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СОДЕРЖАНИЕ:  

Представительное Собрание  Белозерского  муниципального округа 

РЕШЕНИЯ

-  РЕШЕНИЕ   от 31.10.2022 №29   «О  создании управления имущественных     отношений      администрации  Белозер-
ского муниципального округа    Вологодской области»;

- РЕШЕНИЕ   от 31.10.2022 №30    «О внесении дополненийв решение Представительного Собрания района от 
11.11.2021 № 84»;

 -  РЕШЕНИЕ   от 31.10.2022 №31  «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества Белозерского  муниципального   округа Вологодской области»;

-  РЕШЕНИЕ  от  31.10.2022 №32  «О внесении изменений и дополнений   в решение Представительного Собрания   
района от 28.06.2018 № 49»;

-  РЕШЕНИЕ  от  31.10.2022 № 33   «О созданииуправления образования  администрацииБелозерского   муниципаль-
ногоокруга Вологодской  области»;

-  РЕШЕНИЕ  от  31.10.2022 № 35   «О  внесении  изменения  в    решение   Представительного Собрания округа   от        
20.09.2022 № 4  «О   вопросах правопреемства    органов  местного  самоуправления»;

-  РЕШЕНИЕ  от 31.10.2022 №42 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белозерском муниципальном 
округе Вологодской области»;

- РЕШЕНИЕ   от  31.10.2022 № 43  «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Белозерско-
го муниципального округа Вологодской области»;

-  РЕШЕНИЕ  от 31.10.2022 №44  «О        создании              территориального  управления      «Западное»     администрации 
Белозерского муниципального округа   Вологодской области»;

  - РЕШЕНИЕ   от 31.10.2022 № 45   «О создании территориального  управления       «Белозерское»  Белозерского муни-
ципального  округа Вологодской области»;

-  РЕШЕНИЕ  от 31.10.2022 №46  «Осоздании  территориального управления  «Восточное»администрации Белозерско-
го  муниципальногоокруга Вологодской области»;

- РЕШЕНИЕ  от 31.10.2022 №47  «О    внесении     изменения   в     решение   Совета Шольского сельского   поселения  
от 30.11.2009 № 32»;

- РЕШЕНИЕ   от 31.10.2022 №48  «О внесении изменения в решение   Совета Глушковского сельского поселения  от 
06.09.2007 № 36»;

-  РЕШЕНИЕ  от 31.10.2022 №49   «О внесении изменения в решение  Совета Куностьского сельского поселения От 
16.11.2009 № 52»;

-  РЕШЕНИЕ   от 31.10.2022 №50   «О    досрочном     прекращении   полномочий         председателя   контрольно-счетной 
комиссии  Белозерского муниципального   района»;

-  РЕШЕНИЕ  от 31.10.2022 №51   «О  досрочном      прекращении  полномочий                аудитора  контрольно-счетной 
комиссии  Белозерского муниципального района»;

- РЕШЕНИЕ   от 31.10.2022 №52       «Об     утверждении   Положения     об   оплате   труда    работников,    осуществляющих    
техническое     обеспечение       администрации     Шольского сельского поселения»;

-  РЕШЕНИЕ   от 31.10.2022№53      «Об утверждении Положения      об оплате труда работников,    осуществляющих 
техническое    обеспечение администрации    Глушковского сельского поселения»;

-  РЕШЕНИЕ   от 31.10.2022№54  «Об утверждении Положения   об оплате труда работников,   осуществляющих техни-
ческое    обеспечение администрации    Куностьского сельского поселения»;

-  РЕШЕНИЕ  от 31.10.2022 №55  «О передаче части полномочий  на 2022 год».
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

От 31.10.2022 №29
О  создании управления имущественных     отношений      администрации  Белозерского муниципального 

округа   Вологодской области
В соответствии со  статьей 41 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), решением 
Представительного Собрания Белозерского муниципального округа от 17.10.2022 № 23 «Об утверждении структуры ад-
министрации Белозерского муниципального округа Вологодской области»,  статьей 18 Устава района

Представительное Собрание Белозерского муниципального округа Вологодской области
РЕШИЛО:
1.  Создать орган администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области с правами юридическо-

го лица – управление имущественных  отношений администрации Белозерского муниципального округа Вологодской 
области.

2. Утвердить Положение об управлении  имущественных отношений администрации Белозерского муниципального 
округа Вологодской области  (прилагается).

3.  Уполномочить начальника управления имущественных отношений района –  Шашкину Светлану Александровну 
подать заявление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц о государственной регистрации управления имущественных отношений администрации 
Белозерского муниципального округа Вологодской области в качестве юридического лица.

4.  Признать утратившими силу решения Представительного Собрания района:
- от 17.04.2012 № 35 «О реорганизации управления имущественных отношений администрации Белозерского муници-

пального района», за исключением пункта 4;
- от 29.01.2013 № 5 «О внесении дополнения в Положение об управлении имущественных отношений Белозерского 

муниципального района»;
- от 28.05.2013 № 39 «О внесении дополнений и  изменений  в Положение об управлении имущественных отношений 

Белозерского муниципального района»;
- от 29.08.2017 № 63 «О внесении изменений в Положение об управлении имущественных отношений Белозерского 

муниципального района»;
- от 26.02.2018 № 13 «О внесении изменений в Положение об управлении имущественных отношений Белозерского 

муниципального района»;
- от 29.04.2019 № 33 «О внесении дополнений в Положение об управлении имущественных отношений Белозерского 

муниципального района».
5. Исполнение полномочий начальника управления имущественных отношений администрации Белозерского муни-

ципального округа Вологодской области временно возложить на  начальника  управления  имущественных отношений  
района – Шашкину Светлану Александровну до назначения начальника  управления  имущественных отношений админи-
страции Белозерского  муниципального округа Вологодской области.

6. Установить, что управление имущественных отношений администрации Белозерского муниципального округа Во-
логодской области приступает к исполнению функций по вопросам местного значения в области управления и распо-
ряжения   муниципальной собственностью Белозерского муниципального округа Вологодской области и находящихся 
в государственной неразграниченной собственности или муниципальной собственности  округа земельных участков на 
территории  Белозерского  муниципального   округа Вологодской области с 1 января 2023 года.

7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, за исключением  пункта 4, вступающего  в силу 1 января 
2023 года,  подлежит официальному опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Бело-
зерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Представительного Собрания

Белозерского муниципального округа
Вологодской области:        И.А.Голубева

Приложение 
к решению Представительного Собрания 

Белозерского муниципального округа Вологодской области 
от 31.10.2022  № 29

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении имущественных отношений  администрации Белозерского муниципального округа 

Вологодской области 

1.Общие положения
1.1.Управление имущественных отношений администрации Белозерского  муниципального округа Вологодской обла-

сти (далее - Управление) является структурным подразделением администрации Белозерского  муниципального окру-
га Вологодской области,  реализующим  исполнительные  функции по вопросам местного  значения по управлению  и 
распоряжению муниципальной собственностью Белозерского муниципального округа и находящимися в государствен-
ной  неразграниченной  собственности землями  и земельным участками на территории  Белозерского  муниципального  
округа Вологодской области. 

Управление является казенным учреждением. 
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Полное наименование - управление имущественных отношений   администрации Белозерского муниципального окру-
га Вологодской области. Сокращенное наименование - управление имущественных отношений округа.

Управление осуществляет обеспечение выполнения функций администрации  Белозерского  муниципального   округа 
(далее -  Администрация) по управлению и распоряжению   муниципальной собственностью Белозерского муниципально-
го округа Вологодской области и находящихся в государственной неразграниченной собственности или муниципальной 
собственности  округа земельных участков на территории  Белозерского  муниципального   округа Вологодской области.

1.2.Учредителем управления имущественных отношений администрации  Белозерского  муниципального округа Во-
логодской области является  муниципальное образование Белозерский муниципальный округ Вологодской области в 
лице администрации Белозерского  муниципального  округа Вологодской области.

1.3. Правопреемником управления имущественных отношений Белозерского муниципального района является адми-
нистрация  Белозерского   муниципального  округа Вологодской области.

1.4.Управление является юридическим лицом, имеет печать с изображением  герба Белозерского  муниципального  
округа Вологодской области, штампы, бланки со своим наименованием, самостоятельный баланс и счета,  открываемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации,  имеет право использовать официальную символику окру-
га.

1.5.Местонахождение управления: 161200, Российская Федерация, Вологодская область, город Белозерск, улица 
Фрунзе, дом 35, офис 26.

1.6.Почтовый адрес управления: 161200, Российская Федерация, Вологодская область, город Белозерск, улица Фрун-
зе, дом 35, офис 26.

1.7.Юридический адрес управления: 161200, Российская Федерация, Вологодская область, город Белозерск, улица 
Фрунзе, дом 35, офис 26.

1.8.Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Бюджет-
ным Кодексом Российской  Федерации, федеральным и областным законодательством, Уставом округа, положением  об  
администрации   Белозерского  муниципального  округа, муниципальными правовыми актами органов местного самоу-
правления Белозерского муниципального округа и настоящим   Положением.

1.9.Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его  распоряжении денежными средствами. При 
их недостаточности  субсидиарную ответственность по его обязательствам несет учредитель.

1.10.Управление подотчетно и подконтрольно Главе Белозерского  муниципального округа.
2. Основные задачи Управления

Основными задачами управления являются обеспечение выполнения полномочий по реализации вопросов местного 
значения администрации  Белозерского   муниципального   округа:

-  по управлению и распоряжению муниципальной собственностью  Белозерского муниципального округа  Вологод-
ской области и находящихся в государственной неразграниченной собственности или муниципальной собственности  
округа земельных участков на территории  Белозерского  муниципального округа в пределах, установленных действую-
щим законодательством, на основании принятых муниципальных правовых актов округа.

3.  Функции  управления
   3.1. В целях реализации поставленных задач управление обеспечивает осуществление следующих функций (полно-

мочий):
- ведет Реестр объектов собственности Белозерского муниципального округа, в т.ч. казны Белозерского муниципаль-

ного округа, с подготовкой соответствующей отчетности;
- осуществляет необходимые действия для государственной регистрации имущественных прав Белозерского муни-

ципального округа, перехода имущественных прав к (от) Белозерскому(го) округу(а), а также государственной регистра-
ции заключаемых договоров в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- готовит и в установленном порядке направляет перечни объектов муниципальной собственности округа, передавае-
мых в областную, федеральную собственность;

- готовит документы по приему объектов областной, федеральной собственности, а также имущества иных форм соб-
ственности в муниципальную собственность округа;

- осуществляет подготовку документов для постановки на бесхозяйный   учет  имущества,  с  дальнейшим  признанием  
права  собственности  округа;

- осуществляет подготовку  документов  по передаче муниципального имущества с баланса на баланс,  списанию, пе-
редаче в залог, внесению в качестве вклада в уставные капиталы юридических лиц;

- осуществляет подготовку документов  по передаче в аренду, в безвозмездное пользование муниципального имуще-
ства округа;

- осуществляет подготовку документов  по заключению, внесению изменений и расторжению договоров об использо-
вании муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, догово-
ров доверительного управления, безвозмездного пользования, хранения, иных договоров, связанных с использованием 
объектов муниципальной собственности округа (имущества);

- осуществляет подготовку документов  по согласованию или об отказе в согласовании в установленном порядке на 
сдачу в аренду и субаренду муниципального имущества;

- обеспечивает осуществление контроля (в различных формах) за использованием по назначению и обеспечением 
сохранности муниципального имущества;

- организует работу по разработке, реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества округа и 
отчетности по нему;

- обеспечивает осуществление предоставления находящихся в государственной неразграниченной или муниципаль-
ной собственности земельных участков в установленном  порядке, в том числе, предоставление их на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды, в собственность  в том числе  путем продажи (отказ в продаже) земельных участков, 
инициирует проведение земельного контроля;

- обеспечивает осуществление контроля за поступлением арендной платы за землю,   имущество;
- организовывает и проводит в установленном порядке торги, аукционы, конкурсы по продаже земельных участков, 
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имущества округа, права   аренды, на право заключения концессионного соглашения, на право заключения договора на 
установку и  эксплуатацию рекламных  конструкций на земельном участке или ином муниципальном имуществе;

- рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам, относящимся к функциям управления;
- рассматривает   и  согласовывает  проекты  муниципальных   правовых  актов, затрагивающих вопросы, отнесенные 

к компетенции управления;
- обеспечивает  подготовку  документов для обращения в суды общей юрисдикции, арбитражные суды в защиту  инте-

ресов Белозерского муниципального округа, в  сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью окру-
га, в том числе при предоставлении находящихся в государственной неразграниченной или муниципальной собственно-
сти земельных участков, в области управления и распоряжения объектами муниципальной собственности округа;

- представляет интересы Белозерского муниципального округа в органах федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии, получает необходимые справки, документы с правом подачи заявлений и получения 
соответствующих документов;

- выполняет другие функции, предусмотренные действующим законодательством, муниципальными  правовыми акта-
ми органов местного самоуправления округа;

- направляет межведомственные запросы о предоставлении  документов и (или)  информации, необходимые для пре-
доставления  муниципальных услуг, в органы, предоставляющие государственные или муниципальные услуги, подведом-
ственные  государственному органу или органу местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении 
государственных или  муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия;

- предоставляет документы и информацию по межведомственному  запросу органа, предоставляющего государствен-
ную или муниципальную   услугу, подведомственной государственному органу или органу местного  самоуправления 
организации, участвующей в предоставлении  государственных  или  муниципальных услуг, либо многофункционального    
центра, в том числе в электронной форме, с использованием межведомственного информационного взаимодействия;

- обеспечивает  подготовку  документов по заключению договоров по приватизации жилищного фонда, находящегося 
в казне Белозерского муниципального округа.

3.2. Управление осуществляет функции распорядителя и  получателя средств районного бюджета, предусмотренных 
на содержание  управления и реализацию возложенных на него функций.

3.3. Управление осуществляет иные функции в установленной сфере  деятельности, если такие функции предусмотре-
ны федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами округа.

