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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»
От 21.09.2021 № 279
О мерах, обеспечивающих возможность
изменения (увеличения) цены контракта,
предметом которого является выполнение
работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ
по сохранению объектов культурного наследия
В соответсвии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 №
1186 «Об установлении размера цены контракта, предельного размера цены контракта, при которых
или при превышении которых существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению
сторон на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если исполнение
контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно»,
от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ)
для обеспечения муниципальных нужд городского поселения «Город Белозерск» и финансируется за счет
средств бюджета поселения, в том числе за счет средств областного и федерального бюджетов (далее контракт):
1) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44- ФЗ
изменение существенных условий контракта, стороной которого является муниципальный заказчик
городское поселение «Город Белозерск», в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при
совокупности следующих условий:
изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до получателя средств бюджета поселения в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению
срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;
при финансировании работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия
за счет средств субсидии федерального бюджета и (или) регионального бюджета, решение об изменении
сущетсвенных условий муниципального контракта может быть принято после доведения лимитов
бюджетных обязательств на указанные цели из федерального и (или) регионального бюджетов в бюджет
поселения;
предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального
строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень
дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей
инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких
дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от
содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие
решения не изменяются;
размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 21.07.2021 № 500/пр, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей,
- по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного
наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании

поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об
изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные
ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением
информации и документов, обосновывающих такое предложение;
контракт заключен до 01 июля 2021 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения
об изменении условий контракта не исполнены;
2) в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость
объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных
вложений, не требуется;
3) предложения по изменению сущестенных условий контракта в соответсвии подпунктом 1
настоящего пункта, выносятся на рассмотрение комиссии по рассмотрению предложений об изменении
существенных условий муниципальных контрактов на выполнение проектных и строительных работ и
принмаются в порядке, установленном постановлением администрации городского поселения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации поселения

