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Задачи Программы

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

От 01.12.2020 № 372
О внесении изменений в постановление
администрации города Белозерск
от 14.12.2018 № 411

Целевые индикаторы
и показатели

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 постановление администрации города Белозерск от 14.12.2018 № 411 «Об утверждении программы комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры МО «Город
Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы» (с
последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
1.2. Приложение № 2 «Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов», изложить в новой
редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.3. План реализации муниципальной программы «Об утверждении программы комплексное
развитие систем транспортной инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы»» изложить в новой редакции, согласно приложению №3 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».

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

Сроки реализации
Программы

Срок реализации Программы 2019-2024 годы

Объем бюджетных
ассигнований

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период
2019-2024 годов составляет
80788,4 тыс. руб., (переходящий остаток дорожного фонда 2019, в
сумме 1228,8 тыс. руб.)
в том числе по годам:
2019 год -15922,5 тыс. рублей;
2020 год - 55009,9 тыс. рублей;
2021 год -2332,0 тыс. рублей;
2022 год - 2424,0 тыс. рублей;
2023 год - 2500,0 тыс. рублей;
2024 годы - 2600,0 тыс. рублей
из них:
за счет городского бюджета – 14750,2 тыс. руб. (переходящий остаток дорожного фонда 2019, в сумме 181,7 тыс. руб.)
в том числе:
2019 - 2445,5 тыс. рублей
2020 - 2448,7 тыс. рублей
2021 - 2332,0 тыс. рублей
2022 - 2424,0 тыс. рублей;
2023 - 2500,0 тыс. рублей;
2024 - 2600,0 тыс. рублей.
за счет районного бюджета – 6170,3 тыс. руб. (переходящий остаток дорожного фонда 2019, в сумме 1047,1 тыс. руб.)
в том числе:
2019 -3224,2 тыс. рублей;
2020 - 2946,1 тыс. рублей;
2021 - 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 - 0,0 тыс. рублей;
2024 - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета -59867,9 тыс. руб.
в том числе
2019 - 10252,8 тыс. рублей;
2020 - 49615,1 тыс. рублей;
2021 - 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 - 0,0 тыс. рублей;
2024 - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы
подлежит ежегодному уточнению при утверждении бюджета на
очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации
программы

В результате реализации Программы предполагается:
1.Уменьшение доли протяжённости автомобильных дорог общего
пользования, не отвечающих нормативным требованиям, к 2024
году
до 62 процентов;
2. Общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользования к 2024 году составит 24 км

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

Руководитель администрации
города 					

Г.В. Бубнова

Приложение№1 к постановлению
администрации города Белозерск
от 01.12.2020 № 372
«1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

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

Ответственный исАдминистрация города Белозерск город Белозерск, Вологодская обполнитель программы ласть, ул. Фрунзе 35, офис 2
Соисполнители программы

Нет

Участники программы

МУ «Горзаказчик»

Подпрограммы программы

Отсутствуют

Программно-целевые Отсутствуют
инструменты муниципальной программы
Цели Программы

Комплексное развития системы транспортной инфраструктуры МО
«Город Белозерск»

Приложение №2 к постановлению
администрации города Белозерск от 01.12.2020 № 372

2

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
«Приложение №3 к муниципальной программе
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры
МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2019-2024 годы»
утверждена постановлением №411 от 04.12.2018
Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов

7

Разработка
ПСД на ремонт
улиц г. Белозерск
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Администрация
города

2019

2024

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

500,0

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

Всего

15922,5

55009,9

2332,0

2424,0

2500,0

2600,0

Бюджет МО «Город Белозерск»
<1>

2445,5

2448,7

2332,0

2424,0

2500,0

2600,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Областной бюджет

10252,8

49615,1

0,0

-

-

-

Районный бюджет

3224,2

2946,1

0,0

-

-

-

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

государственные внебюджетные
фонды

-

-

-

-

-

-

юридические лица <2>

-

-

-

-

-

-

Приложение № 3 к постановлению
администрации города Белозерск от 01.12.2020 №372
« План реализации к муниципальной
программе
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры
МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2019-2024 годы»
утверждена постановлением №411 от 04.12.2018
План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2019-2024 годы».
N
п/п

Наименование
программы,
основного
мероприятия
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Сроки
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание)