4. Имущество управления
4.1. Имущество, закрепленное за управлением по договору оперативного управления, является собственностью Бе-

лозерского муниципального округа.
4.2. Права владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного имущества управление осуществляет 

в пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника 
и назначением имущества. 

4.3. Управление не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом иначе как 
по решению собственника  имущества, в том числе сдавать во временное пользование.

4.4. Источниками формирования имущества управления являются:
- бюджетные средства;
- имущество, переданное собственником;
- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Управление обязано эффективно использовать закрепленное за ним имущество, обеспечивать сохранность иму-

щества и не допускать ухудшения его технического состояния за исключением случаев, связанных с нормальным изно-
сом и форс-мажорными обстоятельствами.

4.6. Собственник имущества, закрепленного за управлением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо исполь-
зуемое управлением не по назначению имущество и распорядиться им по  своему  усмотрению.

5. Права  и  обязанности  управления
5.1. Управление осуществляет свою деятельность в пределах, установленных законодательством Российской Феде-

рации, Вологодской области, Уставом округа, муниципальными правовыми актами округа, а также настоящим Положе-
нием.

5.2. Управление осуществляет свои взаимоотношения с организациями и  гражданами на основании договоров.
5.3. Управление в целях организации своей деятельности имеет право:
- привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических лиц;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов;
- запрашивать и получать от органов, структурных подразделений администрации округа, иных органов местного са-

моуправления,  предприятий, учреждений и организаций всех организационно-правовых форм, внебюджетных фондов 
сведения и материалы, статистические и отчетные данные, необходимые для выполнения возложенных на управление 
функций;

     5.4. Управление обязано:
- обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, уче-

ту и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности управления, учет и сохранность до-
кументов постоянного хранения по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в 
установленном порядке, а также при реорганизации или ликвидации Управления;

- оплачивать труд работников управления с соблюдением гарантий, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, Вологодской области и органов местного самоуправления;

- организовать профессиональную подготовку работников управления, их переподготовку, повышение квалификации 
и стажировку;

- обеспечить выполнение мероприятий по гражданской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной 
подготовке;
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- осуществлять бухгалтерский учет деятельности управления, вести  статистическую и бухгалтерскую  отчетность, пре-
доставлять информацию о  своей деятельности органам государственной статистики и иным лицам в  соответствии с 
действующим законодательством РФ.

6. Организация деятельности управления
6.1. Руководство управлением осуществляется в соответствии с  действующим законодательством, Уставом  округа, 

муниципальными   правовыми актами, а также настоящим Положением.
6.2. Управление возглавляет начальник управления, который назначается  Главой  Белозерского  муниципального  

округа и осуществляет  свою  деятельность  на основании  трудового  договора,  заключаемого  с ним  Главой округа. 
Назначение и освобождение начальника управления от должности осуществляется Главой  округа.

6.3. Начальник руководит управлением и несет ответственность за   деятельность управления в соответствии с дей-
ствующим  законодательством и настоящим Положением.

6.4. Начальник выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности управления:
-   организует работу управления;
- определяет  функциональные  обязанности сотрудников управления,   утверждает их должностные инструкции;
- в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности работников управления;
- утверждает смету расходов на содержание управления, в пределах, утвержденных на соответствующий период ас-

сигнований, предусмотренных в  бюджете округа;
- готовит проекты муниципальных правовых актов и другие документы по вопросам деятельности управления;
- представляет в установленном порядке работников управления к присвоению почетных званий, награждению госу-

дарственными наградами РФ, Почетными грамотами и Благодарностями государственных органов и органов местного 
самоуправления округа; 

6.5. Начальник управления выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению деятельно-
сти управления:

- действует без доверенности от имени управления, представляет его интересы в государственных органах, судебных 
органах и других организациях;

-  утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс управления;
- в пределах, установленных законом и настоящим Положением, распоряжается имуществом управления, заключает 

договоры, выдает доверенности;
- открывает счета управления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- готовит штатное расписание,  определяет  структуру управления  и представляет  на утверждение  Главе округа;
- в пределах компетенции управления издает распоряжения, по оперативным и другим текущим вопросам организа-

ции деятельности управления – приказы;
6.6. Работники управления для выполнения своих полномочий имеют  служебное удостоверение.
6.7.Финансовое обеспечение деятельности управления осуществляется  за счет средств бюджета округа, на основа-

нии бюджетной сметы.
6.8. Конфликт интересов.
В случае если начальник Управления имеет заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе со-

вершении сделок, стороной которых является или намеревается быть Управление, а также в случае иного противоречия 
интересов указанных лиц Управления в отношении существующих или предполагаемых действий (т.ч. сделок):

- начальник управления обязан сообщить о своей заинтересованности главе Белозерского   муниципального  округа, 
до момента принятия решения о заключении сделки;

- действия должны быть одобрены главой  Белозерского  муниципального   округа.
6.9. За искажение отчетности ответственные должностные лица Управления несут установленную действующим зако-

нодательством дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.
6.10. Отношения работника управления, возникшие на основе трудового договора, регулируются законодательством 

о труде Российской Федерации в части не противоречащей действующему законодательству о  муниципальной службе и 
законодательством области о муниципальной службе. 

7. Ликвидация и реорганизация управления, внесение изменений в Положение
 7.1. Решение о ликвидации или реорганизации управления принимается решением  Представительным Собранием  

Белозерского  муниципального   округа в соответствии с Гражданским   кодексом  РФ, Уставом округа.
7.2. Ликвидация и реорганизация управления осуществляются в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации.
7.3. При ликвидации и реорганизации управления, высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их прав 

и интересов в соответствии с действующим законода¬тельством Российской Федерации.
7.4. При ликвидации управления документы по личному составу передаются на хранение в архив. Передача и упорядоче-

ние документов осуществляются силами и за счет средств управления, в соответствии с требованиями архивных органов.
7.5. Изменения в настоящее Положение вносятся решением  Представительного   Собрания   Белозерского  муници-

пального   округа.

  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 31.10.2022 №30 

О внесении дополненийв решение Представительного Собрания района от 11.11.2021 № 84

        В соответствии с п. 3 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об управлении и распоряжении муниципальной 
собственностью Белозерского муниципального района, утвержденным решением Белозерского комитета районного 
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самоуправления от 16.12.2005 №235 (в редакции решения Представительного Собрания района от 29.08.2017 № 64, 
с последующими изменениями и дополнениями), Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества Белозерского муниципального района, утвержденного решением Представительного Собрания Белозерского 
муниципального района от 31.08.2021 № 55, ст.18 Устава Белозерского муниципального района 

Представительное Собрание Белозерского муниципального округа
  РЕШИЛО: 
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации имущества Белозерского муниципального района на 2022-

2024 годы, утвержденный решением Представительного Собрания района от 11.11.2021 № 84(с последующими допол-
нениями и изменениями) следующие изменения;

- в разделе 3 цифры «2 073 500,00» заменить цифрами «2 183 500,00», 
- дополнить раздел 4 пунктом 11 следующего содержания:
«

11. Здание физиокабинета с кадастровым номером 
35:03:0201027:1448, площадью 109,2 кв.м, 
назначение: нежилое здание, этажность -1, и 
земельный участок с кадастровым номером 
35:03:0201027:1838 площадью 252 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: амбулаторно-
поликлиническое обслуживание.

Вологодская обл, 
р-н  Белозерский, с/п 
Шольское, с. Зубово, ул. 
Набережная, д. 1

Аукцион,
П р о д а ж а 
п о с р е д с т в о м 
п у б л и ч н о г о 
предложения, без 
объявления цены.

2022-2024

                                                                                                                           »
2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Белозерье» и подлежит 

размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района, на официальном сайте торгов в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Представительного Собрания

Белозерского муниципального округа
Вологодской области:        И.А.Голубева.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
От 31.10.2022 №31

Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Белозерского  
муниципального   округа Вологодской области

                                                                                            
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 51 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», законом Вологодской области от 06 
мая 2022 года № 5120-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района 
Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа и установлении границ Белозерского муниципального округа Вологодской области»,   

Представительное Собрание Белозерского муниципального округа Вологодской области:
РЕШИЛО:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Белозерского  

муниципального  округа Вологодской области.
2.Решение Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 31.08.2021 №55 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Белозерского муниципального района» при-
знать утратившим силу с 01.01.2023 г.

  3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и 
размещению на официальном сайте Белозерского  муниципального  округа в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель
Представительного Собрания

Белозерского  муниципального округа
Вологодской области:           И.А. Голубева    

                                            
                                            УТВЕРЖДЕНО

                       решением Представительного Собрания
                       Белозерского  муниципального округа                  

                       Вологодской области От 31.10.2022 №31
 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(далее по тексту – Положение)
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Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия приватизации муниципального имущества Белозерского  
муниципального округа Вологодской области, определяемого в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – муниципальное имущество), устанавливает порядок реализации полномочий органов местного самоуправления 
Белозерского  муниципального  округа (далее – муниципальное образование) в сфере приватизации муниципального 
имущества в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении имущества, 
перечень которого установлен пунктом 2 статьи 3 Федерального закона № 178-ФЗ.

Глава 2. Компетенция органов местного самоуправления муниципального образования в сфере приватизации

3. Представительное  Собрание  Белозерского  муниципального   округа:
1) осуществляет правовое регулирование отношений в сфере приватизации муниципального имущества, если пол-

номочия по правовому регулированию отдельных вопросов не отнесены к компетенции других органов местного самоу-
правления муниципального образования уставом муниципального образования и настоящим Положением;

2) утверждает прогнозный план приватизации муниципального имущества;
3) своими решениями поручает юридическим лицам, указанным в подпункте 81 пункта 1 статьи 6 Федерального закона 

№ 178-ФЗ, организовывать от имени собственника в установленном порядке продажу приватизируемого муниципального 
имущества и (или) осуществлять функции продавца такого имущества.

4. Администрация Белозерского муниципального округа в лице Управления имущественных отношений администрации 
Белозерского муниципального округа (далее – Уполномоченный орган) в соответствии с требованиями настоящего 
Положения:

1) обеспечивает планирование приватизации муниципального имущества;
2) самостоятельно осуществляет функции по продаже муниципального имущества, если представительным органом 

муниципального образования не принято решение, которым поручено юридическим лицам, указанным в подпункте 81 
пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 178-ФЗ, организовывать от имени собственника в установленном порядке 
продажу приватизируемого муниципального имущества и (или) осуществлять функции продавца такого имущества;

3) ежегодно в установленном порядке представляет информацию о результатах приватизации муниципального 
имущества за прошедший год в уполномоченный орган государственной власти Вологодской области в целях 
дальнейшего ее представления в Правительство Российской Федерации или уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти;

4) ежегодно не позднее 1 марта текущего года представляет информацию о результатах приватизации муниципального 
имущества за прошедший год в представительный орган муниципального образования;

5) является структурным подразделением администрации округа, в которое унитарные предприятия, акционерные 
общества и общества с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества, представляют годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, промежуточную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность за квартал, полугодие, девять месяцев;

6) принимает решения об условиях приватизации муниципального имущества;
7) в соответствии со статьей 20 Федерального закона № 178-ФЗ устанавливает порядок разработки и утверждения 

условий конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью, которые составляют более чем 50 процентов уставного капитала указанных обществ, объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, порядок контроля за их исполнением и порядок подтверждения 
победителем конкурса исполнения таких условий;

8) определяет порядок осуществления победителем конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 процентов уставного 
капитала указанных обществ, голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 19 статьи 20 Федерального закона 
№ 178-ФЗ, до перехода к нему права собственности на соответствующие акции акционерного общества, доли в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственность;

9) определяет порядок подведения итогов продажи муниципального имущества и порядок заключения с покупателем 
договора купли-продажи муниципального имущества без объявления цены;

10) осуществляет контроль за приватизацией муниципального имущества;
11) устанавливает порядок осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств в 

отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных 
систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем;

12) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

Глава 3. Планирование приватизации муниципального имущества

5. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется Уполномоченным органом путем ежегод-
ной подготовки проекта плана (программы) приватизации.

1)Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется в соответствии с принципами:
сохранения в муниципальной собственности имущества муниципального образования, необходимого для решения 

вопросов местного значения; для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления; для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
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местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений; для 
решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами 
и которые не отнесены к вопросам местного значения;

свободы собственника при планировании приватизации муниципального имущества;
социально-экономической обоснованности приватизации муниципального имущества;
пообъектного планирования видов приватизируемого муниципального имущества;
открытости деятельности органов местного самоуправления при планировании приватизации муниципального 

имущества.
2)Предложения о приватизации муниципального имущества могут вноситься главой округа, депутатами 

Представительного Собрания Белозерского муниципального округа, муниципальными унитарными предприятиями, ак-
ционерными обществами (обществами с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых 
находятся в собственности Белозерского муниципального округа, иными юридическими и физическими лицами.

3)Предложения, предусмотренные пунктом 2 главы 3 настоящего Положения, направляются в Уполномоченный орган 
в срок до 1 июля текущего года с обоснованием их целесообразности и финансово-экономическими расчетами.

4)Уполномоченный орган рассматривает все поступившие предложения, дает им оценку путем проверки предложений 
на соответствие действующему законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам и принципам 
планирования приватизации муниципального имущества, установленным в пункте 1 главы 3 настоящего Положения, 
дополняет своими предложениями и формирует проект программы приватизации.

5)Прогнозный план (программа) приватизации содержит перечень объектов муниципального имущества, которые 
планируется приватизировать в соответствующем году. 

В прогнозном плане (программе) указывается характеристика муниципального имущества, которое планируется 
приватизировать, предполагаемые сроки приватизации, прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального округа 
в результате исполнения программы приватизации.

В случае если программа приватизации принимается на плановый период, превышающий один год, прогноз объемов 
поступлений от реализации муниципального имущества указывается с разбивкой по годам. 

