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Ежемесячная газета
ных средств городского бюджета» изложить в следующей редакции:
«Всего 2018 - 2024 годы – 12296,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 363,9 тыс. руб.,
2019 год – 631,6 тыс. руб.,
2020 год – 820,3 тыс. руб.,
2021 год – 9582,5тыс. руб.,
2022 год – 449,0 тыс. руб.
2023 год – 449,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.».
1.2 Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник», размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу после его опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
от 12.04.2021 № 122
Об утверждении проекта
организации дорожного
движения на территории
города Белозерск Белозерского
района Вологодской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект организации дорожного движения на территории муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского района Вологодской области согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации города

Руководитель администрации города

Приложение 1 к постановлению
администрации города Белозерск
от 22.04.2021 № 132
«Приложение 1к Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 22.04.2021 № 132

N

О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования «Город Белозерск»
на 2018-2024 годы»

п/п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Белозерск от 29.06.2016 № 214 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Белозерск»,
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «Город Белозерск», утвержденную постановлением
администрации города Белозерск от 29.11.2017 № 530 следующие изменения:
1.1В разделе «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской
среды муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 – 2024 годы:
1.1.1.Строку «Общий объем финансового обеспечения муниципальных программ» изложить в
следующей редакции:
«Всего 2018 - 2024 годы – 92682,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 4002,8 тыс. руб.,
2019 год – 5818,9 тыс. руб.,
2020 год – 10523,2 тыс. руб.,
2021 год – 64459,7тыс. руб.,
2022 год – 3938,8 тыс. руб.,
2023 год – 3938,8 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.»
1.1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собствен-

Г.В. Бубнова

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной
Ответпрограммы, ведом- ственный
ственной целевой
исполнитель,
программы, основно- соисполни- Расходы (тыс.
го мероприятия
тель
руб.), год
2018
Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды
муниципального
образования «Город
Белозерск» на 2018
- 2024 годы за счет
собственных средств Администра1 городского бюджета ция города
Основное мероприятие 1. Реализация
регионального проекта «Формирование
современной городской среды» в части
благоустройства
дворовых территорий муниципальных
образований обАдминистра1,1 ласти.
ция города
Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий, территорий Администра1,2 общего пользования ция города

2021

2022

2023

2024

363,9 631,6

820,3 9582,5

449

449

0

363,9 631,6

470,3 9482,5

349

349

0

0

0

0

0

2019

0

2020

0

0

2

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										

Основное мероприятие 3. Расширение
механизмов вовлечения граждан и
организаций в реализацию мероприятий
по благоустройству
дворовых территорий, территорий Администра1,3 общего пользования ция города

0

Основное мероприятие 4. Межевание
дворовых территорий, территорий Администра1,4 общего пользования ция города

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

0

0

0

150

0

0

0

0

Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021 № 134
О внесении изменений в схему организации
дорожного движения в городе Белозерске

0

0

200

0

0

0

0

Основное мероприятие 7.Реализация
проекта «Моя Белозерская НабережАдминистраная»
ция города

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 2 к постановлению
администрации города Белозерск
От 22.04.2021 № 132
«Приложение 2 к Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ

N

Г.В.

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

Основное мероприятие 6. Разработка
проекта для участия
во Всероссийском
конкурсе лучших
проектов создания
комфортной городской среды в исторических поселениях и Администра1,6 малых городах
ция города

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы, ведомственной целевой програм- Источник
мы, основного ресурсного
мероприятия
обеспечения

дов
с
целью
выявления
виновных
лиц
в
нарушении
Правил
пожарной
безопасности,
оперативного
решения
вопросов
по
предотвращению
наступления
чрезвычайных
ситуаций
связанных
с
природными
пожарами.
5. Муниципальному учреждению «Горзаказчик» организовать информирование населения муниципального образования «Город Белозерск» о запрете проведения выжигания травянистой растительности, мусора и разведения костров, путём установки информационных щитов (аншлагов).
6.
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			

Основное мероприятие 5. Благоустройство Мемориального
комплекса парк
Администра1,5 Победы
ция города

1.7.

0
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В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в схему организации дорожного движения в городе Белозерске, утвержденную постановлением Главы города Белозерск от 04.10.2010 № 274 следующие изменения:
1.1.Установить
на
дворовой
территории
здания,
расположенного по адресу: Вологодская область, город Белозерск, Советский проспект,
дом № 63 дорожный знак 6.4. « Парковка» с табличкой 8.17 «Инвалиды».
2. МУ «Горзаказчик» организовать работу по установке указанных в пункте 1.1. данного постановления дорожных знаков в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации
ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».
3.Рекомендовать
ОГИБДД
МО
МВД
России
«Белозерский»
обеспечить контроль соблюдения правил дорожного движения на данном участке.
4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Город Белозерск» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город
Белозерск»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Руководитель администрации города

Г.В. Бубнова

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 25.02.2021 № 9
Оценка
расходов
(тыс. руб.),
год

п/п

2018
Муниципальная программа
«Формирование
современной городской среды»
на 2018 - 2024
1 годы
всего

4002,8

О принятии Устава городского поселения
«Город Белозерск» Белозерского муниципального
района Вологодской области
2019