Финансирование 2020г.
Всего

ОБ

РБ

ГБ

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

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

МУ
«Горзаказчик»

2019

2024

снижение
удельного
веса дорог,
нуждающихся
в ремонте

2843,7

465,6

129,4

2

Ремонт автодороги западного
района г. Белозерска

Администрация
города

2019

2024

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

934,8

892,7

42,1

3

Нанесение
дорожной разметки.
(согласно приложения №1)

МУ
«Горзаказчик»

2019

2024

4

Разработка
ПОДД

Администрация
города

2019

2024

5

Ремонт автомобильных дорог

Администрация
города

2019

2024

5.1 Ремонт автодороги Советский проспект
г. Белозерск,
ремонт улицы
Карла Маркса
г. Белозерск

Снижение количества ДТП

297,1

Увеличение
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
МО «Город
Белозерск

5.2 Ремонт улицы Галаничева
г. Белозерск
6

Разработка проектно
– сметной
документации
на ремонт улиц
Карла Маркса
и проспект Советский

Администрация
города

2019

2024

азработка
проектно –
сметной документации на
ремонт улиц

297,1

49749,3

48256,8

1492,5

45000,0

43650,0

1350,0

4749,3

4606,8

142,5

685,0

685,0

2248,7

Всего

55009,9

49615,1

300,0

200,0

2946,1

2448,7

От 07.12.2020 № 377
О введении запрета в пользовании
водными объектами в части выхода
на лед населения в период становления
ледового покрова на осенне-зимний
период 2020-2021 года
Согласно части 3 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом
26 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей
на водных объектах в Вологодской области, утвержденными постановлением Правительства
Вологодской области от 20.12.2007 г. № 1782,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в
осенне-зимний период 2020-2021 годов на территории муниципального образования «Город
Белозерск» (прилагается).
2. Запретить выход и выезд на транспорте людей на водные объекты муниципального образования «город Белозерск» до формирования безопасной толщины льда.
3. Исполняющему обязанности директора МУ «Горзаказчик» Коновой О.Л.:
Выставить запрещающие знаки безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен» в местах
традиционного массового выхода людей на акваторию Белого озера, а также в местах спусков
на лед на обводном канале (с учетом д. Ямская и с. Маэкса).
Совместно с БУ защиты в ЧС ВО «Аварийно-спасательная служба Вологодской области»
Поисково-спасательный отряд г. Белозерск (Долгушин Н.Ю.) (по согласованию) организовать
наблюдение за прочностью льда путем проведения ежедневных замеров.
Оформить документы через инспекторский участок города Белозерск ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Вологодской области» по оборудованию ледовых переправ и мест выхода людей на лед с учетом требования раздела VII Правил охраны жизни людей на водных объектах,
расположенных на территории области.
2.Главному специалисту администрации города Белозерск Викторову А.А. совместно с Государственной инспекцией по маломерным судам, МО МВД России «Белозерский» организовать
контроль за исполнением запрета в пользовании водными объектами в части выхода населения на лед. Применять к нарушителям меры административной ответственности, предусмотренные действующим законодательством.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник».
Руководитель
администрации города

			

Г.В. Бубнова

СОГЛАШЕНИЕ № 4
между администрацией города Белозерск и финансовым управлением Белозерского муниципального района о передаче полномочий по организации формирования, утверждения, исполнения бюджета поселения и по организации работы по установлению, изменению и отмене
местных налогов и сборов поселения
« 13» ноября 2020 года
Администрация города Белозерск (далее - администрация поселения) и финансовое управление Белозерского муниципального района (далее финансовое управление района), именуемые
далее «Стороны», руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), федеральным законодательством и
законодательством области, Уставом поселения, Уставом района, и в целях проведения мероприятий по оптимизации расходов бюджетов, пришли к соглашению о нижеследующем:
Статья 1. Предмет соглашения
Администрация поселения передает Финансовому управлению района осуществление полномочий по организации формирования, утверждения, исполнения бюджета поселения и по организации работы по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов поселения.
Администрация поселения обеспечивает финансовыми средствами осуществление Финансовым управлением района передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением полномочий.
Статья 2. Права и обязанности сторон
Во исполнение настоящего Соглашения:
Финансовое управление района:
-самостоятельно определяет порядок осуществления полномочий по организации формирования, утверждения, исполнения бюджета поселения и по организации работы по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов поселения в соответствии с настоящим
Соглашением;
-определяет сотрудника (сотрудников), в должностные обязанности которых входит осу-ществление полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением;
- организует работу по подготовке проектов нормативных документов представительного органа поселения, связанных с осуществлением бюджетного процесса;
- организует работу по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов поселения;
-организует работу по разработке проекта бюджета поселения в соответствии с дей-ствующим
законодательством, Уставом поселения, Положением о бюджетном процессе и иными нормативными документами представительного органа поселения и рассмотрению его на заседании
представительного органа поселения;
- организует работу по исполнению бюджета поселения в соответствии с требованиями
действующего законодательства; исполнение бюджета осуществляется в соответствии с
нормативными документами, принятыми Советом поселения, нормативными документами
финансового управления района и нормативными документами Администрации поселения,
касающимися исполнения функционала администратора доходов, главного распорядителя
(получателя) бюджетных средств;