6)Проект плана (программы) приватизации вносится на рассмотрение Представительного Собрания округа до 15 
ноября года, предшествующего планируемому, одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) в составе прилагаемых к нему документов и материалов.

7)Программа приватизации подлежит утверждению Представительным Собранием округа до начала очередного 
финансового года.

 8)Внесение изменений в утвержденную программу приватизации осуществляется в порядке, установленном 
пунктами 1–8 главы 3 настоящего Положения.

Срок для направления предложений о приватизации муниципального имущества, установленный пунктом 3 главы 3 
настоящего Положения, не распространяется на правоотношения, связанные с внесением изменений в утвержденную 
программу приватизации.

Глава 4. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества

6.На сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://belozer.ru (далее – сайт в сети «Интернет») 
размещается:

1) информация, содержащаяся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за квартал, полугодие, девять месяцев унитарных предприятий, акционерных обществ и об-
ществ с ограниченной ответственностью, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества;

2) прогнозный план приватизации муниципального имущества, решения об условиях приватизации муниципального 
имущества, информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодные 
отчеты о результатах приватизации муниципального имущества.

7. Порядок и сроки размещения информации, указанной в пункте 6 настоящего Положения, с учетом положений статей 
101 и 15 Федерального закона № 178-ФЗ определяются администрацией округа.

8. Уполномоченный орган осуществляет функции администратора сайта в сети «Интернет» и определяет порядок его 
функционирования.

Глава 5. Решение об условиях приватизации муниципального имущества

9. Решения об условиях приватизации муниципального имущества принимаются администрацией Белозерского 
муниципального округа (в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества и оформляются 
постановлением администрации Белозерского муниципального округа (далее - администрация округа).

10. Решения об условиях приватизации муниципального имущества должны подготавливаться и приниматься в сроки, 
позволяющие обеспечить его приватизацию в предполагаемые сроки приватизации, содержащиеся в прогнозном плане 
приватизации муниципального имущества.

11. Подготовка решений об условиях приватизации осуществляется в порядке, установленном администрацией 
округа.

12. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться следующие сведения:
1)наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества);
2) способ приватизации имущества;
3) начальная цена имущества (за исключением случая продажи муниципального имущества без объявления цены);
4) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
5) информация об отнесении объекта культурного наследия к объектам, включенным в реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (в случае приватизации объекта культурного 
наследия);
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6) срок сохранения назначения имущества (в случае приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения (за исключением объектов, указанных в статье 301 Федерального закона № 178-ФЗ);

7) условия инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств, оформленные в соответствии со статьей 
301 Федерального закона № 178-ФЗ;

8) иные необходимые для приватизации имущества сведения.
13. В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия решением об условиях приватизации 

муниципального имущества также утверждается:
1) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, определенный в соответ-

ствии со статьей 11 Федерального закона № 178-ФЗ;
2) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного 

комплекса унитарного предприятия;
3) размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых 

посредством преобразования унитарного предприятия;
4) количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или номинальная стоимость доли 

участника общества с ограниченной ответственностью – муниципального образования.
14. Условия приватизации муниципального имущества, определенные в решении об условиях приватизации муни-

ципального имущества, не подлежат изменению, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 15 
настоящего Положения.

15. В случае признания продажи муниципального имущества несостоявшейся Уполномоченный орган в месячный 
срок должен принять одно из следующих решений, оформляемых постановлением администрации округа:

1) о продаже муниципального имущества ранее установленным способом;
2) об изменении способа приватизации муниципального имущества;
3) об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации муниципального имущества.

Глава 5. Требования к условиям конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью, 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственной реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к порядку осуществления контроля за исполнением 

условий конкурса и порядку подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий

16. Условия конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью, объектов культурного наследия, включенных в единый государственной реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – конкурс), определены пунктом 21 
статьи 20 Федерального закона № 178-ФЗ.

17. Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, этапы и сроки исполнения, порядок подтверждения 
победителем конкурса исполнения таких условий.

18.Условия конкурса не подлежат изменению.
19. Контроль за исполнением победителем конкурса условий конкурса осуществляет Уполномоченный орган 

в соответствии с заключенным с победителем конкурса договором купли-продажи имущества в соответствии с 
установленным ей порядком с учетом раздела IV Положения об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012 года № 860 (далее – Положение № 860).

 20. Состав и порядок организации работы комиссии, создаваемой в целях контроля за исполнением победителем 
конкурса условий конкурса, определяется постановлением администрации округа.

Глава 6. Требования к порядку осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств 
в отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных 

систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем

21. Контроль за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении объектов электросетевого 
хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и 
отдельных объектов таких систем (далее – эксплуатационные обязательства) осуществляет администрация округа.

22. При осуществлении контроля, указанного в пункте 21 настоящего Положения, администрация округа должна:
1) вести учет договоров купли-продажи соответствующего имущества;
2) принимать от покупателей имущества отчетные документы, подтверждающие выполнение условий эксплуата-

ционных обязательств по форме и в сроки, установленные договорами купли-продажи имущества в соответствии с 
законодательством;

3) проводить проверки фактического исполнения условий эксплуатационных обязательств в месте расположения со-
ответствующего имущества в сроки, определенные договорами купли-продажи имущества, путем составления соответ-
ствующих актов проверки;

4) принимать меры по расторжению договоров купли-продажи имущества в случае неисполнения либо ненадлежаще-
го исполнения условий эксплуатационных обязательств в соответствии с законодательством.

23. Фактическое исполнение условий эксплуатационных обязательств проверяется специально созданной для этих 
целей комиссией.

Состав и порядок организации работы указанной комиссии определяется администрацией округа.

Глава 7. Порядок оплаты муниципального имущества при его приватизации

24. Оплата приобретаемого покупателем имущества производится единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не 
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может быть более чем один год.
25. Задаток победителя продажи приватизируемого имущества засчитывается в счет оплаты приватизируемого имуще-

ства и подлежит перечислению в местный бюджет в течение пяти календарных дней со дня истечения срока, установленного 
для заключения договора купли-продажи имущества.

26. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества перечисляются победителем продажи привати-
зируемого имущества муниципального имущества в местный бюджет на счет, указанный в информационном сообщении 
о проведении продажи имущества, в сроки, определяемые в соответствии с Положением № 860.

27. Покупатель вправе оплатить приобретаемое государственное или муниципальное имущество досрочно.
28. Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации и договором купли-продажи муниципального имущества, в срок, определенный 
пунктом 5 статьи 35 Федерального закона № 178-ФЗ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От  31.10.2022 №32
О внесении изменений и дополнений   в решение 

Представительного Собрания   района от 28.06.2018 № 49

В соответствии со статьей 18 Устава Белозерского муниципального района   Представительное Собрание Белозерско-
го муниципального округа Вологодской области

 РЕШИЛО:
1. Внести в Порядок организации работы в электронной системе «Электронный магазин», утвержденный решени-

ем Представительного Собрания района от 28.06.2018 № 49 (с последующими изменениями и дополнениями) следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт «в» пункта 2 в новой редакции «в) если закупка осуществляется на поставку одних и тех же това-
ров, выполнение одних и тех же работ, оказание одних и тех же услуг на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей 
в течение календарного месяца»;

1.2. Дополнить пункт 2 подпунктом «ч» следующего содержания «ч)  если осуществляется закупка на поставку про-
дуктов питания у товаропроизводителей, в том числе сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
деятельность на территории Вологодской области�; 

1.2. В абзаце пятом пункта 5 
после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)»;
слова «адрес электронной почты» исключить;
1.3. В абзаце шестом пункта 6 слова «начальная (максимальная) цена контракта» заменить словами «цена контракта»;
1.4. В пункте 11: 
слова «на условиях, указанных» заменить словами «в соответствии с информацией и сведениями, указанными»;
слова «начальная (максимальная) цена контракта» заменить словами «цена контракта»;
1.5. В пункте 12:
в абзаце первом слова «с включенными условиями» заменить словами «с включенными информацией и сведениями»;
в абзаце втором слова «в течение двух дней с момента» заменить словами «в течение двух календарных дней с даты»;
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце шестом слова «с момента» заменить словами «с даты»;
абзац шестой считать абзацем пятым соответственно.
1.6. Пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. В случае если поставщик (исполнитель, подрядчик) не совершает действий, указанных в абзацах третьем или 

четвертом пункта 12 настоящего Порядка, заказчик в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
абзацем вторым пункта 12 настоящего Порядка, направляет в Департамент финансов области (далее - Департамент) 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления, следующие сведения:

реестровый номер закупки;
наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона, адрес электронной почты поставщика (испол-
нителя, подрядчика), не выполнившего действия, указанные в абзацах третьем или четвертом пункта 12 настоящего Порядка;

информацию, подтверждающую дату направления заказчиком проекта контракта поставщику (исполнителю, подряд-
чику) и факт невыполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) действий, указанных в абзацах третьем или чет-
вертом пункта 12 настоящего Порядка;

сведения об обстоятельствах непреодолимой силы непосредственно/прямо препятствующих подписанию контракта, 
в связи с которыми поставщик (исполнитель, подрядчик) не совершил действий, указанных в абзацах третьем или чет-
вертом пункта 12 настоящего Порядка, в случае если поставщик (исполнитель, подрядчик) сообщил заказчику посред-
ством электронной почты о таких обстоятельствах с представлением подтверждающих документов не позднее срока, 
указанного в абзаце втором пункта 12 настоящего Порядка.

Департамент в течение 3 рабочих дней со дня получения сведений, указанных в абзацах втором - пятом настоящего 
пункта, рассматривает их и принимает решение о признании поставщика (исполнителя, подрядчика) уклонившимся от 
заключения контракта либо об отказе в признании поставщика (исполнителя, подрядчика) уклонившимся от заключения 
контракта. Порядок рассмотрения вопроса о признании поставщика (исполнителя, подрядчика) уклонившимся от за-
ключения контракта либо об отказе в признании поставщика (исполнителя, подрядчика) уклонившимся от заключения 
контракта устанавливается Департаментом.

Решение Департамента о признании поставщика (исполнителя, подрядчика) уклонившимся от заключения контракта 
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принимается на основании информации, свидетельствующей о невыполнении поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) действий, указанных в абзацах третьем или четвертом пункта 12 настоящего Порядка, при условии соблюдения 
заказчиком требований настоящего Порядка.

Решение Департамента об отказе в признании поставщика (исполнителя, подрядчика) уклонившимся от заключения 
контракта принимается в следующих случаях:

а) наличие обстоятельств непреодолимой силы непосредственно/прямо препятствующих подписанию контракта, в 
связи с которыми поставщик (исполнитель, подрядчик) не выполнил действий, указанных в абзацах третьем или четвер-
том пункта 12 настоящего Порядка;

б) несоблюдение заказчиком требований настоящего Порядка.
В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения Департамент способом, позволяющим подтвердить факт и дату 

направления, направляет копию такого решения заказчику.
В случае принятия решения о признании поставщика (исполнителя, подрядчика) уклонившимся от заключения контракта 

Департамент в течение 1 рабочего дня со дня его принятия направляет копию такого решения в Комитет посредством автома-
тизированной системы электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области.

Комитет на основании решения Департамента о признании поставщика (исполнителя, подрядчика) уклонившимся от 
заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня получения такого решения приостанавливает авторизацию 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в Электронном магазине.

Комитет уведомляет поставщика (исполнителя, подрядчика) о приостановлении авторизации не позднее одного ра-
бочего дня с даты приостановления, путем направления уведомления способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
его направления.

Авторизация поставщика (исполнителя, подрядчика) приостанавливается сроком на 1 год со дня приостановления 
авторизации.

В случае принятия решения Департамента об отказе в признании поставщика (исполнителя, подрядчика) уклонив-
шимся от заключения контакта авторизация поставщика (исполнителя, подрядчика) не приостанавливается. В течение 
1 рабочего дня с даты принятия решения Департамент способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления, 
направляет копию такого решения заказчику. Заказчик уведомляет о принятом Департаментом решении поставщика 
(исполнителя, подрядчика) не позднее одного рабочего дня с даты с получения такого решения путем направления уве-
домления способом, позволяющим подтвердить факт и дату его направления.

Заказчик с момента направления в Департамент сведений, указанных в настоящем пункте, действует в соответствии 
с пунктом 14 настоящего Порядка.»;

1.7. Дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. В случае если поставщик (исполнитель подрядчик) не совершил действий, указанных в абзаце третьем или чет-

вертом, или восьмом пункта 12 настоящего Порядка (далее - первоначальный поставщик (исполнитель, подрядчик), за-
казчик имеет право заключить контракт с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), сделавшим ценовое предложение 
такое же, как и первоначальный поставщик (исполнитель, подрядчик), либо с поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком), сделавшим лучшее ценовое предложение, следующее после ценового предложения первоначального поставщика 
(исполнителя, подрядчика), а в случае отсутствия таковых - с любым поставщиком (исполнителем, подрядчиком) без 
использования Электронного магазина на условиях, указанных в сообщении о потребности, при этом цена контракта 
может быть снижена.

Контракт с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), сделавшим ценовое предложение такое же, как и первона-
чальный поставщик (исполнитель, подрядчик), либо с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), сделавшим лучшее 
ценовое предложение, следующее после ценового предложения первоначального поставщика (исполнителя, подрядчи-
ка), заключается в электронном виде с использованием Электронного магазина в порядке, указанном в пункте 12 насто-
ящего Порядка. При этом Заказчик уведомляет такого поставщика (исполнителя, подрядчика) о намерении заключить 
контракт посредством электронной почты.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 
01.08.2022 года, подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

   Председатель Представительного                                            
   Собрания Белозерского муниципального

   округа Вологодской области:                                       И.А. Голубева

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От  31.10.2022 № 33

О создании управления образования  администрации 
Белозерского   муниципального округа Вологодской  области

В соответствии со  статьей 41 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), решением 
Представительного Собрания Белозерского муниципального округа от 12.10.2022 № 18 «О создании администрации 
Белозерского муниципального округа Вологодской области»,  решением Представительного Собрания Белозерского 
муниципального округа от 17.10.2022 № 23 «Об утверждении структуры администрации Белозерского муниципального 
округа Вологодской области»,  статьей 18 Устава района

Представительное Собрание Белозерского муниципального округа Вологодской области
РЕШИЛО:
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1.  Создать орган администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области с правами юридическо-
го лица –  управление образования  администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области, в форме 
муниципального казенного учреждения.