2020

5818,9 10523,2

2021

2022

2023

2024

64459,7 3938,8 3938,8

0

Городской
бюджет

363,9

631,6

820,3

9582,5

449

449

0

Районный
бюджет

0

0

4999,8

0

0

0

0

Областной
бюджет

1333

1310,1

1580,6

1678,6

155

155

0

2305,9

3877,2

3122,5

53198,6 3334,8 3334,8

0

Федеральный бюджет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 22.04.2021 № 133
О запрете выжигания сухой травы и
разведения костров в весенний
пожароопасный период 2021 года
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях предотвращения природных пожаров, противопожарной защиты населённых пунктов муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Запретить в весенний пожароопасный период 2021 года выжигание сухой травянистой растительности на лугах, полях и на земельных участках, примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным насаждениям, а также к зданиям и строениям на
территориях населённых пунктов муниципального образования «Город Белозерск».
2.Запретить разведение костров, сжигание мусора в пожароопасной близости от лесных массивов и населённых пунктов муниципального образования «Город Белозерск».
3.Рекомендовать
собственникам,
землепользователям
и
арендаторам
земельных
участков
уничтожать
сухую
травянистую
растительность
безогневым
способом,
принимать
меры
по
недопущению
несанкционированного
поджога
сухой
растительности
и
случайных
возгораний.
4.Комиссии
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечения
пожарной
безопасности
обеспечить
проведение
рей-

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 городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального
района Вологодской области.
2. Со дня вступления в силу Устава городского поселения «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»;
- от 27.03.2019 № 12 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город
Белозерск», за исключением пункта 3.
3. Отменить решения Совета города Белозерск:
- от 31.08.2020 № 36 «О принятии Устава городского поселения «Город Белозерск»
Белозерского муниципального района Вологодской области» за исключением пункта 3.
- от 24.12.2020 № 57 «О принятии Устава городского поселения «Город Белозерск» Белозерского
муниципального района Вологодской области» за исключением пункта 3.
4. Главе города Белозерск Шашкину Е.В. зарегистрировать Устав в городского поселения
«Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области в Управлении
Министерства юстиции Рос-сийской Федерации по Вологодской области.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования в газете «Городской
вестник», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск

Е.В. Шашкин

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
Принят решением Совета города Белозерск
от 25.02.2021 № 9
УСТАВ
городского поселения «Город Белозерск»
Белозерского муниципального района
Вологодской области
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 поселения – городское поселение «Город Бе-лозерск».
Сокращенная форма наименования поселения используется в официальных симво-лах
поселения, 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 - терри-тории
села Маэкса и местечка Передовик.
3. Административным центром поселения «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 государствен-ной
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 испол-нение
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 муници-пальной
собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-новленных
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 движе-ния 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 осу-ществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-дерации;
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 органи-зация
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 поселе-ния;
10) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-нального
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;
13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, обще-ственного
питания, торговли и бытового обслуживания;
14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обес-печение
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 объ-ектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципально-го) значения,
расположенных на территории поселения;
17) создание условий для развития местного традиционного народного художе-ственного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художе-ственных
промыслов в поселении;
18) обеспечение условий для развития на территории поселения физической куль-туры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физ-культурнооздоровительных 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
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за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соот-ветствии с
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-положенных в границах
населенных пунктов поселения;
23) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и за-стройки,
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 уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
24) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуа-ций природного и
техногенного характера;
27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;
29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения;
30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;
31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Россий-ской
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 организа-циям 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 зе-мельных
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заклю-чить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с федераль-ным законом;
39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
40) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных ка-дастровых
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 соглаше-ния
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 по-ложения,
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного,
порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части меж-бюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а
также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Поря-док
заключения соглашений определяется нормативным правовым актом Совета поселе-ния.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями пол-номочий
органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных
решением представительного органа поселения.
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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, оби-тающими
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 адаптивно-го
спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потре-бителей»;
16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-ченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудни-ком указанной
должности.
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в со-стоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
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 06.10.2003
«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 № 131ФЗ «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 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 поселения.
1.2.Через органы местного самоуправления:
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- 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
поселения, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии
местного референдума, с ходатайством о регистрации группы.
Для регистрации инициативной группы в избирательной комиссии поселения 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 должен (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 документа, заменяющего паспорт
гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места
жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать
от ее имени на территории муниципального образования. Ходатайство инициативной
группы должно быть подписано всеми членами указанной группы, а в случае выдвижения
инициативы проведения референдума избирательным объединением, иным общественным
объединением, указанные в пункте 2 части 1 статьи 8 закона Вологодской области от
06.07.2006 № 1468-ОЗ «О местном референдуме в Вологодской области», ходатайство
должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого избирательного
объединения,
иного общественного объединения либо руководящего органа его регионального отделения
или иного структурного подразделения, поддержавшими решения 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
06.07.2006. № 1468-ОЗ «О местном референдуме в Вологодской области». При этом срок
проверки не может превышать 20 дней со дня поступления в Совет поселения ходатайства
инициативной группы по проведению референдума и приложенных к нему документов.
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.
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 поселения
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 поселения отказывает
инициативной группе по проведению референдума в регистрации.
Сбор подписей в поддержку инициативы проведения референдума осуществляется в течение
20 дней со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по проведению
референдума. Если в течение этого срока не было собрано необходимого количества подписей
граждан Российской Федерации, имеющих право на участие в местном референдуме,
дальнейший сбор подписей прекращается.
После окончания сбора подписей, уполномоченные представители инициативной группы
по проведению референдума подсчитывают общее число собранных подписей участников
референдума и составляют протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной
избирательной комиссией муниципального образования. Протокол подписывается
уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума.
Подписные листы, пронумерованные и сброшюрованные (не более 100 листов в од-ной
папке) в виде папок, протокол об итогах сбора подписей в поддержку инициативы проведения
референдума на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной
избирательной комиссией муниципального образования, а также первый финансовый
отчет инициативной группы по проведению референдума об использовании средств фонда
референдума передаются уполномоченным представителем инициативной группы по
проведению референдума в избирательную комиссию муниципального образования не позднее
18 часов дня, в который истекает срок сбора подписей в поддержку инициативы проведения
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референдума.
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 поселения. 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 рав-ного 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 назна-чаются
избирательной комиссией поселения 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 выбо-ров, порядок
назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов
муниципальных выборов устанавливаются федеральным и областным зако-нодательством.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.
Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета поселения, Главы поселения
1. Голосование по отзыву депутата Совета поселения, Главы 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, Главы поселения являются конкретные
противоправные решения или действия (бездействие), подтвержденные в су-дебном порядке:
- нарушения им в процессе и по вопросам своей деятельности законодательства, настоящего
Устава, муниципальных правовых актов.
3. Инициатива отзыва депутата Совета поселения, Главы поселения сбор подписей в
поддержку инициативы реализуются в порядке, предусмотренном законодательством и
настоящим Уставом для выдвижения инициативы по проведению местного референдума, с
учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
При поступлении из избирательной комиссии поселения документов для проверки
соответствия инициативы отзыва требованиям законодательства Совет поселения прове-ряет
имеющиеся материалы. Вопрос должен быть рассмотрен на заседании Совета посе-ления не
позднее 7 дней с даты поступления ходатайства.
Для отзыва депутата Совета поселения, Главы поселения сбор подписей организу-ется
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, Глава поселения не менее чем за пять дней до про-ведения
собрания инициативной группы по проведению голосования по отзыву, инициа-тивной
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, Глава поселения имеет право дать избирателям объяс-нения по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
5. Глава поселения, депутат Совета поселения считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в поселении (избирательном округе).
6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета поселения, Главы 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 территориям других поселений, осуществляется с согласия
населения данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного
частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», либо на сходах граждан,
проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 данного Федерального закона, с учетом
мнения представительных органов соответствующих поселений.
3. Изменение границ муниципальных образований, не влекущее отнесения территорий
населенных пунктов к территориям других муниципальных образований, осуществляется
с согласия населения, выраженного представительными органами соответствующих
муниципальных образований. В случае, если изменение границ поселений или
внутригородских районов влечет изменение границ муниципальных районов или городских
округов с внутригородским делением, такое изменение границ осуществляется также с
учетом мнения населения соответствующих муниципальных районов и городских округов
с внутригородским делением, выраженного представительными органами муниципальных
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районов и городских округов с внутригородским делением.
4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, пре-образования
поселения назначается Советом поселения и проводится в порядке, установ-ленном
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Вологодской области