Г. В. Бубнова

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении аукциона по продаже права собственности на земельные участки
и по продаже права аренды на земельные участки (открытая форма подачи предложений о
цене)
Администрация городского поселения «Город Белозерск» (далее - Организатор
торгов), являющаяся уполномоченным органом на проведение аукциона, на основании решения
Администрации городского поселения «Город Белозерск», в соответствии с постановлениями «О
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка» от
22.09.2021 №№ 281,282, «О проведении аукциона по продаже права собственности на земельный
участок» от 22.09.2021 №280, «О проведении торгов (аукциона) по продаже права собственности на
земельный участок» от 01.04.2021 №106, объявляет о проведении аукциона
по продаже права аренды на земельные участки:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0102029:143, площадью
7 361 м2, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады,
местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, район Белозерский, город Белозерск,
улица Красноармейская. Земельный участок находится в государственной неразграниченной
собственности.
Договор аренды земельного участка заключается на десять лет.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды из расчета
4,5 процента кадастровой стоимости земельного участка в размере ежегодной арендной платы – 56
648 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 29 коп.; шаг аукциона три процента
от начальной цены предмета аукциона – 1 699 (одна тысяча шестьсот девяносто девять) рублей 45
коп.; задаток в размере ста процентов от начальной цены предмета аукциона – 56 648 (пятьдесят
шесть тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 29 коп.;
Техническая возможность подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения: дорожное сообщение – имеется. Центральное теплоснабжение, газоснабжение
отсутствует.
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203024:13, площадью 168
м2, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под строительство
торговой точки, местоположение: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание магазина. Почтовый адрес ориентира:
Вологодская область, р-н Белозерский, с.Маэкса, Куностьский, ул.Свободы, д.57-а. Земельный
участок находится в государственной неразграниченной собственности.
Договор аренды земельного участка заключается на десять лет.
Техническая возможность подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения: дорожное сообщение – имеется, электроснабжение – имеется возможность
подключения. Плата за подключение устанавливается в соответствии с действующими тарифами
на подключение. Центральное теплоснабжение, газоснабжение отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды из расчета 1,5
процента кадастровой стоимости земельного участка в размере ежегодной арендной платы – 635
(шестьсот тридцать пять) рублей 21 коп.; шаг аукциона три процента от начальной цены предмета
аукциона – 19 (девятнадцать) рублей 06 коп.; задаток в размере ста процентов от начальной цены
предмета аукциона – 635(шестьсот тридцать пять) рублей 21 коп..
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по продаже права собственности на земельный участок:
Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0101007:157, площадью 874 м2,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: приусадебный участок
личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область,
р-н Белозерский, г.Белозерск, ул.Свободы. Земельный участок находится в государственной
неразграниченной собственности.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного
участка – 179 387 (сто семьдесят девять тысяч триста восемьдесят семь) рублей 62 коп.; шаг
аукциона три процента от начальной цены предмета аукциона – 5 381(пять тысяч триста
восемьдесят один) рубль 63 коп.; задаток в размере ста процентов от начальной цены предмета
аукциона – 179 387 (сто семьдесят девять тысяч триста восемьдесят семь) рублей 62 коп.
Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0102023:9, площадью 520,04
м2, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: приусадебный
участок личного подсобного хозяйства, адрес: р-н Белозерский, г.Белозерск, ул.Комсомольская,
д.26 б. Земельный участок находится в государственной неразграниченной собственности.
Начальная цена предмета аукциона в размере кадастровой стоимости земельного участка –
106 737 (сто шесть тысяч семьсот тридцать семь) рублей 69 коп.;
- шаг аукциона три процента от начальной цены предмета аукциона – 3 202 (три тысячи
двести два) рубля 13 коп.; задаток в размере ста процентов от начальной цены предмета аукциона
– 106 737 (сто шесть тысяч семьсот тридцать семь) рублей 69 коп.
Регистрация заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 161200, г. Белозерск, ул.
Фрунзе, д.35, оф.26, контактный телефон: 8(81756) 2-35-17, по рабочим дням с 29.09.2021г. по
27.10.2021г., понедельник-четверг с 08.15 до 17.00, пятница с 08.15 до 16.00, перерыв на обед с
13.00 до 14.00.
С иной информацией о земельных участках, условиями договора аренды и купли-продажи,
имеющимися в распоряжении Продавца, покупатели также могут ознакомиться, отправив
запрос на электронную почту ums@belozer.ru или почтовым отправлением по адресу: 161200, г.
Белозерск, ул. Фрунзе, д.35, оф.26, контактный телефон: 8(81756) 2-35-17.
Официальный сайт администрации городского поселения «Город Белозерск», на котором
размещена информация о торгах: www.gorod.belozer.ru, а также официальный сайт торгов РФ:
www.torgi.gov.ru.
		 Заседание комиссии по подведению итогов приема заявок состоится 29.10.2021 г.
в 11.00.
Аукцион (открытая форма подачи предложений о цене) и подведение итогов аукциона
состоится 01.11.2021 г. в
 11:00 часов по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35, оф.26.
Задаток вносится на указанный в настоящем сообщении счет при подаче заявки на участие
в аукционе:
Администрация поселения (Администрация поселения л/с 156300012) р/счет №
03232643196101013000, Отделение Вологда Банка России//УФК по Вологодской области, Вологда.
БИК 011909101, ИНН 3503010522, КПП 350301001, Кор.сч: 40102810445370000022, Тип
средств 040000 (задаток на участие в аукционе/или оплата по договору).
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом
заявки на участие в аукционе и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет
организатора торгов являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение 1, Приложение
2);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
К данным документам также прилагается их опись (Приложение 3). Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день её
поступления.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора куплипродажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются. Остальным участникам Организатор торгов возвращает внесенный
задаток в течение 3(трех) рабочих дней.
Порядок проведения торгов:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену
за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
(Приложение 4) или проекта договора аренды (Приложение 5) земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Контактные данные организатора аукциона: Администрация городского поселения «Город
Белозерск», г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, оф.2. Телефон: 2-12-44, почтовый адрес: 161200,
Вологодская область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, оф.2. Официальный сайт городского
поселения «Город Белозерск», www.gorod.belozer.ru, официальный сайт торгов РФ - www.torgi.gov.
ru.
По всем вопросам, связанным с получением информации о земельных участках, условиям
договора аренды и купли-продажи, имеющимся в распоряжении Продавца, подаче заявки
и документов, условиях проведения аукциона необходимо предварительно обращаться по
телефону:
8(81756)2-35-17.
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вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере от 700 тысяч до 1 миллиона
500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18
месяцев; исправительными работами на срок до 1 года; принудительными работами на
срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 3 лет (ст. 207.2 УК РФ).
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Распространение заведомо ложной информации, указанной в диспозициях статей 207.1
и 207.2 УК РФ, признается публичным,
если такая информация адресована группе или неограниченному кругу лиц и выражена
в любой доступной для них форме (например, в устной, письменной, с использованием
технических средств).
Нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, если нарушение совершено: в период режима ЧС; при возникновении угрозы распространения
заболевания, представляющего опасность для окружающих; в период осуществления
на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина) является
основанием для привлечения к административной ответственности в виде административный штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей (ст. 6.3 КоАП РФ).
Невыполнение в установленный срок выданного в указанные выше периоды законного
предписания, постановления или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических профилактических) мероприятий, влечет
наложение административного штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей. В случае
если указанные повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека, при этом не
содержали уголовно наказуемого деяния – в размере от 150 до 300 тысяч рублей.

