в пределах своих полномочий и
полномочий администрации поселения;
10) имеет право вносить проекты правовых актов в Совет поселения;
11) иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами Вологодской области, настоящим Уставом.
7. Полномочия главы администрации поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
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щий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-бранным в органы
местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на замещающую ее альтернативную
гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в случаях упразднения муниципального образова-ния;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования
или объединения поселения с городским округом;
13) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия главы местной администрации;
14) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом.
7.1. Контракт с Главой администрации поселения может быть расторгнут в порядке,
установленном частями 11, 11.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
8. Информация о досрочном прекращении полномочий главы администрации поселения подлежит официальному опубликованию.
9. При прекращении полномочий главы администрации поселения конкурс на замещение должности главы администрации поселения должен быть проведен не позднее чем
через 60 дней со дня прекращения полномочий.
10.В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации поселения
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет заместитель главы администрации поселения.
Статья 31. Полномочия администрации поселения
К компетенции администрации поселения относится:
1. Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с федеральными законами и решениями Совета поселения, постановлениями
и распоряжениями администрации поселения, в том числе:
1) в соответствии с решением Совета поселения управление и распоряжение муниципальной собственностью поселения, учет объектов муниципальной собственности в
реестре объектов муниципальной собственности поселения;
2) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с действующим законодательством;
3) составление отчета об исполнении бюджета поселения;
4) организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения, а также организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
5) осуществление в установленном порядке от имени поселения муниципальных заимствований;
6) управление муниципальным долгом и ведение муниципальной долговой книги;
7) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
8) ведение реестра долговых обязательств и кредиторской задолженности поселения;
9) осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
10) ведение реестра расходных обязательств поселения;
11) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
12) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
13) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
14) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
15) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения;
16) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
17) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
20) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
21) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
22) формирование архивных фондов поселения;
23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27)создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
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курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области ис-пользования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения
об ограничениях их использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
33) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
34) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным
законом;
36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
37) осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;
38) организационное и материально – техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата
Совета поселения, Главы поселения, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения;
39) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствия проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
40) осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету
граждан, проживающих или пребывающих на территории поселения, в соответствии с
действующим законодательством;
41) администрация поселения обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами и законами области, настоящим Уставом, решениями Совета
поселения;
42) исполнение полномочий в сфере стратегического планирования, предусмотренных
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
43) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
2. Администрация поселения является уполномоченным органом местного самоуправления по осуществлению муниципального контроля во исполнение Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
3. Порядок работы администрации поселения устанавливается регламентом, утверждаемым администрацией поселения.
Статья 32. Контрольно-счетная палата поселения
1. Контрольно-счетная палата поселения (также по тексту – контрольно-счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового
контроля, подотчетным Совету поселения.
2.Полномочиями контрольно-счетной палаты являются:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных
программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой
информации в представительный орган муниципального образования и главе муниципального образования;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации,
уставом и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
3. Контрольно-счетная палата образуется Советом поселения и состоит из председателя, аппарата контрольно-счетной палаты, заместителя председателя и аудиторов
контрольно-счетной палаты. Срок полномочий председателя, заместителя председателя
и аудиторов контрольно-счетной палаты составляет 4 года.
4. Контрольно-счетная палата наделяется правами юридического лица. Порядок
организации и деятельности контрольно-счетной палаты определяется Федеральным
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое
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регулирование организации и деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется также законами Вологодской области».
Статья 33. Избирательная комиссия поселения
1.Организация подготовки и проведения муниципальных выборов, городского референдума, голосования по отзыву депутата Совета поселения, Главы поселения, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения возлагается на избирательную комиссию поселения.
Избирательная комиссия поселения является муниципальным органом, который не
входит в структуру органов местного самоуправления поселения.
2. Избирательная комиссия поселения формируется Советом поселения в составе 8
членов с правом решающего голоса.
3. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии поселения устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Вологодской области и настоящим Уставом.
4. Полномочия избирательной комиссии поселения по решению Избирательной комиссии Вологодской области, принятому на основании обращения Совета поселения,
могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию.
5. Срок полномочий избирательной комиссии поселения составляет пять лет. Если срок
полномочий избирательной комиссии поселения исте-кает в период избирательной
кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок её полномочий продлевается до окончания этой
избирательной кампании, кампании референдума. Данное положение не применяется
при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Совета поселения
Статья 34. Органы местного самоуправления – юридические лица
1. От имени поселения приобретать и осуществлять имущественные и иные права и
обязанности, выступать в суде без доверенности может Глава поселения, а также иное
должностное лицо в соответствии с поручением Главы поселения и выданной доверенностью.