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования считается состоявшимся, если в нем приняло
участие более половины жителей муниципального образования или части муниципального
образования, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ
муниципального образования, преобразование муниципального образования считается
полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины
принявших участие в голосовании жителей муниципального образования или части
муниципального образования.
6. Итоги голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения и
принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародова-нию).
Статья 10.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход
граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального района),
в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории
указанного населенного пункта к территории другого поселения (муници-пального района);
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и ис-пользования
средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;
3) в соответствии с законом Вологодской области на части территории насе-ленного пункта,
входящего в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения
граждан на данной части территории населенного пункта;
4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского
населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты
сельского населенного пункта.
1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях
выдвижении кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодатель-ством
Российской Федерации о муниципальной службе.
1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, может созываться
Советом поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории
населенного пункта численностью не менее 10 человек.
Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав
поселения, на который может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования
средств самообложения граждан устанавливаются законом Вологодской области.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его
территории) или поселения. В случае, если в населенном пункте отсут-ствует возможность
одновременного совместного присутствия более половины обладаю-щих избирательным
правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального образования, в состав которого входит указанный
населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня
принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода
граждан.
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 11. 1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жи-телей
поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных во-просов,
право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления, в ад-министрацию
поселения может быть внесен инициативный проект.
Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут
реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета посе-ления.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициа-тивная
группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста
и проживающих на территории поселения, органы территориального обще-ственного
самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта).
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей поселения
или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициа-тивного
проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) тру-довом
участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается ис-пользование
этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением плани-руемого объема
инициативных платежей;
8) указание на территорию поселения или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением
Совета поселения;
9) иные сведения, предусмотренные решением Совета поселения.
4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению
на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции
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граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления,
в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам
жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких
инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.
5. В случае, если в администрацию поселения внесено несколько инициативных проектов, в
том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация
поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов
проекта.
6. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных про-ектов, а
также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Совета по-селения.
7. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансо-вой поддержки
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, требования к составу сведений,
которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных
проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного
отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с нормативным
правовым актом области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 статьи 261
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» не применяются.
8. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории поселения,
уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица,
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
9. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией поселе-ния, о ходе
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Отчет администрации поселения об итогах реализации инициативного проек-та подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте сель-ского поселения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со
дня завершения реализации инициативного проекта.
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 обще-ственного
самоуправления
1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собра-ниях или
конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории поселе-ния.
2. Порядок организации и осуществления территориального общественного само-управления
устанавливается в соответствии с Положением о территориальном обще-ственном
самоуправлении, утверждаемым Советом поселения.
3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с мо-мента
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 участие не
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилет-него
возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориально-го
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 реги-страции в
организационно-правовой форме некоммерческой организации.
6. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности территориального
общественного самоуправления созываются в соответствии с Положением о территори-альном
общественном самоуправлении, Уставом территориального общественного само-управления.
7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей терри-тории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству террито-рии,
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 ис-пользованием
средств бюджета поселения;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления поселения проекты муници-пальных
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными
лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено при-нятие указанных
актов.
8.Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать ини-циативный
проект в качестве инициаторов проекта
9. Порядок выделения необходимых средств из бюджета поселения на основании договоров,
заключаемых органами территориального общественного самоуправления с органами
местного самоуправления, определяется нормативными правовыми актами Со-вета поселения.
Статья 13.1. Староста
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского
населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном
пункте, расположенном в поселении может назначаться староста сельского населенного
пункта. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом
муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт,
по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих
на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным
правом.
2. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную
должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
3. Срок полномочий старосты 5 лет.
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4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной граждан-ской
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными пред-приятиями
и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в
сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, со-браниях,
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обраще-ния 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 содействует в доведении до их сведе-ния
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;
4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам,
имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;
5) участвует в организации взаимодействия населения с органами местного само-управления
при решении вопросов местного самоуправления;
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 поселения
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 поселения;
4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии со
статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования поселения требуется
получение согласия населения поселения, выраженного путем голосования либо на сходах
граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется настоящим нормативным правовым актом Совета поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения,
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивиро-ванное
обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-ки,
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 капи-тального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-зования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения
которых определяется нормативным правовым актом представительного органа поселе-ния 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,
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, 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.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется
нормативным правовым актом Совета поселения.
3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан
определяются Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» нормативным правовым
актом Совета 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 одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
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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 жите-лей
поселения, а также для информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения могут прово-диться
(собрания делегатов).
2. В случаях, предусмотренных уставом муниципального образования и (или) нор-мативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования, уставом
территориального общественного самоуправления, полномочия собрания граж-дан могут
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
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 (обнаро-дованию).
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 муниципального образования,
обладающие избирательным правовом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения
граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального
образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигшего шестнадцатилетнего возраста.
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.
3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о