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
- осуществляет санкционирование расходов бюджета поселения;
- организует работу по подготовке и рассмотрению представительным органом по-селения отчета об исполнении бюджета поселения;
- размещает информацию на едином портале бюджетной системы в контуре Феде-рального
казначейства РФ и в контуре Министерства финансов РФ;
- предоставляет устные консультации по вопросам, возникающим в деятельности органов
местного самоуправления поселения в сфере бюджетных правоотношений;
-информирует органы местного самоуправления поселения об изменении дей-ствующего
законодательства, организует изучение нормативных актов, консультирует муниципальных
служащих поселения по вопросам, связанным с бюджетным законодательством;
- ведёт систематический учет и хранение документации, своевременно предоставляет сформированные согласно правилам делопроизводства дела постоянного хранения в соответствии с
номенклатурой дел администрации города.
Администрация поселения:
-направляет в Финансовое управление района согласованный план работы предста-вительного
органа поселения для участия специалистов Финансового управления в заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, касающиеся бюджетного процесса в поселении;
-организует проведение публичных слушаний и заседаний представительного органа поселения, на которых рассматриваются вопросы, касающиеся рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета поселения и вопросы принятия, изменений и отмены местных налогов и сборов;
-представляет необходимую для исполнения полномочий информацию;
- передает право подписи на документах на санкционирование расходов начальнику Финансового управления района или лицу, исполняющему его обязанности;
- обеспечивает опубликование (обнародование) необходимых нормативных документов, проекта бюджета поселения, принятого бюджета, информации об исполнении бюджета поселения,
проекта отчета об исполнении бюджета поселения, утвержденного отчета об исполнении
бюджета поселения;
-обеспечивает финансовыми средствами осуществление Финансовым управлением района
передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением полномочий в соответствии со статьей 3 настоящего Соглашения;
-вправе получать информацию об осуществлении Финансовым управлением района переданных полномочий на основании запросов.
Статья 3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
Администрация поселения обеспечивает в установленном порядке финансирование осуществления переданных полномочий району.
Объем ежегодных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, предусматривается в решении Совета поселения о бюджете на соответствующий год и определяется в соответствии с прилагаемой Методикой расчета межбюджетных трансфертов.
Средства межбюджетных трансфертов перечисляются ежемесячно равными частями в срок до
1 числа следующего месяца, носят целевой характер и используются Финансовым управлением района в соответствии с бюджетным законодательством.
Межбюджетные трансферты, полученные в текущем финансовом году и не исполь-зованные
до конца текущего финансового года, подлежат использованию в очередном фи-нансовом году
на те же цели.
Статья 4. Срок действия Соглашения
Настоящее соглашение заключено сроком на 1 год (с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021
года) и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Статья 5. Контроль за исполнением полномочий
Контроль за исполнением Финансовым управлением района полномочий, предусмотренных
статьей 1 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Финансовым управлением района ежегодного отчета об осуществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Финансовым управлением района переданных полномочий, Администрация поселения назначает
комиссию для составления соответствующего протокола. Финансовое управление района
должно быть письменно уведомлено об этом не позднее, чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии, и имеет право направить своих представителей для участия в работе
комиссии.
Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Финансовым
управлением района переданных полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечёт за собой возврат перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов), за вычетом фактических расходов,
подтвержденных документально, в 3-х дневный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Согла-шения.
Финансовое управление района несёт ответственность за осуществление переданных ей
пол-номочий.
В случае неисполнения Администрацией поселения обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, по финансированию осуществления Финансовым управлением района
переданных ему полномочий, Финансовое управление района вправе требовать расторжения
данного Согла-шения.
Статья 6. Изменение условий Соглашения
Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сто-рон
путем внесения в него изменений и дополнений.
Соглашение подлежит изменению или расторжению в случае внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок заключения соглашений о передаче осуществления полномочий.
Статья 7. Прекращение (приостановление) действия Соглашения
Основанием прекращения действия настоящего Соглашения является истечение срока его
действия.
Основаниями досрочного прекращения действия настоящего Соглашения являются:
- соглашение сторон;
- неисполнение, существенное нарушения условий настоящего Соглашения.
Существенным является следующее нарушение настоящего Соглашения:
Со стороны органов местного самоуправления поселения:
- неперечисление в течение трех периодов подряд средств межбюджетных трансфертов.
Со стороны финансового управления района:
-неисполнение в течение 3 месяцев обязанностей, предусмотренных статьей 2 настоя-щего
Соглашения.
В указанных случаях Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в односто-роннем
порядке. Факты нарушения должны быть установлены в судебном порядке.
Уведомление о намерении расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке направляется одной из Сторон в письменном виде не менее чем за 2 месяца до даты расторжения
настоящего Соглашения.
Статья 8. Урегулирование споров
Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, Стороны
будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и другими способами.
При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на
разрешение в суд.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но прямо или косвенно
вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные и иные интересы сторон Соглашения, имея в виду необходимость защиты охраняемых законом их прав и
интересов, стороны настоящего Соглашения будут руководствоваться нормами и положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
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Статья 9. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и в соответствии со статьей 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Финансовое управление района несет ответственность за исполнение полномочий в пределах
выделенных средств межбюджетных трансфертов, за неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий, указанных в статье 2 настоящего Соглашения.
Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
а)в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
б)невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные документы соответствующих органов местного
самоуправления района и органов местного самоуправления поселения, органов государственной власти.
В случае изменения реквизитов сторон настоящего Соглашения последние обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга в письменной форме.
Настоящее Соглашение подготовлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих равную юридическую силу.
Реквизиты сторон:
Финансовое управление
Белозерского муниципального района
Адрес: г. Белозерск
ул. Фрунзе, дом 35, офис 7
УФК по Вологодской области (Финансовое
управление Белозерского муниципального
рай-она 04303031000)
ИНН 3503003726
КПП 350301001
р/счет: 40101810700000010002
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА
БИК 041909001
ОКТМО 19610000
КБК 66120240014055000150
Тип средств 15.12.00.