2. Утвердить Положение об управлении образования  администрации Белозерского муниципального округа Вологод-
ской области  (прилагается).

3. Исполнение полномочий начальника управления образования администрации Белозерского муниципального окру-
га Вологодской области временно возложить на начальника управления образования Белозерского муниципального 
района Воеводину Наталию Анатольевну до назначения начальника управления образования администрации Белозер-
ского муниципального округа Вологодской области.

4.  Уполномочить начальника управления образования района –
Воеводину Наталию Анатольевну подать заявление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о государственной регистрации управления образо-
вания администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области в качестве юридического лица.

5.  Признать утратившими силу решения Представительного Собрания района:
- от 17.04.2012 № 37 «О реорганизации управления образования  администрации Белозерского муниципального рай-

она в управление образования Белозерского муниципального района», за исключением пункта 4;
- от 29.10.2013 № 90 «О внесении изменений в Положение об управлении образования Белозерского муниципального 

района»;
- от 26.02.2015 № 16 «О внесении изменения в Положение об управлении образования Белозерского муниципального 

района»;
- от 04.10.2016 № 81 «О внесении изменений и дополнений в Положение об управлении образования Белозерского 

муниципального района»;
- от 18.04.2017 № 24 «О внесении изменения в Положение об управлении образования Белозерского муниципального 

района»;
- от 30.01.2018 № 5 «О внесении изменения в Положение об управлении образования Белозерского муниципального 

района»;
- от 29.04.2019 № 35 «О внесении изменения и дополнения в Положение об управлении образования Белозерского 

муниципального района».
6. Установить, что управление образования администрации Белозерского муниципального округа Вологодской об-

ласти приступает к исполнению функций по вопросам местного значения в области образованияБелозерского муници-
пального округа Вологодской области с 1 января 2023 года.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, за исключением пункта 5, вступающего в силу с 1 января 
2023 года, подлежит официальному опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Бело-
зерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Представительного Собрания

Белозерского муниципального округа
Вологодской области                                              И.А.Голубева

Утверждено 
Решением Представительного

Собрания Белозерского
муниципального округа

От  31.10.2022 № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ

БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО О КРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(далее - Положение)

1. Общие положения

1. Управление образования администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области  (далее - 
Управление образования) является отраслевым органом администрации Белозерского муниципального округа с правом 
юридического лица.

2. Управление образования создано в целях обеспечения осуществления общего руководства в сфере образования.      
3. Управление образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) 

органами администрации округа, федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами госу-
дарственной власти Вологодской области, должностными лицами, общественными объединениями, иными организаци-
ями и гражданами.

4.Полное наименование Управления образования: управление образования администрацииБелозерского муници-
пального округа Вологодской области.

Официальное сокращенное наименование Управления образования: управление образованияокруга.
5. Учредителем Управления образования округа является муниципальное образование Белозерский муниципальный 

округ Вологодской области в лице администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области.
6.  В отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления округа, организациями 

различных организационно-правовых форм и форм собственности Управление образования представляет интересы ад-
министрации округа в пределах своей компетенции.
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7.Управление образования является юридическим лицом, имеет печать со своим наименованием, штампы и бланки 
установленного образца, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Управление образования в своей деятельности  руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепри-
знанными принципами и нормами  международного права, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Вологодской области, законами 
и иными нормативными актами Вологодской области,  Уставом Белозерского муниципального округа Вологодской об-
ласти, иными муниципальными  правовыми актами Белозерского муниципального округа Вологодской области, настоя-
щим Положением.

8.Управление образования в своей деятельности подотчетно и подконтрольно главе Белозерского муниципального 
округа.

9.Юридический адрес Управления образования: 161200, Российская Федерация, Вологодская область, г. Белозерск, 
ул. Дзержинского, д.18 - а, офис 3, телефон: (81756) 2-23-68.

10. Почтовый адрес Управления образования: 161200, Российская Федерация, Вологодская область, г. Белозерск,, ул. 
Дзержинского, д.18 - а, офис 3, телефон: (81756) 2-23-68.

2. Задачи управления образования

К основным задачам Управления образования относятся:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организаци-
ях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации);

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях;

4) осуществление в пределах своих полномочий  мероприятий  по обеспечению  организации отдыха детей в канику-
лярное время, включая мероприятия  по обеспечению безопасности  их жизни и здоровья;

5)создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций, осуществление функций и 
полномочий учредителя муниципальных образовательных организаций;

6) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство при-
легающих к ним территорий;

7) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального округа;

8) осуществление от имени администрации Белозерского муниципального округа функций и полномочий учредителя 
муниципальных образовательных организаций;

9) осуществление отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном порядке (в случае при-
нятия Представительным Собранием Белозерского муниципального округа решения о реализации права на участие в 
осуществлении указанных полномочий), в части компетенции управления образования;

10) соблюдение требований системы внутреннего обеспечения соответствия функционирования антимонопольного 
законодательства (антимонопольного комплаенса) в части компетенции управления образования. 

11) осуществление иных полномочий  в сфере образования, установленных  действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами Белозерского муниципального округа.

3. Основные функции Управления образования

 Управление образования осуществляет следующие функции:
3.1. Общие функции: 
1) Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных организаций Белозерского му-

ниципального округа Вологодской области, находящихся в ведении Управления образования (далее – образовательная 
организация), в пределах предоставленных ему прав осуществления управления деятельностью образовательными ор-
ганизациями. 

2) Готовит проекты распорядительных актов администрации Белозерского муниципального округа Вологодской обла-
сти о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций.

3)  Готовит проекты муниципальных правовых актов, регламентирующих полномочия Управления образования по 
осуществлению управления в сфере образования и деятельности образовательных организаций.

4) Участвует в разработке программ социально-экономического развития Белозерского муниципального округа Воло-
годской области по направлениям деятельности Управления образования.

5) Организует учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, и проживающих на территории Белозерского муниципального окру-
га Вологодской области.

6) Организует учет форм получения общего образования каждого уровня, определенных родителями (законными 
представителями) детей.

7) Организует работу по закреплению определенной территории Белозерского муниципального округа Вологодской 
области за конкретной образовательной организацией, реализующей образовательные программы дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования.

8) Взаимодействует в пределах своей компетенции с отраслевыми (функциональными) отделами администрации 
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округа и другими внешними организациями в части обеспечения содержания зданий и сооружений образовательных 
организаций, обустройства прилегающих к ним территорий, проведения капитального и текущего ремонта, укрепления 
материально-технической базы образовательных организаций, организации питания, медицинского обслуживания вос-
питанников, обучающихся, работников образовательных организаций.

9) Организует в пределах своей компетенции предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

10) Взаимодействует в пределах своей компетенции в целях реализации прав граждан на образование с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органами опеки и по-
печительства, учреждениями социальной защиты населения.

11) При необходимости принятия органом местного самоуправления решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения, ликвидации, сдаче в аренду объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муни-
ципальной собственностью, участвует в проведении предварительной экспертной оценки последствий такого решения 
для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей.

12) При необходимости принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных орга-
низаций, участвует в проведении предварительной экспертной оценки последствия такого решения для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей.

13) Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту персональных данных и сведений, составляющих конфиден-
циальную информацию.

14) Организует и обеспечивает проведение организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе 
образования.

15) Обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования.
16) Организует работу по повышению квалификации работников Управления образования, координирует работу по 

повышению квалификации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций.
17) Ведет прием граждан, рассматривает в установленном порядке обращения граждан и организаций в пределах 

своей компетенции.
18) Обеспечивает подготовку необходимых отчетов, аналитических справок, информации по вопросам деятельности 

Управления образования, в том числе для ежегодного отчета главы Белозерского муниципального округа перед населе-
нием и Представительным Собранием Белозерского муниципального округа.

19) Осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами Белозерского муниципального округа.

20) Организует делопроизводство и контроль за его состоянием.
21) Участвует в формировании резерва управленческих кадров Белозерского муниципального округа, кадрового ре-

зерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Управлении образования.
3.2. Функции в области организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного образования:
1) Обеспечивает условия для развития и функционирования системы дошкольного образования по образовательным 

программам дошкольного образования.
2) Регулирует процессы комплектования образовательных организаций, реализующих основные общеобразователь-

ные программы дошкольного образования.
3) Осуществляет контроль в сфере создания условий для организации питания дошкольников в муниципальных обра-

зовательных организациях.
3.3. Функции в области организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образова-
ния детей:

1) Обеспечивает условия для развития и функционирования системы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам; условия для введения и реализации федераль-
ного государственного образовательного стандарта общего образования.

2) Обеспечивает условия для развития и функционирования системы дополнительного образования детей.
3) Оказывает содействие органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляемому пере-

данные полномочия Российской Федерации в области образования, в проведении государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего, среднего общего обра-
зования.

4) Организует и координирует деятельность муниципальных образовательных организаций по выявлению и развитию 
одаренных детей.

5) Организует и проводит в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, олимпиады и 
иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия, направленные на вы-
явление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкуль-
турно-спортивной деятельности, пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений;

организует проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
6) Координирует в пределах своей компетенции деятельность образовательных учреждений по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, по профилактике употребления психоактивных веществ, алкогольной 
зависимости, табакокурения.

7) Обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные 
организации соответствующего типа в случае прекращения деятельности образовательной организации и в других слу-
чаях.

8) Предоставляет разрешение по заявлению родителей (законных представителей) на прием детей, не достигших воз-
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раста шести лет шести месяцев, старше восьми лет, на обучение в образовательных учреждениях.
9) Согласовывает совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Белозерского муниципаль-

ного округа, а также родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразова-
тельную организацию до получения основного общего образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры 
по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной 
форме обучения и с его согласия по трудоустройству;

10) Координирует работу по проведению мероприятий в образовательных организациях по раннему выявлению неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися.

11) Организует учет несовершеннолетних граждан, не обучающихся, не посещающих или систематически пропускаю-
щих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях.

12)координирует проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов на территории Бело-
зерского муниципального округа.

   13) Организует бесплатную перевозку обучающихся муниципальных образовательных  организаций Белозерско-
го муниципального округа, реализующих основные  общеобразовательные  программы, между населенными пунктами, 
входящими в состав  муниципального округа.

3.4. Функции в области осуществления полномочий учредителя от лица Белозерского муниципального округа Воло-
годской области:

1) Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений в установленной настоя-
щим Положением сфере деятельности.

2) Инициирует создание необходимого числа соответствующих муниципальных образовательных организаций, клас-
сов, групп, а также условий для их функционирования.

3) Утверждает Уставы муниципальных образовательных организаций, организует работу по подготовке и утверждению 
проектов дополнений и изменений, вносимых в Уставы муниципальных образовательных организаций.

4) Рассматривает в установленном порядке письма, жалобы и заявления граждан, проводит прием граждан по личным 
вопросам.

5) Разрабатывает местные нормативы финансового обеспечения и определяет муниципальное задание для подве-
домственных муниципальных бюджетных учреждений.

6) Оказывает консультативную и методическую помощь муниципальным образовательным организациям по вопросам 
функционирования.

7) Организует проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций и лиц, претенду-
ющих на должность руководителя.

8)Организует работу по представлению к государственным наградам и присвоению почетных званий Российской Фе-
дерации, поощрению работников образовательных организаций, Управления образования, наградами Министерства 
просвещения Российской Федерации, Губернатора Вологодской области, Законодательного Собрания Вологодской об-
ласти, Департамента образования Вологодской области, Представительного Собрания Белозерского муниципального 
округа, главы Белозерского муниципального округа.

9) согласовывает:
- сделки с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, находящимся в оперативном управле-

нии образовательных организаций;
- передачу имущества образовательных организаций, за исключением особо ценного движимого имущества, закре-

пленного за образовательными организациями или приобретенного за счет средств, выделенных ему Управлением об-
разования на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества некоммерческим организациям в каче-
стве их учредителя или участника;

- предварительно - крупные сделки образовательных организаций;
10) Обеспечивает соблюдение трудового законодательства по приему, переводу, увольнению работников Управления 

образования и руководителей образовательных организаций.
11) Выступает муниципальным заказчиком при размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании 

услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения.
3.5. Функции в области обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организа-

ций, обустройства прилегающих к ним территорий:
1) Координирует в пределах выделяемых средств местного бюджета капитальный, текущий ремонты и реконструкцию 

закрепленного за муниципальными образовательными организациями имущества, реализацию федеральных, регио-
нальных и муниципальных программ, направленных на улучшение материально-технического состояния зданий, соору-
жений, оборудования и на благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций.

2) Координирует работу муниципальных образовательных организаций по подготовке к новому учебному году, отопи-
тельному сезону.

3) Функции в области организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период.
3.6. Функции в области обеспечения комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций:
1) Оказывает содействие в организации обучения на курсах повышения квалификации по охране труда руководителей 

муниципальных образовательных организаций.
2) Координирует работу по организации горячего питания обучающихся муниципальных образовательных организа-

ций в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов.
3) Координирует работу по учету несчастных случаев с обучающимися в муниципальных образовательных организа-

циях.
4) Координирует работу по обеспечению информационной безопасности при проведении образовательного процесса 

в муниципальных образовательных организациях.
5) Осуществляет мониторинг комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях.
6) Координирует работу по организации обучения обучающихся на дому на основании заключения медицинской орга-

низации и обращения родителей (законных представителей) в муниципальные образовательные организации.
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3.7. Функции в области организационно-аналитического обеспечения деятельности:
1) Организует мониторинг системы образования, эффективности деятельности муниципальных образовательных ор-

ганизаций, осуществляет мониторинг процесса перехода на федеральные государственные образовательные стандар-
ты, мониторинг деятельности муниципальных образовательных организаций по исполнению требований федеральных 
государственных образовательных стандартов, реализации государственной политики в сфере образования, организа-
ции образовательного процесса.