поддержке данного инициативного проекта.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Положением о проведении
опроса граждан поселения, утверждаемым Советом поселения, в соответствии с законом
Вологодской области.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом поселения. Для проведения
опроса граждан может использоваться официальный сайт поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. В решении Совета поселения о назначении опроса граждан устанавливаются:
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.
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с
использованием официального сайта поселения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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,
Главы поселения или жителей 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 по-селения
1. Структуру органов местного самоуправления поселения составляют: представи-тельный
орган поселения, глава поселения, исполнительно-распорядительный орган поселения,
контрольно-счетный орган поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения имеют следующие наименования:
1) представительный орган поселения – Совет городского поселения «Город Бело-зерск»
(Совет поселения);
2) глава поселения – Глава городского поселения «Город Белозерск» (Глава посе-ления);
3) исполнительно-распорядительный орган поселения – администрация городского поселения
«Город Белозерск» (администрация поселения);
4) контрольно-счетный орган поселения (контрольно-счетная палата поселения).
3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подкон-трольность
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 осуществля-ется не
иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава
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муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также измене-ния
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц мест-ного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представи-тельного
органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.
6. Муниципальный правовой акт, предусматривающий увеличение (уменьшение) численности
депутатов Совета поселения, не применяется по отношению к Совету посе-ления, принявшему
соответствующий муниципальный правовой акт.
7. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления посе-ления
осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета поселения.
Статья 20. Совет поселения
1. Совет поселения состоит из 15 депутатов (установленное число депутатов), из-бираемых
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 яв-ляется
представительным коллегиальным выборным органом местного самоуправления поселения.
2. Совет поселения обладает правами юридического лица в соответствии с феде-ральным
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 за-конами,
законами Вологодской области, настоящим Уставом, принимает решения, уста-навливающие
правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решение об удалении Главы
поселения в отставку, а также решения по вопросам организации дея-тельности Совета
поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции феде-ральными законами,
законами субъектов Российской Федерации, настоящим Уставом.
5. Совет поселения подотчетен и подконтролен населению. Совет поселения обязан ежегодно
представлять отчет о своей деятельности населению поселения 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 бюд-жетов
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 полномочия
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;
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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 поселения;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-ции
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муници-пальных
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, преду-смотренных
федеральными законами;
7) определение порядка участия поселения в организациях межмуниципального
сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспече-ния
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 поселения.
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, го-лосования
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 утвержде-ния;
3) утверждение структуры администрации поселения по представлению Главы местной
администрации;
4) принятие концепции развития поселения, генерального плана и правил застрой-ки
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;
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 организа-ции местного
самоуправления в Российской Федерации»;
8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования му-ниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей поселения официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии поселения, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;
9) 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 рефе-рендуме в
соответствии с действующим законодательством;
10) установление официальных символов поселения и порядка их использования;
11) утверждение перечня органов местного самоуправления поселения, уполномо-ченных
на осуществление муниципального контроля, установление их организационной структуры,
функции и порядка их деятельности, а также принятие решений об организа
ции и осуществлении муниципального контроля в соответствующей сфере дея-тельности во
исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-ственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
12) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законода-тельством и
настоящим Уставом.
3. Совет поселения определяет порядок делегирования депутатов Совета поселе-ния в состав
Представительного Собрания Белозерского муниципального района в соот-ветствии с равной
независимо от численности населения поселения нормой представи-тельства, установленной
законом области и уставом Белозерского муниципального райо-на.
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 так-же
прекращаются:
1) в случае принятия Советом поселения решения о самороспуске. При этом реше-ние о
самороспуске принимается в порядке, определенном решением Совета поселения;
2) в случае вступления в силу решения Вологодского областного суда о неправо-мочности
данного состава депутатов представительного органа поселения, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования поселения, 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 посе-ления;
4) в случае утраты поселением статуса поселения в связи с его объединением с го-родским
округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования бо-лее чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения 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 пол-номочий 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, до-стигший на
день голосования возраста 18 лет.
2. Депутату гарантируются условия для беспрепятственного осуществления пол-номочий,
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 законода-тельством.
5. В Совете поселения на постоянной основе могут осуществлять свои полномочия не более 10
% депутатов от установленной численности депутатов Совета поселения.
Депутату Совета поселения для осуществления своих полномочий на непостоянной основе
гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого
устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом Вологодской
области от 10.12.2014 № 3529-ОЗ «О некоторых вопросах организации и деятельности
органов местного самоуправления на территории Вологодской области» и составляет два
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рабочих дня в месяц.
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 де-путата
представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного
лица местного самоуправления иного муниципального образования, за ис-ключением 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 по-селения 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
поселения, 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 поселения, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, 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 поселения в совете муници-пальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципаль-ных
образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов поселения в органах управле-ния и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) кото-рой является
поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определя
ющими порядок осуществления от имени поселения полномочий учредителя орга-низации
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 преподаватель-ской,
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 со-ветов, 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 испол-нять
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 ос-нове,
не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев за-конного
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об
административном правонарушении.
7. Статус депутатов Совета поселения, порядок и условия совмещения их деятель-ности
с выполнением обязанностей по основной работе, гарантии депутатской деятельно-сти
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 инфор-мации и
материалов;
- на предоставление условий для работы с избирателями, в том числе для проведе-ния отчетов
перед избирателями;
- на компенсацию в порядке и размерах, определяемых решениями Совета поселе-ния,
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 альтернатив-ную
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,
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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 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными
федеральными законами.
2. Решение Совета поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Со-вета
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 Рос-сийской
Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата пред-ставительного
органа поселения днем появления основания для досрочного прекращения полномочий
является день поступления в представительный орган поселения данного заявления.
3. Полномочия депутата Совета поселения считаются прекращенными:
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, указанно-го 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 законодатель-ством
и настоящим Уставом связывается досрочное прекращение полномочий депутата Совета
поселения;
4) по основанию, указанному в пункте 2 части 1 настоящей статьи – со дня опреде-ляемого
решением Совета поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Со-вета
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 удо-влетворении 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 обяза-тельному
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 исклю-чением
случая замещения должности Главы района на постоянной основе.
2.1. Срок полномочий Главы поселения составляет пять лет.
3. Глава поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и Совету
поселения.
Глава поселения обязан ежегодно представлять отчет о результатах своей деятель-ности
населению и Совету поселения.
4. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом
и решениями Совета поселения, издает постановления и распоряжения по вопро-сам
организации деятельности Совета поселения. Глава поселения издает постановления и
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
5. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. Глава поселения
не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа поселения,