2. Администрация поселения, Совет поселения, контрольно-счетная палата наделяются
правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями,
образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.
Администрация поселения, Совет поселения как юридические лица, действуют на
основании общих для организаций данного вида положений настоящего Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
Статья 35. Система муниципальных правовых актов поселения
1. По вопросам местного значения населением поселения и органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления поселения принимаются муниципальные правовые акты.
По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными
законами и (или) законами субъектов Российской Федерации.
2. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) Устав поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) решения Совета поселения;
3) постановления и распоряжения администрации поселения;
4) постановления и распоряжения Главы поселения;
5) правовые акты контрольно-счетной палаты поселения.
3. Устав поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на
местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов поселения, имеют прямое действие и применяются на всей
территории поселения.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и
правовым актам, принятым на местном референдуме.
4. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета поселения, Главой поселения, Главой администрации поселения, органами территориального общественного самоуправления, прокурором района, инициативными группами
граждан.
5. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления поселения, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
6. Решения Совета поселения, предусматривающие установление, изменение и отмену
местных налогов и сборов, осуществление расходов из бюджета поселения, могут быть
внесены на рассмотрение Совета поселения только по инициативе Главы администрации поселения или при наличии заключения Главы администрации поселения.
7. Муниципальные нормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня их подписания в печатном средстве массовой информации поселения – газете «Городской вестник».
8. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания, если иное не
оговорено в самом акте.
Муниципальные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация
его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и
соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового
акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения
к нему в печатном издании могут не приводиться.
9. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно
требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней
со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить
срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта.
Указанный срок не может превышать три месяца.
10. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия осущест-
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вляется в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
11. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Вологодской области, законам, иным нормативным правовым актам Вологодской области,
настоящему Уставу.
12. Муниципальные правовые акты подлежат обязательному исполнению на всей территории поселения.
13. За неисполнение или несоблюдение муниципальных правовых актов поселения
граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной
власти и должностные лица органов местного самоуправления поселения несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Вологодской области.
Статья 36. Порядок принятия и вступления в силу правовых актов
Совета поселения
1. Совет поселения по вопросам своего ведения принимает решения – правовые акты
нормативного и ненормативного характера. Решения принимаются на заседании Совета поселения открытым, в том числе поименным, или тайным голосованием.
2. Решения Совета поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов Совета поселения, если иное не установлено Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
3. Порядок принятия решений Совета поселения устанавливается в соответствии с
Регламентом Совета поселения.
Принятые Советом поселения нормативные правовые акты направляются Главе поселения для подписания и опубликования (обнародования) в течение десяти дней.
4. Правовые акты Совета поселения, носящие ненормативный характер, вступают в
силу после подписания в порядке, установленном Регламентом Совета поселения.
5. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом
и решениями Совета поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам
организации деятельности Совета поселения. Глава поселения издает постановления и
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
6. Постановления и распоряжения администрации поселения, Главы поселения обязательны к исполнению всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами.
Постановления и распоряжения администрации поселения, Главы поселения вступают
в силу со дня их подписания, если иное не установлено действующим законодательством, настоящим Уставом или, со-ответственно, самим постановлением или распоряжением, правовым актом.
7. Решения контрольно-счетной палаты поселения принимаются коллегиально большинством от установленной численности членов комиссии, если иное не установлено
законодательством и (или) положением о ней.
Статья 37. Муниципальный контроль на территории поселения
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный
контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Статья 38. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность, которая осуществляется
на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Должности муниципальной службы устанавливаются решением Совета поселения в
соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Вологодской области,
утверждаемым законом Вологодской области.
3. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего,
условия и порядок прохождения муниципальной службы устанавливаются Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», иными нормативами правовыми актами Российской Федерации, а также
принимаемыми в соответствии с ними законами Вологодской области, иными нормативными правовыми актами Вологодской области и муниципальными правовыми
актами поселения.
ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ
Статья 39. Муниципальное имущество поселения
1. В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» вопросов местного значения городского поселения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов
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местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2. В случаях возникновения у поселения права собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.
Статья 40. Владение, пользование и распоряжением
муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления поселения от имени муниципального образования
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом
от имени муниципального образования «Город Белозерск» в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии
с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения.
Органы местного самоуправления поселения ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе передавать муниципальное
имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим
лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти области) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
3. Совет поселения в соответствии с федеральными законами устанавливает порядок
принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества поселения,
принимает решения о приватизации объектов муниципальной собственности поселения.
4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений представляют органам
местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных предприятий и учреждений, ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности данных предприятий и учреждений.