2) Организует в установленном порядке сбор, обработку и представление государственной статистической отчетно-
сти в сфере образования.

3) Координирует работу по представлению образовательными организациями в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, сведения о выданных документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении путем внесения этих сведений в федеральную информа-
ционную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении».

4) Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей государственную, служеб-
ную, коммерческую и иную тайну, полученной в процессе деятельности Управления образования.

3.8. Функции в области финансово-экономической деятельности:
1) Осуществляет функции главного распорядителя средств муниципального бюджета и получателя средств муници-

пального бюджета, предусмотренных на содержание управления и реализацию возложенных на Управление образова-
ния задач и функций.

2) Формирует и утверждает муниципальное задание образовательным организациям на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными уставом образовательного учреждения основными видами 
деятельности, принимает решения об изменении муниципальных заданий;

- планы финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций;
3) согласовывает:
- сделки с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, находящимся в оперативном управле-

нии образовательных организаций;
- передачу имущества образовательных организаций, за исключением особо ценного движимого имущества, закре-

пленного за образовательными организациями или приобретенного за счет средств, выделенных ему Управлением об-
разования на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества некоммерческим организациям в каче-
стве их учредителя или участника;

- предварительно - крупные сделки образовательных организаций;
4) Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета Белозерского муниципального 

округа в отношении средств, выделенных в бюджете Белозерского муниципального округа на реализацию возложенных 
на Управление образования полномочий по решению вопросов местного значения в сфере образования и содержание 
Управления образования, в том числе:

- представляет в Финансовое управление администрации Белозерского муниципального округа предложения по фор-
мированию расходной части бюджета Белозерского муниципального округа в связи с осуществлением полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере образования;

- ведет в установленном порядке реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств по во-
просам, входящим в полномочия по решению вопросов местного значения в сфере образования

3.9. Функции в области информационно-методического обеспечения деятельности:
1) Определяет основные направления методической работы с педагогическими и руководящими работниками муни-

ципальных образовательных организаций.
2) Согласует программы развития муниципальных образовательных организаций.
3) Организует взаимодействие с соответствующими организациями по вопросам педагогического образования, ка-

дрового обеспечения, по вопросам обобщения и распространения передового педагогического опыта.
4) Осуществляет организационную помощь в вопросах аттестации педагогическим и руководящим работникам муни-

ципальных образовательных организаций.
5) Координирует работу по изучению и распространению передового опыта работы педагогов муниципальных обра-

зовательных организаций, организует конференции, смотры, конкурсы педагогического мастерства, семинары и другие 
мероприятия в сфере образования.

6) Координирует работы, связанные с информатизацией муниципальной системы образования, мониторингом про-
цесса информатизации муниципальной системы образования.

3.10.Управление образования осуществляет отдельные государственные полномочия:
1) по предоставлению единовременных выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций, проживающим и работающим в сельской местности, в соответствии с законом области от 28 апреля 2010 
года № 2271-ОЗ «О единовременных выплатах педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской 
местности»;

2) по содержанию детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальной органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам, в том числе обеспечение двухразовым бесплатным питанием детей, обучающихся в соответствующей муниципаль-
ной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам, но не проживающих в ней;

3) по социальной поддержке детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, из много-
детных семей в части предоставления:

- денежной выплаты на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородного и внутри-
районных маршрутов;

- денежной выплаты на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для 
занятия физической культурой;
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4) по обеспечению льготным питанием обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразователь-
ных организациях из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотубер-
кулезном диспансере;

5) по предоставлению компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих го-
сударственные, муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования;

6) по социальной поддержке детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей при обучении на дому в части предо-
ставления ежемесячной денежной выплаты на оплату услуг по передаче данных и предоставления доступа к информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с тарифами на оплату услуг связи родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, 
обучение которых по образовательных программам начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния производится на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

3.11.  По участию в осуществлении мер по противодействию коррупции в границах Белозерского муниципального 
округа в части компетенции Управления образования:

1) обеспечивает соблюдение муниципальными служащими Управления образования ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнение обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон о противодействии 
коррупции).

2) обеспечивает уведомление муниципальным служащим представителя нанимателя (работодателя), органы проку-
ратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений, непредставления муниципальными служащими Управления образования, включенными в перечень, 
установленный муниципальным нормативным правовым актом, сведений либо представления недостоверных или не-
полных сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.

3) обеспечивает проверку достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы в Управлении образования, включенных в перечень, установленный му-
ниципальным нормативным правовым актом, и муниципальными служащими Управления образования, включенными в 
перечень, установленный муниципальным нормативным правовым актом, о своих доходах (расходах), об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характерасвоих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, проверку соблюдения муниципальными служащими Управления образования ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установ-
ленных Законом о противодействии коррупции, а также проверку соблюдения гражданами, замещавшими должности 
муниципальной службы в Управлении образования, ограничений в случае заключения ими трудового договора после 
ухода с муниципальной службы.

4) взаимодействует с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.
5) при заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение в Управлении образования 

в течение месяца работ (оказание услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином, замещавшим должности го-
сударственной или муниципальной службы, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной 
службы сообщает в письменной форме в десятидневный срок о заключении такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного илимуниципального служащего по последнему месту его службы в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 29 «Об утверждении Правил сообщения 
работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливает-
ся нормативными правовыми актами Российской Федерации».

4. Имущество Управления образования

1. Имущество Управления образования является собственностью муниципального образования Белозерский муници-
пальный округ и закрепляется за ним на праве оперативного управления.

2. Управление образования осуществляет право владения, пользования и распоряжения имуществом, закрепленным 
за ним на праве оперативного управления, в пределах прав, установленных действующим законодательством, целями 
своей деятельности, заданиями собственника, назначением имущества и договором о порядке использования закре-
пленного муниципального имущества.

3. Источниками формирования имущества Управления образования являются:
1) средства бюджета Белозерского муниципального округа;
2) имущество, переданное собственником;
3) иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации и Вологодской области.
4. Управление образования обязано эффективно использовать закрепленное за ним имущество, обеспечивать со-

хранность имущества и не допускать ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, связанных с нор-
мальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества в 
пределах средств, выделенных по бюджетной смете.

5. Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое Управлением образования не по назна-
чению имущество и распорядиться им.

6. Финансирование Управления образования и использование им выделенных финансовых средств осуществляется в со-
ответствии с бюджетной сметой, утверждаемой начальником Управления образования Белозерского муниципального округа.

7. Расходование средств Управлением образования производится в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством.
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 5. Компетенция Управления образования

1. Управление образования для решения поставленных задач и выполнения возложенных на него функций в пределах 
своей компетенции имеет право:

1) разрабатывать проекты муниципальных правовых актов в пределах своей компетенции;
2) вносить на рассмотрение администрации Белозерского муниципального округа проекты программ развития обра-

зовательной сферы, предложения по формированию бюджета системы образования;
3) создавать и участвовать в работе комитетов, комиссий, советов, рабочих групп по проблемам образования;
4) запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-

ления, муниципальных образовательных организаций сведения, материалы, документы, необходимые для осуществле-
ния возложенных на управление образования задач и функций;

5) осуществлять анализ деятельности подведомственных муниципальных  образовательных организаций в пределах 
своей компетенции;

6) давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Управлении образования;
7)  проводить совещания, семинары, конференции, по вопросам, отнесенным к компетенции Управления образования;
8) осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми 

актами.
6. Организация деятельности Управления образования

1) Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник, который назначается на должность и освобождает-
ся от должности главой Белозерского муниципального округа Вологодской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и квалификационными требованиями к должностям муниципальной службы в администрации.

2) Начальник управления:
а) осуществляет руководство, деятельностью Управления образования, обеспечивая выполнение задач и функций, 

возлагаемых на Управление образования, и несет персональную ответственность за их выполнение;
б) организует оперативное и перспективное планирование деятельности Управления;
в) согласовывает деятельность Управления образования с деятельностью других отраслевых и функциональных орга-

нов администрации;
г) обеспечивает взаимодействие Управления образования с органами администрации и их структурными подразде-

лениями, муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями и учреждениями независимо от организационно-правовой формы;

д) участвует в заседаниях Представительного Собрания округа в качестве докладчика (содокладчика) или выступаю-
щего по рассматриваемым вопросам;

е) согласовывает и подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции;
ж) рассматривает обращения граждан, готовит ответы на них в пределах своей компетенции;
з) запрашивает и получает в установленном порядке от отраслевых и функциональных органов администрации и их 

структурных подразделений, муниципальных унитарных предприятий и учреждений, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций и учреждений независимо от организационно-правовой формы необ-
ходимую для работы информацию;

и) утверждает штатное расписание Управления образования по согласованию с главой Белозерского муниципального 
округа Вологодской области;

к) определяет должностные обязанности и утверждает должностные инструкции работников Управления образования;
л) в установленном порядке назначает и освобождает от должности работников Управления, заключает с ними трудо-

вые договоры, принимает к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим 
законодательством;

м) обеспечивает соблюдение работниками Управления образования Правил внутреннего трудового распорядка, 
должностных инструкций, порядка работы со служебными документами;

н) утверждает уставы подведомственных учреждений;
о) в пределах своей компетенции издает приказы, обязательные для исполнения образовательными учреждениями;
п) в пределах своей компетенции издает приказы по вопросам организации деятельности Управления, обязательные 

для исполнения сотрудниками управления;
р) удостоверяет полномочия и подписи руководителей подведомственных учреждений, действующих в соответствии 

с уставами, заверяет копии учредительных и иных документов образовательных организаций;
с) в установленном порядке назначает и освобождает от должности руководителей образовательных организаций, 

заключает с ними трудовые договоры, принимает к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соот-
ветствии с действующим законодательством;

т) устанавливает оклады, выплаты стимулирующего характера руководителям муниципальных образовательных ор-
ганизаций на основании Положения об оплате труда руководителей с учетом выполнения показателей эффективности 
деятельности муниципальных образовательных организаций;

у) обеспечивает в Управлении образования защиту сведений и информации, составляющих государственную и иную 
охраняемую законом тайну;

ф) исполняет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией.
3. В случае временного отсутствия начальника Управления образования распоряжением администрации округа 

исполнение его обязанностей возлагается на заместителя начальника Управления образования.
4. Работники Управления образования осуществляют свою деятельность на основании должностных инструкций, 

утверждаемых приказом начальника Управления образования.
5. Для обеспечения государственно-общественной формы управления и выработки политики в области образования, раз-

работки научно обоснованных критериев оценки результатов образования при Управлении образования  могут создаваться 
коллегиальные органы для рассмотрения вопросов и подготовки по ним предложений, которые именуются Советами.
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Состав Совета утверждается приказом Управления образования. Советы принимают решения, которые утверждаются 
председателем Совета. Председателем Совета является начальник Управления образования. Заседания Совета оформ-
ляются протоколами.

Для обеспечения согласованных действий заинтересованных органов и структур, для решения задач, связанных с испол-
нением функций Управления образования, могут создаваться координационные органы, которые именуются комиссиями.

Компетенция комиссий и советов, сфера деятельности и полномочия определяются Положениями о них, утвержден-
ными приказом начальника Управления.

При Управлении также могут создаваться консультативные, совещательные и иные органы, рабочие группы для реше-
ния текущих вопросов, отнесенных к компетенции Управления образования. Консультативные, совещательные и иные 
органы работают в соответствии с приказом начальника Управления. Решения органов оформляются письменно и носят 
рекомендательный характер.

 7. Ликвидация и реорганизация Управления образования, внесение изменений в Положение

1. Ликвидация и реорганизация Управления образования осуществляются на основании решения Представительного 
Собрания Белозерского муниципального округа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. При ликвидации и реорганизации высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Вологодской области.

3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Представительного Собрания Белозерского 
муниципального округа.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От  31.10.2022 № 35 

О  внесении  изменения  в    решение   Представительного Собрания округа   от        20.09.2022 № 4 
                                «О   вопросах    правопреемства    органов  местного  самоуправления» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации  закона Вологодской области от 06.05.2022 № 5120-
ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, 
путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа 
и установлении границ Белозерского муниципального округа Вологодской области»,        

Представительное Собрание Белозерского муниципального округа
Вологодской области
   РЕШИЛО:
1. Внести в решение Представительного Собрания Белозерского муниципального округа от 20.09.2022 № 4 «О 

вопросах правопреемства органов местного самоуправления» изменение, изложив пункт 2.1 в новой редакции:
« 2.1. Муниципальные правовые акты Представительного Собрания Белозерского муниципального округа Вологодской 

области, вносящие изменения в муниципальные правовые акты представительных органов преобразованных поселений, 
входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, до дня вступления в должность главы 
Белозерского муниципального округа Вологодской области    подписываются главой соответствующего преобразованного 
поселения и председателем Представительного Собрания  Белозерского муниципального округа Вологодской области.

      В случае досрочного прекращения полномочий главой поселения, муниципальные правовые акты Представительного 
Собрания Белозерского муниципального округа Вологодской области, вносящие изменения в муниципальные правовые 
акты представительных органов преобразованных поселений, входящих в состав  Белозерского муниципального района 
Вологодской области, до дня вступления в должность главы Белозерского муниципального округа Вологодской области 
подписываются председателем Представительного Собрания  Белозерского муниципального округа Вологодской области.»    