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 предста-вительного
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 проти-водействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-троле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-ным
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 ин-струментами».
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
поселения, 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 поселения, 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 поселения в совете муници-пальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципаль-ных
образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов поселения в органах управле-ния и
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ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) кото-рой является
поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определя-ющими порядок
осуществления от имени поселения 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 преподаватель-ской,
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 со-ветов, 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. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых 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 Вологодской области.
7. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 6 настоящей
статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-стей, 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 должно-сти,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-прете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-ритории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-ми
инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руково-дитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы посе-ления 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 ответст-венности:
1) предупреждение;
2) освобождение Главы поселения от должности в представительном органе поселе-ния,
выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в
представительном органе поселения, 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 полно-мочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе поселения, выборном ор-гане
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 от-ветственности,
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 мо-мент
прекращения полномочий Главы поселения.
Положения статьи 2, части 1 статьи 4 закона Вологодской области от 26.12.2007 № 1728-ОЗ
«О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных обра-зований
Вологодской области» (в редакции закона Вологодской области от 13.12.2012 № 2930-ОЗ «О
внесении изменений в статьи 2 и 4 закона области «О некоторых гарантиях осуществления
полномочий глав муниципальных образований Вологодской области» (далее закон области
№ 2930-ОЗ) не распространяются на глав муниципальных образований, избранных до дня
вступления в силу закона области № 2930-ОЗ, в том числе осуществляющих свои полномочия
на момент вступления его в силу и избранных вновь на новый срок полномочий после
вступления его в силу. Указанные главы муниципальных образований сохраняют право
на установленные доплаты к пенсии на условиях и в размере, предусмотренных статьей 2
и 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 закона области № 2930-ОЗ).
2) установление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в соответ-ствии
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, замещающему должность главы муниципального образования на постоянной основе,
составляет 17 календарных дней.
11. Гарантии неприкосновенности Главе поселения установлены федеральным законодательством.
12. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо приме-нения 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 приме-нения 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 Гла-вы
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 Рос-сийской 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 со-става, до вступления решения суда в
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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 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 при-нято 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 самоуправле-ния 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 самоуправле-ния 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 законодатель-ством и
настоящим Уставом связывается досрочное прекращение полномочий Главы по-селения;
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 посе-ления;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здо-ровья
осуществлять полномочия Главы поселения - со дня вступления в силу соответ-ствующего
решения суда;
12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Фе-дерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения посе-ления;
13) утраты поселением статуса поселения 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 зако-ном 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 зако-ном 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) пользо-ваться иностранными
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Феде-ральным 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 указан-ный
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 организационноправовой 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,
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структурные подразделения администрации поселения.
Структура администрации города утверждается Советом поселения по представлению 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, научнометодические, 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 Гла-вы
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 опублико-вания муниципальных
нормативных правовых актов, либо путем обнародования, обеспе-чивающим возможность
ознакомления с ним граждан.
Глава администрации поселения представляет Совету поселения ежегодные отче-ты 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, предусмотрен-ными
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
5. Глава администрации поселения должен соблюдать ограничения, запреты, ис-полнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-да № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-ные 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 пре-делами 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 результа-тах своей
деятельности и деятельности администрации поселения, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом поселения;
3) обеспечивает осуществление администрацией поселения полномочий по реше-нию
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, приоб-ретает,
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 муници-пальных
предприятий и учреждений, функции и полномочия учредителя которых осу-ществляет
администрация поселения;
8) заключает от имени поселения муниципальные контракты и иные договоры;
9) организует выполнение решений Совета поселения в пределах своих полномо-чий и
полномочий администрации поселения;
10) имеет право вносить проекты правовых актов в Совет поселения;
11) иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами Во-логодской
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 Федераль-ного
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-го
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 самоуправле-ния 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, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на замещающую ее альтернатив-ную
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гражданскую службу;
11) преобразования поселения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-сийской
Федерации», а также в случаях упразднения поселения;
12) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объеди-нения
поселения с городским округом;
13) вступления в должность главы поселения, исполняющего полномочия главы местной
администрации;
14) утраты поселением статуса поселения в связи с его объединением с городским округом.
7.1. Контракт с Главой администрации поселения может быть расторгнут в поряд-ке,
установленном частями 11, 11.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
8. Информация о досрочном прекращении полномочий главы администрации поселения
подлежит официальному опубликованию.
9. 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 муни-ципальной
собственностью поселения, учет объектов муниципальной собственности в реестре объектов
муниципальной собственности поселения;
2) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осу-ществление
внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с дей-ствующим
законодательством;
3) составление отчета об исполнении бюджета поселения;
4) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики
и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указан-ных 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 поселе-ния;
9) осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казен-ных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюд-жетными 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, уста-новленных
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, организация дорожного движения, 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, обще-ственного
питания, торговли и бытового обслуживания;
18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обес-печение
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 куль-туры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физ-культурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
21) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обу-стройства
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 ситуа-ций 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 курортов
местного значения на территории поселения, а также осуществление муници-пального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-риторий
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 Россий-ской
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
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порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
33) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-нального
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 накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных зе-мельных
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заклю-чить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с федераль-ным 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 про-ведения
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депута-та 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 поселе-ния;
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 фе-деральными
законами и законами области, настоящим Уставом, решениями Совета посе-ления;
42) исполнение полномочий в сфере стратегического планирования, предусмотренных
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
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.
1.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 законо-дательством
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 ин-дивидуальными
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 поселения, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка предложений, направ-ленных на его
совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление та-кой информации в
представительный орган поселения и главе поселения;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодей-ствие
коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уста-вом
и нормативными правовыми актами представительного органа поселения.
3. Контрольно-счетная палата образуется Советом поселения и состоит из председателя,
аппарата контрольно-счетной палаты, заместителя председателя и аудиторов контрольносчетной палаты. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов
контрольно-счетной палаты составляет 5 лет.
3.1. В контрольно-счетной палате образуется коллегиальный орган (коллегия). Коллегиальный
орган (коллегия) рассматривает наиболее важные вопросы деятельности контрольно-счетной
палаты, включая вопросы планирования и организации ее деятельности, методологии
контрольной деятельности. Компетенция и порядок работы коллегиального органа (коллегии)
определяются нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования.
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 регулирование организации и деятельности контрольносчетной 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 или на участковую ко-миссию,
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действующую в границах муниципального образования.
5. Срок полномочий избирательной комиссии поселения составляет пять лет. Если срок
полномочий избирательной комиссии поселения истекает в период избирательной кампании,
после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в кото-рых участвует
данная комиссия, срок её полномочий продлевается до окончания этой из-бирательной
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, Глава администрации поселения..
2. Администрация поселения, Совет поселения, контрольно-счетная палата поселения 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 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «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) нормативные и иные правовые акты 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 муници-пальных
правовых актов поселения, имеют прямое действие и применяются на всей тер-ритории
поселения.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уста-ву и
правовым актам, принятым на местном референдуме.
4. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета поселения,
Главой поселения, Главой администрации поселения, органами территориаль-ного
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. Проекты нормативных правовых актов, предусматривающие установление, из-менение и
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из бюджета посе-ления, 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 опубли-кованию не
позднее 10 дней со дня их подписания в печатном средстве массовой инфор-мации поселения
– газете «Городской вестник» или в приложении к ней.
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 поселение, а также соглашения, заключаемые между ор-ганами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Официальным опубликованием муниципального правого акта или соглашения, за-ключенного
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста
в газете «Городской вестник» или в приложении к ней. Официальным обнародованием
муниципального правого акта или соглашения, заключенного между органами местного
самоуправления, считается размещение его полного текста на информационных стендах
администрации поселения. Муниципальные правовые акты или соглашения, заключенные
между органами местного самоуправления, подлежат обнародованию в течение 10 дней со дня
их подписания.
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. Указан-ный срок не
может превышать три месяца. Нарушение срока издания муниципального правового акта,
необходимого для реализации решения, принятого путем прямого воле
изъявления населения, является основанием для отзыва выборного должностного
лица местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий главы местной
администрации, осуществляемых на основе контракта или досрочного прекращения полномочий выборного органа местного самоуправления.
10. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия осу-ществляется
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 Рос-сийской
Федерации, федеральным конституционным законам, Федеральному закону от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, а также Уставу Вологодской области, законам, Вологодской области, иным
нормативным правовым актам Воло-годской области.
12. Муниципальные правовые акты подлежат обязательному исполнению на всей территории
поселения.
13. За неисполнение муниципальных правовых актов поселения граждане, руково-дители
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
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поселения открытым, в том числе поименным, или тайным голосованием.
2. Решения Совета поселения, устанавливающие правила, обязательные для испол-нения на
территории поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов Совета поселения, если иное не установлено Федеральным зако-ном от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления 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 Уста-вом
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, долж-ностными лицами и
гражданами.
Постановления и распоряжения администрации поселения, Главы поселения всту-пают в
силу со дня их подписания, если иное не установлено действующим законодатель-ством,
настоящим Уставом или, соответственно, самим постановлением или распоряже-нием,
правовым актом.
Статья 37. Муниципальный контроль на территории поселения
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми акта-ми, принятыми
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправ-ления,
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, органи-зацией и
проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-щите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Статья 38. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность, которая осуществля-ется на
постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения
трудового договора (контракта).
2. Должности муниципальной службы устанавливаются решением Совета поселе-ния в
соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Вологодской обла-сти,
утверждаемым законом Вологодской области.
3. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к долж-ностям
муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, усло-вия и порядок
прохождения муниципальной службы устанавливаются Федеральным зако-ном 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 имуще-ство, 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 служа-щих,
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с норматив-ными
правовыми актами представительного органа поселения;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предо-ставлено
органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отне-сены к
вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению во-просов
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 само-управления 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 поселения самостоятель-но
владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом от имени поселения 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 иму-щества
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федера-ции
федеральным органом исполнительной власти.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе передавать муниципальное имущество
во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим ли-цам, 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 поря-док
принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества поселения,
принимает решения о приватизации объектов муниципальной собственности поселения.
4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений представляют орга-нам местного
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя му-ниципальных
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предприятий и учреждений, ежегодные отчеты о результатах своей деятель-ности и
деятельности данных предприятий и учреждений.
Статья 41. Учреждение, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и
учреждений
1. Поселение может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участ-вовать
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 пол-номочия
учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий
и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобож-дают от должности
руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают от-четы об их деятельности
не реже 1 раза в год.
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 работе Совета муниципальных образований области в порядке, определенным законом области, положением о
Совете муниципальных образований, Уставом Совета муниципальных образований об-ласти и
решениями Совета поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения могут создавать межмуниципальные объединения с органами местного самоуправления иных муниципальных образова-ний, а
также заключать с ними договоры и соглашения.
3. Совет поселения может принимать решения об учреждении межмуниципальных
хозяйственных обществ в форме непубличных 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 осу-ществляется
в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 43. Бюджет поселения
1. Поселение имеет собственный бюджет.
2. Бюджет поселения разрабатывается администрацией поселения, вносится на рас-смотрение
Совета поселения и принимается Советом поселения в виде нормативного правового акта.
3. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и
исполнения местного бюджета , осуществления контроля за его исполнением, составления и
утверждения отчета об исполнении местного бюджета устанавливается органами местного
самоуправления поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами мест-ного
самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюд-жетным
кодексом Российской Федерации.
5. Бюджетные полномочия муниципальных образований устанавливаются Бюд-жетным
кодексом Российской Федерации.
6. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполно-моченного
по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют финансо-вым органам
муниципальных образований информацию о начислении и об уплате нало-гов и сборов,
подлежащих зачислению в бюджеты соответствующих муниципальных об-разований, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годо-вой отчет
о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета посе-ления и о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра-ботников
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат
официальному опубликованию.
Статья 44. Доходы бюджета поселения
Формирование доходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с бюд-жетным
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 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 дотации и 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 муниципального образования (населенного пункта (либо части его территории),
входящего в состав поселения, внутригородского района, внутригородской территории города
федерального значения, муниципального округа, городского округа либо расположенного на
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межселенной территории в границах муниципального района), за исключением отдельных
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа
жителей муниципального образования (населенного пункта (либо части его территории),
входящего в состав поселения и 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 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 настоящего Федерального закона, на сходе граждан.