Статья 41. Учреждение, реорганизация и ликвидация
муниципальных предприятий и учреждений
1. Муниципальное образование «Город Белозерск» может создавать муниципальные
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том
числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения.
2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и
учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.
3. Органы местного самоуправления поселения, осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности не реже 1 раза в 2 года.
4. Органы местного самоуправления от имени поселения субсидиарно отвечают по
обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение
в порядке, установленном федеральным законом.
Статья 42. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами
местного самоуправления иных муниципальных образований
1. Органы местного самоуправления поселения участвуют в учреждении и работе
Совета муниципальных образований области и района в порядке, определенным законом области, положением о Совете муниципальных образований, Уставом Совета
муниципальных образований области и решениями Совета поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения могут создавать межмуниципальные
объединения с органами местного самоуправления иных муниципальных образований,
а также заключать с ними договоры и соглашения.
3. Совет поселения может принимать решения об учреждении для совместного решения вопросов местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме
закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.
4. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами.
5. Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 43. Бюджет поселения
1. Поселение имеет собственный бюджет.
2. Бюджет поселения разрабатывается администрацией поселения, вносится на рассмотрение Совета поселения и принимается Советом поселения в виде нормативного
правового акта.
3. Порядок разработки, утверждения и исполнения бюджета поселения в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации определяется Положением о бюджетном процессе в поселении, утверждаемым Советом поселения.
4. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность бюджета поселения и соблюдение установленных федеральными законами требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размеру
дефицита бюджета поселения, уровню и составу муниципального долга, исполнению
бюджетных и долговых обязательств поселения.
5. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за его исполнением осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ними законами
Вологодской области.
6. Органы местного самоуправления в порядке, установленном федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, представляют в федеральные органы государственной власти
и (или) органы государственной власти Вологодской области отчеты об исполнении
бюджета поселения.
7. В бюджете поселения раздельно предусматриваются доходы, направляемые на
осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий, а также осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы бюджета поселения.
8.Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселе-
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ния и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.
Статья 44. Доходы бюджета поселения
Формирование доходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах
и законодательством об иных обязательных платежах.
Статья 45. Расходы бюджета поселения
1. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с расходными обязательствами поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами
местного самоуправления поселения в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется за счет средств
бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Статья 46. Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности городского поселения осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 47. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые
бюджету поселения из бюджета Вологодской области
1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, из
бюджета Вологодской области предоставляются субсидии бюджету поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Вологодской области.
2. В случаях и порядке, установленных законами Вологодской области в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Вологодской области, бюджету поселения могут быть предоставлены иные межбюджетные
трансферты из бюджета Вологодской области.
Статья 48. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного самоуправления
по их установлению, изменению и отмене устанавливаются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Статья 49. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер
платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине
равным для всех жителей поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не
может превышать 30 процентов общего числа жителей поселения, для которых размер
платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых
платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных
пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,
на сходе граждан.
Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Фе-дерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств бюджета поселения.
Статья 51. Муниципальные заимствования
Муниципальное образование «Город Белозерск» вправе осуществлять муниципальные
заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением, утверждаемым
Советом поселения.
ГЛАВА 5. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 52. Гарантии прав граждан на осуществление местного
самоуправления в поселении
1. На территории поселения действуют все гарантии прав граждан на осуществление
местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами области.
2.Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти области обеспечивают государственные гарантии прав населения на осуществление местного самоуправления.
3. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные законодательством меры по защите прав населения на местное самоуправление.
Статья 53. Ответственность органов местного самоуправления поселения и
должностных лиц местного самоуправления поселения
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
поселения несут ответственность перед населением поселения, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Население поселения вправе отозвать Главу поселения, депутатов Совета поселения
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения перед государством наступает на основании решения
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федера-
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ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава области,
законов области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления
указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий в порядке, установленном действующим законодательств
ом.
4. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения перед физическими и
юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.
5. Ответственность Совета поселения перед государством наступает в соответствии со
статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
6. Ответственность Главы поселения перед государством наступает в соответствии со
статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 54. Оформление инициативы по внесению изменений и дополнений в
Устав поселения
Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения могут вноситься Главой поселения, депутатами Совета поселения, Главой администрации поселения, органами территориального общественного самоуправления населения и общественными организациями и объединениями, гражданами, прокурором Белозерского
района.
Статья 55. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав поселения
1. Изменения и дополнения в Устав поселения принимаются решением Совета поселения.
2. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом
области осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В
случае, если федеральным законом, законом Вологодской области указанный срок не
установлен, срок приведения Устава поселения в соответствие с федеральным законом,
законом области определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего
федерального закона, закона области, необходимости официального опубликования
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого решения
Совета поселения и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.
3. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении
изменений и дополнений в Устав поселения подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного
Советом поселения порядка учета предложений по проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда
в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов устава или законов области
в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
После опубликования не ранее чем через 15 дней проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав поселения выносится на публичные слушания,
кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
устава или законов области в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.
4. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного Уставом поселения числа депутатов Совета поселения.
5. Принятое Советом поселения решение о внесении изменений и дополнений в Устав
поселения направляется Главе поселения для подписания в течение 10 дней.
6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.
7. Также после государственной регистрации Устав муниципального образования
«Город Белозерск», решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав
подлежит официальному опубликованию на портале Минюста России «Нормативные
правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС 77-72471 от 05.02.2018).
8. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения вступает в силу после его официального опубликования. Глава поселения обязан
опубликовать зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-разований.
ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА
Статья 56. Порядок вступления в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в порядке, установленном
федеральным законом.
2. После государственной регистрации настоящий Устав подлежит официальному
опубликованию.
3. Настоящий Устав вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.».
Приложение № 2 к решению
Совета города Белозерск
от ___________ № ____
Положение
о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения
Совета города Белозерск «О принятии Устава муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учета предложений и определения форм
участия граждан в обсуждении проекта решения Совета города Белозерск «О принятии Устава муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области (далее – проект).
1.2. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный характер.
2. Формы участия в обсуждении проекта
2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной форме).
2.2. Публичные слушания.
3. Порядок внесения предложений по проекту
3.1. Субъекты вносят в администрацию города Белозерск (далее — администрация города) предложения по проекту решения Совета города Белозерск «О принятии Устава
муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района
Вологодской области в течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта. К предложениям прилагается пояснительная записка с обоснованием
необходимости внесения в проект предлагаемых изменений и дополнений.
3.2. Предложения принимаются по адресу: Вологодская область, ул. Фрунзе, д. 35,
офис 2.
4. Порядок рассмотрения предложений субъектов по проекту
4.1. Организационный комитет из числа депутатов Совета города и сотрудников администрации города в количестве 5 человек (далее - комитет) обобщает поступившие
предложения по проекту.
4.2. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Положения, подлежат обязательному рассмотрению. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков рас-смотрению не подлежат.
4.3. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений по проекту комитет
готовит заключение и рекомендации по поступившим предложениям о принятии или
отклонении предложений по проекту и направляет указанные предложения Совету
города Белозерск. Заседание Совета города Белозерск проводится не ранее чем через
30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту
5.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту назначается Советом города Белозерск.
5.2. Администрация города осуществляет организацию подготовки и проведения публичных слушаний по проекту.
5.3. Перед началом проведения публичных слушаний администрация города регистрирует выступающих и участников публичных слушаний.
5.4. В процессе проведения публичных слушаний докладывается проект решения и
обсуждаются поступившие предложения по проекту.
5.5. Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из
количества участников публичных слушаний и времени, отведенного на проведение
публичных слушаний.
5.6. По окончании публичных слушаний оформляется протокол, который подписывается председателем и секретарем, определенных участниками публичных слушаний.
5.7. Результаты публичных слушаний по проекту опубликовываются в газете «Городской вестник» не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний».

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
города Белозерск информирует о возможности предоставления земельного участка
в аренду. Граждане имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования
извещения в газете «Городской вестник» подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства лично или почтовым отправлением по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, офис 2.
Земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация, Вологодская
область, Белозерский район, деревня Силькино, площадь – 1200 кв.м., разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства.
Для ознакомления с документами о месте расположении земельного участка, в соответствии с которыми предстоит образовать земельный участок, можно обращаться
по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, офис 2, по рабочим дням: с понедельника по
четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – до 16.00.»
Работники, пострадавшие в результате тяжелых несчастных случаев, проходят
лечение за счет средств ФСС
В прошедшем году Вологодское региональное отделение ФСС РФ перечислило в
учреждения здравоохранения более 4 млн. руб. на оказание стационарной и амбулаторной медицинской помощи 61 пострадавшему в результате тяжелых несчастных случаев
на производстве. 11 человек прошли курсы реабилитации в специализированном центре Фонда «Вятские Увалы» (Кировская область).
В результате проведенных мероприятий полностью восстановлена трудоспособность у
31 работника. 20 пострадавшим установлена степень утраты профессиональной трудоспособности, назначено страховое обеспечение в виде единовременных, ежемесячных
выплат и оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию (предоставление санаторно-курортного лечения, обеспечение
протезами и техническими средствами реабилитации, приобретение лекарств, медицинских изделий и др.). 9 человек в текущем году продолжат лечение за счет средств
Фонда.