     2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Белозерье» и  размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

Председатель 
Представительного Собрания 

Белозерского  муниципального округа
Вологодской области:     И.А. Голубева.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 31.10.2022 №42 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Белозерском муниципальном округе Вологодской области

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Вологодской области от 6 мая 2022 года № 5120-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Белозерского 
муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа и установлении границ Белозерского муниципального округа Вологодской 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422112&date=04.10.2022&dst=811&field=134


20Официальный вестник   №35 (111)  17 ноября  2022 года

области», Представительное Собрание  Белозерского муниципального округа Вологодской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Белозерском муниципальном округе Вологодской области, согласно 

приложению 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу нормативные правовые акты Белозерского муниципального района Вологодской 

области и нормативные правовые акты сельских поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района 
Вологодской области, согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Установить, что в переходный период, установленный статьей 5 законом Вологодской области от 6 мая 2022 года 
№ 5120-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской 
области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа и установлении границ Белозерского муниципального округа Вологодской области»:

администрацией Белозерского муниципального района Вологодской области обеспечивается составление проекта 
бюджета Белозерского муниципального округа Вологодской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом администрации Белозерского муниципального 
района Вологодской области;

экспертизу проекта бюджета Белозерского муниципального округа Вологодской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов проводит контрольная-счетная комиссия Белозерского муниципального района в соответствии 
с утвержденным настоящим решением Положением о бюджетном процессе в Белозерском муниципальном округе 
Вологодской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, за исключением пункта 2, вступающего в силу с 1января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского 
муниципального округа  Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Представительного Собрания

Белозерского муниципального округа
Вологодской области:                                                                        И.А.Голубева

«УТВЕРЖДЕНО
решением  Представительного

Собрания Белозерского 
муниципального округа

От 31.10.2022 №42 
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В БЕЛОЗЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением

1.1.1. Бюджетный процесс в Белозерском муниципальном округе Вологодской области (далее - Белозерском 
муниципальном округе, округе)  - регламентируемая законодательством Российской Федерации, Вологодской области 
и муниципальными правовыми актами деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного 
процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета округа, утверждению и исполнению бюджета округа, контро-
лю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утвержде-
нию бюджетной отчетности.

1.1.2. К бюджетным правоотношениям, регулируемым настоящим решением, относятся отношения, возникающие 
между субъектами бюджетных правоотношений:

1) в процессе формирования доходов и осуществления расходов  бюджета округа, осуществления муниципальных 
заимствований, регулирования муниципального долга Белозерского муниципального округа Вологодской области;

2) в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета округа, утверждения и исполнения бюджета округа, 
контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной 
отчетности.

1.1.3. Настоящее положение регулирует отдельные вопросы казначейского сопровождения при исполнении бюджета 
округа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

1.2. Структура муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

Муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, состоят из настоящего решения 
Представительного Собрания Белозерского  муниципального округа Вологодской области (далее – Представительное 
Собрание округа), принятых в соответствии с ним решений о бюджете округа, решений об исполнении бюджета округа и 
иных решений, регулирующих бюджетные правоотношения.

1.3. Бюджетная классификация

1.3.1. Для составления и исполнения бюджета округа, составления бюджетной отчетности округа применяется 
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бюджетная классификация Российской Федерации.
1.3.2. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

округа, порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета округа, порядок детализации бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету округа, устанавливаются администрацией 
Белозерского муниципального округа.

1.4. Формирование доходов бюджета округа

Доходы бюджета округа формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Вологодской области, законодательством Российской Федерации и Вологодской области о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах, решениями Представительного Собрания округа о налогах и сборах, 
муниципальными правовыми актами Белозерского муниципального округа.

1.5. Формирование расходов  бюджета округа

1.5.1. Формирование расходов  бюджета округа осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, 
обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти области и органов местного самоуправления 
области, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, Вологодской области, договорам и 
соглашениям должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств  бюджета округа.

1.5.2. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств может осуществляться только 
с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение 
о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассиг-
нований по отдельным статьям расходов бюджета.

1.5.3. В случае если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем расходов бюджета округа 
недостаточен для финансового обеспечения установленных законодательством Российской Федерации, Вологодской 
области, муниципальными правовыми актами Белозерского муниципального округа Вологодской области расходных 
обязательств округа, Администрация Белозерского муниципального округа Вологодской области вносит в 
Представительное Собрание округа проекты решений о приостановлении действия в очередном финансовом году и 
плановом периоде отдельных положений решений Представительного Собрания округа, не обеспеченных источниками 
финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде.

1.5.4. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными 
и автономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год и 
плановый период, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

1.6. Основы межбюджетных отношений

1.6.1. Межбюджетные отношения в округе основываются на принципах, установленных законодательством Российской 
Федерации и Вологодской области.

1.6.2. Основой бюджетного регулирования является установленное законодательством Российской Федерации 
и Вологодской области разграничение полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти области и органов местного самоуправления округа.

1.7. Участники бюджетного процесса  в Белозерском  муниципальном округе 

1.7.1. Участниками бюджетного процесса в Белозерском муниципальном округе являются:
Глава Белозерского муниципального округа Вологодской области;
Представительное Собрание Белозерского муниципального округа Вологодской области;
администрация Белозерского муниципального округа Вологодской области;
финансовое управление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области (финансовый ор-

ган и орган внутреннего муниципального финансового контроля);
контрольно-счетная комиссия Белозерского муниципального округа Вологодской области;
главные распорядители  бюджетных средств бюджета Белозерского муниципального округа;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Белозерского муниципального округа;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета Белозерского 

муниципального округа;
получатели бюджетных средств бюджета Белозерского муниципального округа.
1.7.2. Особенности бюджетных полномочий главных распорядителей бюджетных средств бюджета округа и главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета округа, являющихся органами местного самоуправления и орга-
нами администрации округа, устанавливаются администрацией Белозерского муниципального округа.

Раздел II. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 2.1. Общие положения

2.1.1. В бюджете округа формируется резервный фонд администрации Белозерского муниципального округа.
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2.1.2. Средства резервного фонда администрации направляются на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а так же иные мероприятия,  в соответствии с 
Порядком, утвержденным постановлением администрации округа.

2.2. Порядок формирования и использования средств резервного фонда администрации округа

2.2.1. Источником формирования резервного фонда администрации являются налоговые и неналоговые доходы 
бюджета округа и (или) остатки средств на едином счете бюджета округа на начало очередного финансового года, не 
имеющие целевого назначения.

2.2.2. Объем резервного фонда администрации устанавливается решением Представительного Собрания округа о 
бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с пунктом 3 статьи 81 Бюджетного 
кодекса РФ.

2.2.3. Средства резервного фонда администрации используются на исполнение расходных обязательств округа 
в случае недостаточности доходов бюджета округа для финансового обеспечения расходных обязательств округа, 
в том числе на покрытие временных кассовых разрывов, в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением 
администрации Белозерского муниципального округа.

2.2.4.  Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к годовому отчету об 
исполнении бюджета.

III. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ОКРУГА

3.1. Общие положения

3.1.1. Проект бюджета округа составляется и утверждается сроком на три года (на очередной финансовый год и 
плановый период).

3.1.2. Проект  бюджета округа составляется в порядке и в сроки, установленные администрацией Белозерского 
муниципального округа, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего 
Положения, а также с учетом нормативных правовых актов Вологодской области.

3.1.3. Проект  бюджета округа составляется на основе прогноза социально-экономического развития округа, основных 
направлений бюджетной и налоговой политики, утвержденных Правительством Вологодской области,  муниципальных 
программ.

3.1.4. Составление проекта бюджета округа осуществляется администрацией Белозерского муниципального округа в 
соответствии с настоящим Положением и начинается не позднее, чем за 6 месяцев до начала очередного финансового 
года.

3.1.5.    В срок до 15 ноября текущего финансового года администрация Белозерского муниципального округа 
выполняет сводные расчеты по проекту бюджета округа и завершает разработку проекта решения Представительного  
Собрания округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период.

3.1.6. Проекты решений Представительного Собрания округа о введении местных налогов и сборов, установлении 
налоговых ставок по ним и предоставлении налоговых льгот по местным налогам и о внесении изменений в муниципальные 
правовые акты о местных налогах, муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, 
приводящие к изменению доходов бюджета округа, вступающие в силу в очередном финансовом году и плановом 
периоде, утверждаются до 15 ноября текущего финансового года.

3.1.7. Внесение изменений в муниципальные правовые акты Представительного Собрания округа о местных налогах, 
предполагающих их вступление в силу в течение текущего года и планового периода, допускается только в случае внесе-
ния соответствующих изменений в решения Представительного Собрания округа о бюджете округа на текущий финан-
совый год и плановый период.

3.1.8. Планирование бюджетных ассигнований бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств в 
порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой администрацией Белозерского муниципального округа.

3.2. Содержание решения о бюджете округа

3.2.1. Решение Представительного Собрания округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый 
период должно содержать основные характеристики, предусмотренные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением.

3.2.2. В решении Представительного  Собрания о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период 
могут предусматриваться дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
округа без внесения изменений в решение Представительного Собрания округа о бюджете округа в соответствии с 
решениями руководителя финансового управления администрации Белозерского муниципального округа.

3.3. Муниципальные программы

3.3.1. Муниципальные программы, реализуемые за счет средств бюджета округа, утверждаются администрацией 
Белозерского муниципального округа.

3.3.2. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ устанавливается 
администрацией Белозерского муниципального округа.

3.3.3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решени-
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ем Представительного Собрания округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов  бюджета округа в соответствии с постановлением 
администрации Белозерского муниципального округа, утвердившим программу. Муниципальные программы подлежат 
приведению в соответствие с решением о бюджете округа в сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса РФ.

3.4. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности округа

3.4.1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности округа в соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью 60 миллионов 
рублей и более отражаются в решении о  бюджете округа в составе ведомственной структуры расходов и в сводной 
бюджетной росписи  бюджета округа раздельно по каждому инвестиционному проекту.

3.4.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности округа в соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 60 
миллионов рублей отражаются в сводной бюджетной росписи бюджета округа раздельно по каждому инвестиционному 
проекту.

3.4.3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности в соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий, подлежат утверждению решением Представительного Собрания округа о  бюджете 
округа в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту.

3.5. Муниципальный дорожный фонд

3.5.1. Муниципальный дорожный фонд создается решением Представительного Собрания округа.
 Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о бюджете округа на 

очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета округа 
от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачис-
лению в  бюджет округа.

3.5.2. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
устанавливается решением Представительного Собрания округа. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного 
фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда в очередном финансовом году.

Раздел IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

4.1. Муниципальный долг

4.1.1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по 
обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя Белозерским муниципальным округом.

4.1.2. Долговые обязательства могут существовать в виде обязательств по:
1) муниципальным ценным бумагам Белозерского муниципального округа;
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации;
4) муниципальным гарантиям, выраженным в валюте Российской Федерации;
5) иными долговыми обязательствами, возникшими до введения в действие настоящего Кодекса и отнесенные на 

муниципальный долг.
4.1.3. В объем муниципального долга включаются:
1)  номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по  бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет округа из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным округом от кредитных организаций;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального округа.

4.2. Учет долговых обязательств

4.2.1. Учет и регистрация долговых обязательств округа осуществляется в Муниципальной долговой книге Белозерского 
муниципального округа.

4.2.2. Ведение Муниципальной долговой книги Белозерского муниципального округа осуществляется финансовым 
управлением администрации Белозерского муниципального округа.

4.3.  Управление муниципальным долгом

4.3.1. Управление муниципальным долгом округа осуществляется финансовым управлением администрации 
Белозерского муниципального округа.
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4.3.2. Под управлением муниципальным долгом округа понимается деятельность администрации Белозерского 

муниципального округа, направленная на обеспечение потребностей округа в заемном финансировании, своевременное 
и полное исполнение муниципальных долговых обязательств, минимизацию расходов на обслуживание долга, 
поддержание объема и структуры обязательств, исключающих их неисполнение.

4.4. Муниципальные заимствования

4.4.1. Муниципальные заимствования Белозерского муниципального округа осуществляются в порядке, 
предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области и Белозерского муниципального округа.

4.4.2. Право осуществления муниципальных заимствований от имени Белозерского муниципального округа 
принадлежит администрации Белозерского муниципального округа.

Раздел V. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ О БЮДЖЕТЕ ОКРУГА, 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ОКРУГА

5.1. Документы и материалы, представляемые одновременно
с проектом решения Представительного Собрания о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый 

период

5.1.1. Одновременно с проектом решения Представительного Собрания округа о бюджете округа на очередной 
финансовый год и плановый период представляются следующие документы и материалы:

1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития округа за истекший период текущего финансового 

года и ожидаемые итоги социально-экономического развития округа за текущий финансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития округа;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) 

бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период;
5) сведения о верхнем пределе муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 

и каждым годом планового периода;
6) оценка ожидаемого исполнения бюджета округа на текущий финансовый год;
7) пояснительная записка к проекту бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период;
8) предложенные Представительным Собранием округа и контрольно-счетной комиссией Белозерского 

муниципального округа проекты бюджетных смет указанных органов, предоставляемые в случае возникновения с 
органом, осуществляющим составление проекта бюджета округа, разногласий в отношении указанных бюджетных смет.

9) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта);
10) реестр источников доходов бюджета округа.
5.1.2. В виде приложений к проекту решения Представительного Собрания округа о бюджете округа на очередной 

финансовый год и плановый период представляется программа муниципальных внутренних заимствований округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

В программе муниципальных внутренних заимствований округа на очередной финансовый год и плановый период 
отдельными позициями отражаются объемы привлечения и погашения бюджетных кредитов на пополнение остатка 
средств на едином счете бюджета округа.

5.1.3. Проект решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период утверждается путем 
изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года 
планового периода проекта бюджета. Изменение параметров планового периода утвержденного бюджета осуществляется 
путем утверждения измененных основных характеристик и показателей бюджета округа.

5.1.4. Проект решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период подлежит официальному 
опубликованию.

5.2. Внесение проекта решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период на 
рассмотрение в Представительное Собрание округа

5.2.1. Администрация Белозерского муниципального округа вносит проект решения о бюджете округа на очередной 
финансовый год и плановый период на рассмотрение в Представительное Собрание округа не позднее 15 ноября 
текущего финансового года.