Администрация МО «Город Белозерск»:

Начальник финансового управления района
__________________(С.В. Хансен)

Руководитель администрации города
________________(Г.В. Бубнова)

М.П.

Адрес: г. Белозерск, ул. Фрунзе, дом 35, офис
2
УФК по ВО (Администрация города Белозерск/Администрация города Белозерск лс
156110011)
ИНН 3503010522
КПП 350301001
р/счет 40204810000000000101
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА
БИК 041909001

М.П.

Методика
расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Город
Белозерск» в бюджет района (районный бюджет) на исполнение переданных
полномочий по организации формирования, утверждения, исполнения бюджета
поселения и по организации работы по установлению, изменению и отмене местных налогов
и сборов поселения
Настоящая Методика определяет расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района из бюджета МО «Город Белозерск» на осуществление
переданных полномочий по организации формирования, утверждения, исполнения бюджета
поселения и по организации работы по установлению, изменению и отмене местных налогов
и сборов поселения.
Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется в рублях Российской Федерации.
Размер объема межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле:
Н = Фот + М
где:
H – годовой объем финансовых средств на осуществление переданных полномочий по организации формирования, утверждения, исполнения бюджета МО «Город Белозерск» и по организации работы по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов по-селения.
Фот – годовой фонд оплаты труда, включающий фонд оплаты труда консультанта отдела формирования и исполнения бюджета, осуществляющего переданные полномочия по организации
формирования, утверждения, исполнения бюджета поселения и по организации работы по
установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов поселения, и доплату сотрудникам финансового управления за выполнение полномочий по организации формирования,
утверждения, исполнения бюджета поселения.
M – расходы на материально-техническое обеспечение, в том числе расходы на приобре-тение
вычислительной техники, канцелярских товаров, обслуживание вычислительной техники,
оплата услуг связи и прочее.
H = 562 848 руб. 16 коп. + 31 000 руб. 00 коп. = 593 848 руб. 16 коп.
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета МО «Город Белозерск» в бюджет
Белозерского муниципального района составляют 593 848 руб. 16 коп.
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ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков
категорий земель «земли лесного фонда», «земли особо охраняемых природных территорий
и объектов», «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения», «земли сельскохозяйственного назначения», а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости
Департамент имущественных отношений Вологодской области (далее – Департамент) извещает
о следующем.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке» (далее - Федеральный закон № 237-ФЗ) Департаментом приняты
решения об утверждении результатов определения кадастровой стоимости:
- земельных участков категории земель «земли лесного фонда» на территории Вологодской области по состоянию на 1 января 2020 года (приказ Департамента
от 20.11.2020 № 99-н);
- земельных участков категории земель «земли особо охраняемых природных территорий и
объектов» на территории Вологодской области по состоянию
на 1 января 2020 года
(приказ Департамента от 20.11.2020 № 100-н);
- земельных участков категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» на территории Вологодской области по состоянию
на 1 января 2020 года (приказ Департамента от 20.11.2020 №
101-н);
- земельных участков категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» на территории Вологодской области по состоянию на 1 января
2020 года (приказ Департамента от
20.11.2020 № 102-н).