Прием граждан руководством прокуратуры Вологодской области

Прокурором области 28.09.2021 с 10 до 12 будет проводиться прием по вопросам соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Прокурором области совместно с Уполномоченным по правам человека в Вологодской области 01.10.2021 с 10 до 13 часов будет проводиться прием граждан, приуроченный к празднованию Международного Дня пожилого человека.
В целях обеспечения права граждан, проживающих за пределами областного центра, на личный прием к руководству прокуратуры области, приемы будут проводиться в том числе в режиме видеосвязи из прокуратуры района.
Прокурор района
старший советник юстиции

С.Н. Митин

Телефоны, по которым можно сообщить фактах несоблюдения ограничений,
связанных с профилактикой распространения
коронавирусной инфекции:
8 (8172) 794435 – телефон дежурной части УМВД России по Вологодской области;
или
112 – единый номер обеспечения вызова экстренных оперативных служб
или
по номеру 02
ПРОКУРАТУРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Работодатели Вологодской области получают субсидии за
трудоустройство безработных

Ответственность за несоблюдение ограничений, связанных с профилактикой
распространения коронавирусной инфекции

Региональное отделение Фонда продолжает реализовывать программу субсидирования найма для трудоустройства безработных.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это по неосторожности: повлекло массовое заболевание или отравление людей, создало угрозу наступления таких
последствий, является уголовно-наказуемыми деяниями (ст. 236 УК РФ), за их совершение законом предусмотрена уголовная ответственность в виде:
– штрафа от 500 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
за период от 1 года до 18 месяцев;
– лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет;
– ограничения свободы на срок до 2 лет;
– принудительных работ на срок до 2 лет;
– лишения свободы на срок до 2 лет

Получателями субсидии могут стать организации и индивидуальные предприниматели Вологодской области, но только в том случае, если они примут на работу граждан,
зарегистрированных в службе занятости на 1 января 2021 года или зарегистрированных в службе занятости в качестве безработных граждан, которые завершили в 2020
году обучение по основным образовательным программам высшего образования и
среднего профессионального образования.

Кроме того, уголовно-наказуемым деянием является публичное распространение под
видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан; о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты (ст. 207.1
УК РФ).

Напомним, что субсидии получают компании в рамках государственной поддержки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан.

За его совершение законом предусмотрена уголовная ответственность в виде:
– штрафа в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода за период от 1 года до 18 месяцев;
– обязательных работ на срок до 360 часов;
– исправительных работ на срок до 1 года;
– ограничения свободы на срок до 3 лет.

На сегодняшний день финансовую поддержку получил 31 работодатель региона. По
данным отделения Фонда, общая сумма выплат с момента действия программы субсидирования найма составила 1654,8 тыс. рублей. В настоящее время рабочими местами
обеспечено уже 99 жителей области.

Субсидия выплачивается после 1, 3 и 6 месяца работы трудоустроенного безработного
гражданина, принятого по условиям программы. Для получения финансовой поддержки работодателю необходимо направить заявление через Личный кабинет страхователя ФСС не ранее чем через месяц после даты трудоустройства безработного, но не
позднее 27 декабря текущего года.
С подробной информацией о программе субсидирования найма можно ознакомиться
на официальном сайте регионального отделения: https://r35.fss.ru/599868/index.shtml

Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, если это повлекло по неосторожности причинение
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