5.3. Порядок подготовки к рассмотрению проекта решения о бюджете округа на очередной финансовый год и 
плановый период

5.3.1. Проект решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период, внесенный с соблюдением 
требований настоящего Положения, направляется Представительным Собранием округа в  контрольно-счетную 
комиссию Белозерского муниципального округа для подготовки заключения.

5.3.2. Контрольно-счетная комиссия Белозерского муниципального округа представляет в Представительное 
Собрание и администрацию Белозерского муниципального округа заключение не позднее чем через 15 дней после 
получения проекта решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период.

5.3.3. Представительное Собрание организует публичные слушания по проекту решения о бюджете округа на 
очередной финансовый год и плановый период.
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5.4. Рассмотрение и принятие проекта решения о  бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период

5.4.1. При рассмотрении проекта решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период 
Представительное Собрание округа заслушивает доклады начальника управления социально-экономического развития 
администрации Белозерского муниципального округа; заместителя главы  Белозерского муниципального округа, на-
чальника финансового управления; председателя контрольно-счетной комиссии Белозерского муниципального округа, 
по которым затем проводятся прения.

5.4.2. Поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджета округа, должны содержать предложения по со-
ответствующему увеличению доходов бюджета округа либо сокращению других расходов бюджета округа. Поправки, 
не отвечающие указанным требованиям, не могут быть приняты к рассмотрению Представительным Собранием округа.

5.4.3. Если по итогам голосования по принятию проекта решения в целом предложение не набрало необходимого чис-
ла голосов, проект решения возвращается на доработку в администрацию Белозерского муниципального округа.

5.4.4. Администрация Белозерского муниципального округа готовит окончательный текст проекта решения с учетом 
поправок, рекомендованных к принятию, и выносит их на рассмотрение Представительного Собрания округа.

5.5. Действие решения о бюджете округа во времени

Решение Представительного Собрания круга о бюджете округа вступает в силу с 1 января и действует по 31 дека-
бря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением 
Представительного  Собрания округа о бюджете округа.

Решение о бюджете округа подлежит официальному опубликованию не позднее 10 календарных дней после его 
подписания в установленном порядке.

5.6. Внесение изменений в решение Представительного Собрания округа о бюджете округа на текущий финансовый 
год и плановый период

5.6.1. Администрация Белозерского муниципального округа в лице финансового управления разрабатывает и 
представляет в Представительное Собрание округа проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете 
округа на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим решением.

5.6.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете округа на текущий финансовый 
год и плановый период представляются следующие документы и материалы:

1) сравнительный анализ предлагаемых и утвержденных решением о бюджете округа основных характеристик и 
показателей  бюджета округа;

2) обоснования предлагаемых изменений (в случае, если эти изменения связаны с дополнительными расходами бюд-
жета округа, должны быть указаны источники их финансирования);

3) пояснительная записка к проекту решения.

Раздел VI. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ОКРУГА

6.1. Основы исполнения бюджета округа

Исполнение бюджета округа осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
настоящим Положением, решением Представительного Собрания округа о бюджете округа на очередной финансовый 
год и плановый период.

6.2.  Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в объеме, соответствующем 
недостигнутым показателям муниципального задания, подлежит возврату в бюджет округа автономными и бюджетными 
учреждениями округа  в порядке, установленном Главой округа.

6.3. Покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета округа

В случае возникновения временного кассового разрыва на его покрытие могут привлекаться:
1) кредиты, привлеченные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
2) бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет округа из других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской 

Федерации;
3) остатки средств на едином счете бюджета округа, сложившиеся на начало текущего финансового года, в полном 

объеме;
4) остатки средств с казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета округа, с денежными средствами бюджетных 
и автономных учреждений, получателей средств из  бюджета округа, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются средства, предоставленные из  бюджета округа, участников казначейского сопровождения, источником финан-
сового обеспечения которых являются средства, указанные в статье 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

5) Средства резервного фонда администрации округа;
6) бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета округа.

6.4. Учет операций на лицевых счетах
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6.4.1. Казначейское обслуживание исполнения бюджета округа осуществляется в соответствии со статьей 215.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации на едином счете бюджета округа, открытом Управлением Федерального 
казначейства по Вологодской области.

6.4.2. Лицевые счета открываются в финансовом управлении администрации Белозерского муниципального округа 
для учета операций:

по исполнению бюджета округа;
со средствами, поступающими в соответствии с законодательными и иныминормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Белозерского муниципального округа во временное 
распоряжение главных распорядителей и получателей средств бюджета округа;

со средствами бюджетных и автономных учреждений округа, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами;

со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями района, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из 
районного бюджета, за исключением случаев, установленных федеральными законами;

со средствами получателей средств из бюджета округа, источником финансового обеспечения которых являются 
средства, предоставленные из бюджета округа, в случаях, установленных федеральными законами;

со средствами участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых 
являются средства, указанные в статье 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случаях, установленных 
федеральными законами.

6.5. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета округа, на сред-
ства участников казначейского сопровождения

Исполнение судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета округа, на подлежащие казначейскому сопровождению 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации средства участников казначейского сопровождения, 
производится финансовым управлением администрации Белозерского муниципального округа в порядке, 
предусмотренном главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Федерального закона от 8 мая 
2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

6.6. Порядок представления главным распорядителем бюджетных средств информации о совершаемых действиях, 
направленных на реализацию Белозерским муниципальным округом права регресса, либо об отсутствии оснований для 

предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса

6.6.1. Главные распорядители бюджетных средств, представлявшие в судах судебной системы Российской Федерации 
интересы Белозерского муниципального округа в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в течение 15 рабочих дней со дня получения от финансового управления администрации округа уведомления 
об исполнении за счет казны Белозерского муниципального округа судебного акта о возмещении вреда представляют в 
финансовое управление администрации округа информацию о совершаемых действиях, направленных на реализацию 
Белозерским муниципальным округом права регресса к лицу, в связи с незаконными действиями (бездействием) 
которого произведено возмещение вреда за счет средств бюджета округа, либо об отсутствии оснований для предъ-
явления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса по форме, установленной финансовым управлением 
администрации округа.

6.6.2. В случае предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса главные распорядители 
бюджетных средств, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, направляют в финансовое управление администрации 
округа  информацию:

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, - о ходе судебного разбирательства;
в течение 10 дней после вступления в силу судебного акта о взыскании денежных средств в порядке регресса - о 

принятом судебном акте, а также действиях, предпринимаемых главным распорядителем бюджетных средств в целях 
исполнения принятого судебного акта;

в случае отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании денежных средств в порядке регресса в течение 
10 дней со дня принятия судебного акта - о совершаемых действиях, направленных на обжалование судебного акта, либо 
отсутствии оснований для его обжалования.

6.7.  Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета округа

Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета округа 
без внесения изменений в решение Представительного Собрания о бюджете округа в соответствии с решениями 
руководителя финансового управления администрации Белозерского муниципального округа:

1) принятие нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере оплаты труда работников 
муниципальных учреждений округа;

2) внесение изменений в муниципальные программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на соответствующий год, если такие изменения не 
связаны с определением видов и общих объемов межбюджетных трансфертов, а также изменением объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации подпрограмм муниципальных программ;
3) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами видов расходов классификации расходов бюджетов 

в пределах предусмотренных главному распорядителю бюджетных ассигнований на обеспечение функций органов 
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местного самоуправления и органов администрации округа в порядке, установленном администрацией Белозерского 
муниципального округа;

4) уточнение объема бюджетных ассигнований по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета округа 
в случае получения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте 
Российской Федерации;

5) изменение кодов бюджетной классификации расходов бюджетов в пределах предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета округа бюджетных ассигнований в целях приведения в соответствие с утвержденным 
Министерством финансов Российской Федерации порядком формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структурой и принципами назначения и (или) в связи с уточнением применения 
кодов бюджетной классификации;

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета округа бюджетных ассигнований для обеспечения софинансирования расходных обязательств, на исполнение 
которых предоставляются межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов.

Раздел VII. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

7.1. Бюджетная отчетность округа

7.1.1. Бюджетная отчетность округа составляется финансовым управлением администрации Белозерского 
муниципального округа в соответствии с единой методологией и стандартами бюджетной отчетности, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации, на основании  бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств   бюджета округа.

7.1.2. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета округа является ежеквартальным.
7.1.3. Отчет об исполнении бюджета округа за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года утверждается постановлением администрации Белозерского муниципального округа и направляется 
в Представительное Собрание округа  и контрольно-счетную комиссию Белозерского муниципального округа.

7.1.4. Годовой отчет об исполнении бюджета округа, ежеквартальные сведения об исполнении бюджета округа, а также 
численности муниципальных служащих округа и работников муниципальных учреждений округа и фактических затратах 
на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию. Объем ежеквартальных сведений, подлежащих 
официальному опубликованию, устанавливается администрацией Белозерского  муниципального округа.

7.1.5. Передача полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и предоставлению бюджетной 
(бухгалтерской) и иной финансовой отчетности органов местного самоуправления и органов администрации округа, под-
ведомственных казенных учреждений осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
иным федеральным законодательством.

Решение по передаче полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и предоставлению бюджетной 
(бухгалтерской) и иной финансовой отчетности бюджетных и автономных учреждений казенному учреждению округа 
принимается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

7.2. Решение Представительного Собрания округа об исполнении бюджета округа

7.2.1. Решением Представительного Собрания округа об исполнении бюджета округа утверждается отчет об 
исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) бюджета.

7.2.2. Отдельными приложениями к решению Представительного Собрания округа об исполнении бюджета округа за 
отчетный финансовый год утверждаются показатели:

1) доходов бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов;
2) расходов бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета;
3) расходов бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
4) источников финансирования дефицита бюджета округа по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов;
7.2.3. Одновременно с проектом решения об исполнении бюджета округа представляются:
1) информация о расходовании средств резервного фонда;
2) отчет о состоянии муниципального долга на первый и последний день отчетного периода;
3) информация о реализации муниципальных программ.

7.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета округа

7.3.1. До рассмотрения в Представительном  Собрании годовой отчет об исполнении бюджета округа подлежит 
внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств 
бюджета округа, составленной в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и подготовку 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета округа.

7.3.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета округа проводится контрольно-счетной комиссией 
Белозерского муниципального округа.

7.3.3. Главные администраторы средств бюджета округа не позднее 15 марта текущего финансового года представля-
ют годовую бюджетную отчетность в контрольно-счетную комиссию Белозерского муниципального округа.

7.3.4. Администрация Белозерского муниципального округа представляет в контрольно-счетную комиссию 
Белозерского муниципального округа отчет об исполнении бюджета округа для подготовки заключения на него не 
позднее 1 апреля текущего финансового года.

7.3.5. Годовой отчет об исполнении бюджета округа для внешней проверки составляется администрацией Белозерского 
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муниципального округа в соответствии со структурой решения о бюджете округа и бюджетной классификацией, 
применяемой в отчетном финансовом году.

7.3.6. С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 
округа и в соответствии с действующим законодательством контрольно-счетная комиссия Белозерского муниципального 
округа готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета округа и не позднее 30 апреля текущего финансового 
года представляет его в Представительное Собрание округа и администрацию Белозерского муниципального округа.

7.4. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета округа

7.4.1. Годовой отчет об исполнении бюджета округа представляется администрацией Белозерского муниципального 
округа в Представительное Собрание округа не позднее 1 мая текущего финансового года.

7.4.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета округа представляются:
1) проект решения об исполнении бюджета округа;
2) баланс исполнения  бюджета округа;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительная записка.
7.4.3. По годовому отчету об исполнении бюджета округа проводятся публичные слушания.
7.4.4. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета округа Представительное  Собрание округа 

заслушивает доклады заместителя главы Белозерского муниципального округа, начальника финансового управле-
ния; председателя комиссии по экономике и бюджету,  председателя контрольно-счетной комиссии Белозерского 
муниципального округа, по которым затем проводятся прения.

7.4.5. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета округа Представительное Собрание 
округа принимает либо отклоняет проект решения об исполнении бюджета округа.

7.4.6. В случае отклонения Представительным Собранием округа решения об исполнении бюджета округа он 
возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного внесения в срок, 
не превышающий один месяц.

Раздел VIII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

8.1. Внешний муниципальный финансовый контроль

8.1.1. Постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля Белозерского 
муниципального округа является контрольно-счетная комиссия Белозерского муниципального округа.

8.1.2. Порядок осуществления контрольно-счетной комиссией Белозерского муниципального округа полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому контролю определяется решением Представительного Собрания округа.  

8.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль

8.2.1. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым управлением администрации 
Белозерского муниципального округа как органом внутреннего муниципального финансового контроля.