Сведения о кадастровой стоимости земельных участков указанных категорий земель подлежат
применению с 1 января 2021 года (п. 3 приказов Департамента
от 20.11.2020 №№ 99-н,
100-н, 101-н, 102-н).
Приказы Департамента от 20.11.2020 №№ 99-н, 100-н, 101-н опубликованы
25 ноября
2020 года на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) под
идентификаторами 3501202011250008, 3501202011250013 и 3501202011250006 соответственно,
приказ Департамента от 20.11.2020 № 102-н –
27 ноября 2020 года под идентификатором
3501202011270001, а также на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dio.gov35.ru) в разделе «Государственная кадастровая
оценка».
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, (далее – заявление) осуществляется БУ ВО «Бюро кадастровой оценки и технической
инвентаризации» (далее – Бюджетное учреждение) в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона № 237-ФЗ.
С заявлением об исправлении ошибок вправе обратиться юридические и физические лица в
случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц (с 1 января 2021 года – любые юридические и физические лица), а также органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
В период с 20 ноября 2020 года (даты утверждения результатов определения кадастровой стоимости земельных участков указанных категорий) до 1 января
2021 года - исправление
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, осуществляется в порядке,
определенном приказом Минэкономразвития России от 19.02.2018 № 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и
наделенным полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, обращения
об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости», на основании заявления об исправлении ошибок, направляемого в
Бюджетное учреждение. Форма заявления об исправлении ошибок утверждена приказом Департамента от 22.11.2019 № 88-н «О некоторых вопросах реализации статьи 21 Федерального закона
от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
С 1 января 2021 года подлежит применению форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, утвержденная приказом Росреестра от
06.08.2020 № П/0286. Указанным приказом также утверждены и требования к заполнению
данного заявления.
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть представлено следующими способами:
1. Почтовым отправлением в адрес Бюджетного учреждения: 160022,
г. Вологда,
Пошехонское шоссе, д.11.
2. На адрес электронной почты Бюджетного учреждения – infovologda@bko35.ru.
3. Путем личного обращения в Бюджетное учреждение по адресу:
г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.11.
4. Посредством портала государственных и муниципальных услуг Вологодской области.
5. Посредством окон приема-выдачи многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Вологодской области.
График работы Бюджетного учреждения:
понедельник-четверг - с 08:00 до 17:15;
пятница - с 08:00 до 16:00;
предпраздничные дни – с 08.00 до 16.00;
перерыв на обед - 12:30-13:30.
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Так, в ноябре 2020 года прокуратурой района по результатам надзорных мероприятий, проведенных совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской
области, в деятельности одного из сетевых торговых объектов, расположенных на территории
города Белозерск, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Установлено, что в помещениях торгового объекта допущены нарушения санитарных правил
«Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15, в
части отсутствия оборудования по обеззараживанию воздуха, а также использования дезинфицирующих средств в отсутствие обязательной документации.
По результатам проверки 19.11.2020 в адрес руководителя торговой организации внесено представление, которое рассмотрено, выявленные нарушения закона устранены, 1 работник привлечен к дисциплинарной ответственности.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса

А.Г. Капитонова

Режим самоизоляции для работающих пенсионеров Вологодской области продлен до 15
января 2021 года
В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 26.11.2020 № 1371 для
работающих вологжан в возрасте 65 лет и старше будут оформлены листки нетрудоспособности
в связи с карантином на периоды: с 30 ноября по 13 декабря 2020 года, с 14 по 27 декабря 2020
года, с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года и с 11 по 15 января 2021 года.
Обязательными условиями предоставления больничных листков работникам данной возрастной
категории остаются — соблюдение ими режима самоизоляции, отсутствие удаленной занятости
или совпадающих с указанными датами отпусков.
Больничные будут назначены Вологодским региональным отделением ФСС дистанционно на
основе направленных в Фонд работодателями сведений в виде электронных реестров, что полностью освобождает работников от обращений в медорганизации. Отметим, что страхователям на
каждый из установленных периодов необходимо направлять отдельные реестры сведений.
Напоминаем, что информация по электронным больничным доступна в Личном кабинете на
lk.fss.ru, вход осуществляется по логину и паролю портала Gosuslugi.ru.
Консультации по вопросам назначения пособий можно получить по телефонам специалистов
регионального отделения:
в г. Вологде: (8172) 72-22-43; 72-40-54; 72-67-49; 21-08-11;
в г. Череповце (8202)50-00-80, 50-00-82.
Телефон «горячей линии» регионального отделения по вопросам, связанным с коронавирусной
инфекцией COVID-19: (8172)72-95-77.
Оплатить счета за электроэнергию, особенно тем, у кого есть задолженность,
необходимо до 1 января 2021 года.
ООО «Северная сбытовая компания» уведомляет жителей, что 1 января 2021 года заканчивается мораторий, установленный постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 «Об
особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов» на введение ограничения режима потребления электрической энергии, а также на начисление штрафных санкций за неполную или несвоевременную оплату потребленной электрической энергии.
Это означает, что с 1 января 2021 года в случае отсутствия оплаты образовавшейся задолженности поставщик электроэнергии будет вынужден требовать с потребителей уплату неустойки
(штрафов, пеней) за неполную или несвоевременную оплату потребленной электроэнергии, а
также вводить ограничение режима потребления электроэнергии с возложением на должника
расходов, связанных с приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной
услуги по электроснабжению в размере до 3 тыс. рублей.
В настоящее время с должниками постоянно ведётся информационная работа – обзвон с
предупреждением о последствиях задолженности, предложением вариантов оплаты, СМС
– информирование и e-mail- уведомления. Также долги взыскиваются в судебном порядке.
Информирование, уведомление – всегда были и остаются приоритетными мерами в работе с неплательщиками.
ООО «Северная сбытовая компания» призывает жителей вовремя и полностью оплачивать потреблённую электроэнергию, не накапливать неоплаченные счета, не доводить ситуацию до принудительных мер взыскания задолженности, начать новый год без долгов. Выгоднее оплачивать
счета ежемесячно.
Оплатить электроэнергию быстро и без комиссии можно:
— на сайте sevesk.ru
— в личном кабинете lk.sevesk.ru
— в группе ВКонтакте energosbyt35
— в клиентских офисах Северной сбытовой компании
Все способы оплаты – на сайте sevesk.ru
На 01.11.2020 просроченная задолженность населения Вологодской области за потреблённую
электроэнергию составляет 188,2 млн рублей.
Служба корпоративных коммуникаций
Тел. +7-921-533-96-25

Прокуратурой Белозерского района инициированы проверки деятельности торговых объектов в части соблюдения требований по профилактике новой коронавирусной инфекции
10.12.2020 (Редактировать)
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