Статья 49.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 11.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном
бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, фор-мируемые в
том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из
областного бюджета, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих
расходных обязательств поселения..
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан,
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет
в целях реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка
инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта,
указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется
решением Совета сельского поселения.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добро-вольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществ-ляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной систе-ме в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-пальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществ-ляются за
счет средств бюджета поселения.
Статья 51. Муниципальные заимствования
Поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска
муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-ской Федерации
и уставом муниципального образования.

ГЛАВА 5. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ САМО-УПРАВЛЕНИЕ 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 самоуправле-ния
поселения несут ответственность перед населением поселения, государством, физиче-скими и
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Население поселения вправе отозвать Главу поселения, депутатов Совета посе-ления
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-щих
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
Федерации, 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
законодательством.
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 принци-пах 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
депутатами Совета поселения, Главой поселения Главой администрации поселения, органами
территориального общественного самоуправления, прокурором района, инициативными
группами граждан.
Статья 55. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав поселения
1. Изменения и дополнения в Устав поселения принимаются решением Совета по-селения.
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

14

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										

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 из-менений и
дополнений в Устав поселения подлежит официальному опубликованию (об-народованию)
с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Со-ветом 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 предло-жений
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 Кон-ституции
Российской Федерации, федеральных законов устава или законов области в це-лях приведения
Устава поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
После опубликования не ранее чем через 15 дней проект муниципального правово-го 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 по-селения
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от уста-новленного
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 по-селения
подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-ного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-пальных
образований в порядке, установленном федеральным законом.
7.Дополнительным источником официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов и соглашений, заключенных между органами местного
самоуправления, к их официальному опубликованию в печатном средстве массовой
информации также является портал Министерства юстиции Российской Федерации
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://правоминюст.рф).
8. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав по-селения
вступает в силу после его официального опубликования. Глава поселения обязан опубликовать
зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.
ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА
Статья 56. Порядок вступления в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в порядке, установ-ленном
федеральным законом.
2. После государственной регистрации настоящий Устав подлежит официальному
опубликованию.
3. Настоящий Устав вступает в силу через 10 дней после официального опублико-вания.
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Информация Прокуратуры

Прокуратурой Белозерского района проведена проверка исполнения Белозерским
территориальным отделом – государственного лесничества законодательства в сфере
лесопользования, по результатам которой выявлены нарушения законодательства
Проверкой выявлены нарушения требований Порядка заключения гражданами
договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории
Вологодской области, утвержденного Постановлением Правительства Вологодской
области от 19.03.2007 № 363,
Административного регламента предоставления
государственной услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан Департаментом лесного комплекса Вологодской области,
утвержденного постановлением Губернатора Вологодской области от 30.12.2013 № 635.
В частности, установлены факты нарушения сроков уведомления граждан, которые
обратились
с
заявлениями
о
заключении
договоров
купли-продажи
лесных
насаждений для собственных нужд, о результатах рассмотрения их заявлений.
Кроме того, выявлены нарушения требований Порядка проведения контроля за использованием
гражданами древесины, заготовленной на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд, утвержденного приказом Департамента лесного
комплекса Вологодской области от 25.06.2019 № 771 в части нарушения сроков проведения
контрольных мероприятий по соблюдению целевого использования заготовленной
древесины, нарушения порядка и сроков составления актов о результатах осмотра мест
строительства и ремонта жилых домов, садовых домов, хозяйственных строений и сооружений.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района 31.03.2021
начальнику
Белозерского
территориального
отдела
государственного
лесничества
внесено
представление,
которое
рассмотрено,
удовлетворено,
приняты меры к устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь.

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса

В.В. Доброхотов

Прокуратурой Белозерского района по результатам
мониторинга сети «Интернет» выявлена противоправная информация
Прокуратурой Белозерского района проведен мониторинг сети «Интернет» на предмет
выявления противоправной информации, по результатам которого установлено, что
на двух сайтах в сети «Интернет» неустановленными лицами организована продажа
медицинских справок, подтверждающих отсутствие у граждан новой коронавирусной
инфекции без проведения анализов и тестов. Предлагаемые к приобретению справки по
внешним признакам отвечали установленным законодательством требованиям, вводя
неопределенный круг лиц в заблуждение относительно законности их происхождения.
Кроме того, на страницах сайтов будущих покупателей справок уверяли в их качественности, а
также не обязывали проходить анализы и тесты на предмет выявления коронавирусной инфекции.

ИНФОРМАЦИЯ

Информация
по публичным слушаниям 16 апреля 2021 года
16
апреля
2021
года
в
14.00
в
здании
администрации
Белозерского
муниципального района состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета города Белозерск «О внесении изменений и дополнений в Правила
благоустройства
территории
муниципального
образования
«Город
Белозерск».
На слушаниях присутствовало 6 человек. Публичные слушания вел Глава города Белозерск
Шашкин Е.В. Ознакомил присутствующих с повесткой дня и рассматриваемым вопросом.
Докладчиком на публичных слушаниях выступила Бубнова Г.В., руководитель администрации
города, которая подробно ознакомила присутствующих с текстом обсуждаемого проекта.
Проект был рассмотрен на заседании Совета города Белозерск 25.02.2021, одобрен депутатами,
опубликован на сайте муниципального образования и в газете «Городской вестник» № 2 от 26.02.2021.
По результатам голосования проект решения
«О внесении изменений и дополнений
в
Правила
благоустройства
территории
муниципального
образования
«Город
Белозерск» одобрен к принятию на ближайшем заседании Совета города Белозерск.
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При этом, законодательством Российской Федерации за незаконные действия по изготовлению
поддельных справок предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Таким образом, предоставление доступа с помощью сети «Интернет» к информации
по продаже поддельных медицинских справок об отсутствии у граждан новой
коронавирусной инфекции, отнесенных федеральным законодательством к официальным
документам,
фактически
является
распространением
запрещенной
информации,
может повлечь негативные социальные, экономические и другие последствия.
Учитывая изложенное, прокуратурой района в Белозерский районный суд направлены
административные исковые заявления, которые рассмотрены и удовлетворены, информация
о продаже медицинских справок об отсутствии у граждан новой коронавирусной
инфекции без проведения анализов, размещенная в сети «Интернет», признана
информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.
Решения суда в законную силу не вступили.
Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса

В.В. Доброхотов
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