Памятка: Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции
Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного
(сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе
от общего состояния организма и возраста.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечнососудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.
ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с
мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гад-
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жетов и др.) удаляет вирусы.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем
(при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от
больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые
после использования нужно выбрасывать.
Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск
заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов
богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.
ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ
МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря
которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
— при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном
транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями;
— при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
— при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
— при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут
применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих
масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же
маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь
носить медицинскую маску — непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
— маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
— старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись,
тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
— влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
— не используйте вторично одноразовую маску;
— использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть
руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом
воздухе.
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не
стоит.
Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной
защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.
ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно
больше жидкости.
КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное
дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.
В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.
КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной
пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов
развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной
поддержки с механической вентиляцией лёгких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми
моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.
Администрация города Белозерск уведомляет о проведении
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публичных слушаний:
- 11.03.2020 в 16.00 часов в малом зале администрации Белозерского района (Фрунзе,
35) по проекту решения Совета города Белозерск «О принятии Устава муниципального
образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской
области»;
- 17.03.2020 года в 16 часов 00 минут в большом зале администрации Белозерского
района (Фрунзе, 35) по проекту решения Совета города Белозерск «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Белозерск».
Какие объекты возможно строить на земельном участке, предоставленном для
ведения личного подсобного хозяйства
На вопросы, связанные с осуществлением государственного кадастрового учета и
регистрацией прав на недвижимость отвечает начальник отдела регистрации прав
на объекты нежилого назначения Управления Росреестра по Вологодской области
Селиванова Лариса Юрьевна.
Вопрос: Нашей семье принадлежит земельный участок с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. Возможно ли строительство
на таком земельном участке жилого дома и каких-либо иных построек?
— Строительство жилого дома возможного на земельном участке, предоставленном
для ведения личного подсобного хозяйства, который находится в границах населенного пункта.
С 04.08.2018 получать разрешение на строительство жилого дома не требуется (пункт
1.1 часть 17 статья 51 ГрК РФ). При этом до начала строительства необходимо в установленном порядке направить уведомление о планируемом строительстве в орган
государственной власти или местного самоуправления, уполномоченный на выдачу
разрешений на строительство (части 1, 3 статьи 51.1 ГрК РФ).
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540, предусмотрено, что на земельных участках с видом разрешенного использования «Для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» допускается размещение индивидуального жилого дома, индивидуальных гаражей, вспомогательных сооружений, объектов для производства сельскохозяйственной продукции
и содержания сельскохозяйственных животных.
В этой связи параметры строительства хозяйственных построек, зданий и сооружений, вспомогательных по отношению к жилым домам, определяются градостроительным регламентом.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что гаражи, подсобные сооружения,
хозяйственные постройки, производственные, бытовые и иные здания, расположенные на соответствующих земельных участках, обладающие признаками объекта
недвижимости и являющиеся объектами вспомогательного использования по отношению к основному объекту — объекту ИЖС, должны создаваться по правилам,
предусмотренным пунктом 3 части 17 статьи 51 ГрК РФ, то есть без получения разрешения на строительство и без направления уведомления, предусмотренного статьей
51.1 ГрК РФ.
Таким образом, возведение перечисленных выше объектов на приусадебных земельных участках осуществляется без получения разрешения на строительство и
направления каких-либо уведомлений. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на такие объекты осуществляются на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором
расположены такие объекты недвижимости. Представление правоустанавливающего документа на земельный участок не требуется, если право на такой земельный
участок ранее зарегистрировано. Технический план в данном случае составляется
на основании предусмотренной частью 11 статьи 24 Федерального Закона «О государственной регистрации» от 13.07.2015 № 218-ФЗ (далее — Закон о регистрации)
декларации об объекте недвижимости, составленной и заверенной правообладателем
земельного участка.
Технический план объекта ИЖС подготавливается на основании указанной в части
11 статьи 24 Закона о регистрации декларации и уведомления застройщика о планируемом строительстве объекта ИЖС, а также уведомления, направленного органом
государственной власти или органом местного самоуправления, о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС параметров
объекта ИЖС предельным параметрам разрешенного строительства, установленным
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным федеральными законами, и допустимости размещения объекта
ИЖС на земельном участке.
Указанные декларация, уведомления прилагаются к техническому плану объекта
ИЖС и являются его неотъемлемой частью. При этом выполнение кадастровых работ
и подготовка технического плана объекта ИЖС осуществляются по завершении
строительства до получения уведомления о соответствии построенного объекта ИЖС
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Пресс-служба Управления Росреестра по Вологодской области
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