8.2.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандарта-
ми, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

8.2.3. За совершение бюджетного нарушения применяются бюджетные меры принуждения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Представительного Собрания 

Белозерского  муниципального округа
От 31.10.2022 №42

Перечень 
нормативных правовых актов Белозерского муниципального района Вологодской области, нормативных 

правовых актов сельских поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской 
области, подлежащих признанию утратившими силу

1)  решения Представительного Собрания района:
- от 29.01.2019  № 1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белозерском муниципальном районе», за 

исключением пункта 3; 
- от 26.11.2019  № 89 «О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в Белозерском му-

ниципальном районе»;
- от 30.07.2020 № 46 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Белозерском муниципальном 

районе»;
- от 31.08.2021 № 43 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Белозерском муниципальном 

районе»;
- от 29.03.2022 № 21 «О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в Белозерском муни-

ципальном районе».
2) Совета муниципального образования город Белозерск:
- 22.06.2020 № 25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Бело-
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зерск;
- 29.09.2020 № 40 «О внесении изменений в решение Совета города Белозерск от 22.06.2020 № 25.
3)  Совета сельского поселения Антушевское:
- от 30.04.2020 № 12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в сельском поселении Антушевское».
4) Совета сельского поселения Артюшинское:
- от 30.04.2020 № 12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в сельском поселении Артюшинское».
 5)  Совета Глушковского сельского поселения:
- от 28.05.2020 №18 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Глушковском сельском поселении».
6) Совета Куностьского  сельского поселения:
- от 29.04.2020 № 14 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Куностьском сельском поселении».
7) Совета Шольского сельского поселения:
- от 30.04.2020 №12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Шольском сельском поселении».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От  31.10.2022 № 43

 Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Белозерского муниципального 
округа Вологодской области

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законом Вологодской области от 26.12.2007 № 1727-ОЗ «О регулировании некоторых вопро-
сов оплаты труда муниципальных служащих в Вологодской области», законом Вологодской области от 6 мая 2022 года 
№ 5120-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской 
области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципально-
го округа и установлении границ Белозерского муниципального округа Вологодской области», Уставом района 

Представительное Собрание Белозерского муниципального округа Вологодской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение  об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Белозерского 

муниципального округа Вологодской области, согласно приложений 1 и 2  к настоящему решению (прилагается).
2. Признать утратившим силу нормативные правовые акты Белозерского муниципального района Вологодской обла-

сти и нормативные правовые акты сельских поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Воло-
годской области, согласно приложению 3  к настоящему решению.

 3. Руководителям органов местного самоуправления Белозерского муниципального округа Вологодской  области  ру-
ководствоваться Положением об оплате труда муниципальных служащих Белозерского муниципального округа  Воло-
годской области, при установлении оплаты труда муниципальным служащим соответствующих органах местного самоу-
правления Белозерского муниципального округа Вологодской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023, подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на 
официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Представительного Собрания

Белозерского муниципального округа
Вологодской области:                   И.А.Голубева

УТВЕРЖДЕНО
решением  Представительного  Собрания   Белозер-

ского     муниципального округа
От  31.10.2022 № 43

(приложение 1)

         
     ПОЛОЖЕНИЕ

об  оплате труда муниципальных служащих Белозерского  муниципального округа Вологодской области
(далее – Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №  25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом  Вологодской области от 26.12.2007 № 1727-ОЗ «О 
регулировании некоторых вопросов оплаты труда муниципальных служащих в Вологодской области» и регулирует оплату 
труда муниципальных служащих  Белозерского муниципального округа Вологодской области (далее - муниципальные 
служащие).

1.2.   Оплата труда муниципального служащего  производится в виде денежного содержания, являющегося основным 
средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной  деятельности по замеща-
емой должности.
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1.3. Денежное содержание муниципального служащего  состоит из должностного оклада муниципального служащего 
в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных 
выплат (далее – дополнительные выплаты).

         На денежное содержание муниципального служащего начисляется районный коэффициент в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

         1.4.  Размер должностного оклада муниципальному служащему устанавливается представителем нанимателя 
(работодателем) в соответствии с законом  Вологодской области от 26.12.2007 N 1727-ОЗ «О регулировании некоторых 
вопросов оплаты труда муниципальных служащих в Вологодской области» и настоящим Положением согласно приложе-
нию 1 к настоящему Положению.

        1.5. К  дополнительным выплатам, входящим в состав денежного со-держания муниципального служащего, отно-
сятся:

       а)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (стаж муниципальной службы)  в размерах при 
стаже муниципальной службы:

      от 1 года до 5 лет  -  10 процентов должностного  оклада; 
      от 5 до  10  лет  -  15 процентов должностного  оклада;
      от 10 до 15  лет -  20 процентов должностного  оклада;
      свыше 15 лет  - 30 процентов должностного  оклада;
      б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, предельные размеры 

которой устанавливаются приложением 2 к настоящему Положению. Конкретные размеры надбавки за особые условия 
трудовой деятельности устанавливается муниципальным правовым актом соответствующего органа местного самоу-
правления Белозерского муниципального округа Вологодской области и (или) приказом представителя (нанимателя) 
работодателем.

      в) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну,  устанавливается постановлением администрации Белозерского муниципального округа Вологодской 
области в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации;

      г) ежемесячное денежное поощрение в размере до 500 процентов должностного оклада, конкретные размеры 
которого устанавливается муниципальным правовым актом соответствующего органа местного самоуправления Бело-
зерского муниципального округа Вологодской области и (или) приказом представителя (нанимателя) работодателем;

     д) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, выплачиваемые  в соответствии с муниципальным пра-
вовым актом соответствующего органа местного самоуправления Белозерского муниципального округа Вологодской 
области и (или) приказом представителя (нанимателя) работодателем;

    е) единовременная выплата в размере одного должностного оклада в год при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска, выплачиваемая за счет средств  фонда оплаты труда соответствующего органа местного самоуправления 
Белозерского муниципального округа Вологодской области;

      ж) материальная помощь в размере двух должностных окладов в год, выплачиваемая за счет средств  фонда оплаты 
труда соответствующего органа местного самоуправления Белозерского муниципального округа Вологодской области;

      з) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего муниципального служащего, которая выплачи-
вается в пределах фонда оплаты труда, в соответствии с Положением, утвержденным главой округа;

     и) иные дополнительные выплаты в соответствии с федеральным и областным законодательством.
        1.6. На денежное содержание муниципального служащего начисляется районный коэффициент, в соответствии с 

действующим законодательством.
1.7. Оплата труда муниципальных служащих производится за счет средств бюджета округа  в пределах  установленно-

го фонда оплаты труда соответствующего органа местного самоуправления Белозерского муниципального округа Воло-
годской области.

  1.8. Представитель нанимателя устанавливает муниципальным служащим:
- надбавки к должностным окладам за особые условия муниципальной службы;
- надбавки к должностным окладам за выслугу лет на муниципальной службе
и производит:
- выплату материальной помощи;
- единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- выплату ежемесячного денежного поощрения;
- премирование за исполнение заданий особой важности и сложности, а также иные доплаты в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

2. Порядок осуществления выплаты за выслугу лет муниципальным служащим

2.1.  Выплата ежемесячных надбавок за выслугу лет муниципальным служащим производится дифференцированно в 
зависимости от стажа работы, дающего право на получение этой надбавки.

2.2. Стаж государственной и муниципальной службы лиц, замещающих государственные и муниципальные должности 
органов местного самоуправления дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, исчисляется в 
соответствии с законом области от 02.04.1997 года № 144-ОЗ «О периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж 
замещения государственных должностей области, государственной гражданской и муниципальной службы в Вологод-
ской области» (с последующими изменениями и дополнениями).

2.3. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячных надбавок за выслугу лет, лицам, замещающим должно-
сти муниципальной службы включаются периоды аналогичные периодам, изложенным в ст. 2,3 закона области от 2 апре-
ля 1997г. № 144-ОЗ «О периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж замещения государственных должностей 
области, государственной гражданской и муниципальной службы в Вологодской области» (с последующими изменени-
ями и дополнениями)

2.4. Периоды трудовой деятельности, предусмотренные пунктом 2 статьи 3 закона области от 2 апреля 1997г. № 144-
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ОЗ «О периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж замещения государственных должностей области, государ-
ственной гражданской и муниципальной службы в Во-логодской области» (с последующими изменениями и дополне-
ниями)  не учитываются при исчислении стажа муниципальной службы лицам, замещающим должности муниципальной 
службы, для определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, а 
также при предоставлении социальных гарантий после выхода на пенсию, стимулирующих выплат за стаж (выслугу лет)  
в соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы, утверждаемым Представительным Собранием округа.

2.5.  Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада лица, замещающего должность муници-
пальной службы без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.

При исполнении обязанностей временно отсутствующего муниципального служащего надбавка на выслугу лет начис-
ляется на должностной оклад по основной работе.

2.6. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
2.7. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на назначение или измене-

ние размера этой надбавки.
Если у лица, замещающего должность муниципальной службы право на назначение или изменение размера надбавки 

за выслугу лет наступило в период его пребывания в очередном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособ-
ности, выплата указанной надбавки производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.

В том случае, если у лица, замещающего должность муниципальной службы право на назначение или изменение раз-
мера надбавки за выслугу лет наступило в период исполнения муниципальных обязанностей, при переподготовке или 
повышении квалификации с отрывом от работы в учебном учреждении, где за слушателем сохраняется средняя заработ-
ная плата, и в других аналогичных случаях, при которых за муниципальным служащим сохраняется средний заработок, 
ему устанавливается указанная надбавка с момента наступления этого права и производится соответствующий перерас-
чет среднего заработка.

2.8. Назначение надбавки за выслугу лет производится на основании муниципального правового акта представителя 
нанимателя (работодателя) по представлению комиссии по установлению ежемесячных надбавок к должностным  окла-
дам за выслугу лет.

2.9. При увольнении лица, замещающего должность муниципальной службы надбавка за выслугу лет начисляется про-
порционально отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете.

2.10. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет определяется комиссиями по установлению 
ежемесячных надбавок к должностным окладам за выслугу лет.

2.11. Состав комиссий утверждается муниципальным правовым актом администрации Белозерского муниципального 
округа Вологодской области.

2.12. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за 
выслугу лет, является трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации).

3. Порядок выплаты материальной помощи муниципальным служащим

3.1. Материальная помощь выплачивается муниципальным служащим, работающим на постоянной основе или заклю-
чившими срочный трудовой договор (контракт) продолжительностью на период не менее одного года.

3.2. Выплата материальной помощи не зависит от результатов работы лиц, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела 
и производится по заявлению работника.

3.3. Материальная помощь муниципальным служащим выплачивается на основании муниципального правового акта 
администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области и (или) приказа представителя (нанимателя) 
работодателя.

 3.4. Право на получение материальной помощи наступает не ранее чем по истечении шести месяцев работы.  Исклю-
чение составляют лица, принятые на работу в течение календарного года и отработавшие в текущем календарном году 
менее шести месяцев, для которых право на получение материальной помощи возникает в конце календарного года в 
размере пропорционально отработанному времени.

3.5. В случае, когда к моменту окончания текущего календарного года работник не воспользовался правом получения 
материальной помощи, материальная помощь выплачивается один раз в размере двух должностных окладов на основа-
нии  муниципального правового акта представителя нанимателя (работодателя) в декабре текущего календарного года.

3.6. Муниципальным служащим, увольняемым в течение календарного года, материальная помощь выплачивается 
пропорционально количеству полных месяцев, отработанных с начала календарного года до даты увольнения, при усло-
вии подачи ими заявления о выплате материальной помощи до даты увольнения.

Если муниципальному служащему материальная помощь была оказана ранее, то при его увольнении выплаченная 
сумма не подлежит удержанию.

3.7. Материальная помощь не выплачивается муниципальным служащим:
- заключившим срочный трудовой договор (контракт) на период менее одного гола;
- находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, отпуска без сохранения денежного 

содержания за полные календарные месяцы нахождения в указанных отпусках;
- уволенным из органов местного самоуправления и получившим материальную помощь до момента увольнения и в 

этом же году поступившим снова  на должность муниципальной службы или на муниципальную должность в орган мест-
ного самоуправления округа.

3.8. При определении суммы материальной помощи в расчет принимаются каждый полный отработанный в кален-
дарном году месяц и должностной оклад, получаемый муниципальным служащим, в каждом из этих месяцев, исходя из 
расчета двух должностных окладов в год.

3.9. Материальная помощь учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
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4. Порядок единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

4.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается в размере од-
ного должностного  оклада в календарный год за фактически отработанное время.

4.2. Единовременная выплата не выплачивается:
 - заключившим срочный трудовой договор на период до одного года.
- заключившим трудовой договор на время исполнения обязанностей от-сутствующего муниципального служащего на 

период до одного года.
- муниципальным служащим, уволенным и получившим единовременную выплату при увольнении и в этом же году 

поступившим снова на должность муниципальной службы. 
4.3. Единовременная выплата к очередному отпуску (части отпуска) выплачивается  по заявлению муниципального 

служащего вместе с выплатой отпускных.
4.4. Единовременная выплата производится на основании муниципального правового акта представителя нанимателя 

(работодателя).
4.5. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск, данная единовре-

менная выплата производится в конце года.
4.6. Муниципальный служащий, который не отработал полного календарного года в связи с приемом на работу или 

увольнением в течение календарного года, имеет право на единовременную выплату в размере, пропорциональном ко-
личеству полных месяцев, отработанных в этом году.

Если муниципальному служащему единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
была оказана ранее, то при увольнении выплаченная сумма не подлежит удержанию.

4.7. При определении суммы единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в рас-
чет принимается размер должностного оклада, получаемого муниципальным служащим  на день назначения выплаты.

4.8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска учитывается во всех случаях 
исчисления среднего заработка.

5. Индексация должностных окладов

Размеры должностных окладов, установленные настоящим Положением, увеличиваются (индексируются) в соответ-
ствии с решением Представительного Собрания округа   о  бюджете  округа в размере, не превышающем увеличения 
(индексации) должностных окладов государственных гражданских служащих области, и не ранее даты, с которой увели-
чиваются (индексируются) размеры должностных окладов государственных гражданских служащих.

При  увеличении (индексации) окладов месячного денежного содержания размеры указанных окладов подлежат окру-
глению до целого рубля.

Приложение 1
к Положению об оплате труда 

муниципальных служащих
Белозерского муниципального округа

Размеры должностных окладов муниципальных служащих Белозерского муниципального округа 
Вологодской области 

Наименование должности
Размеры 
должностных окладов, 
в  рублях

Первый заместитель главы муниципального округа 10 764

Заместитель главы муниципального округа, управляющий делами
8 729

Руководитель структурного подразделения в составе местной администрации, руководи-
тель органа местной администрации 7 268

Руководитель подразделения в составе структурного подразделения местной администра-
ции, руководитель структурного подразделения в составе органа местной администрации 6 406

Консультант,  старший инспектор 5 819

Главный специалист 4 370

Ведущий специалист 4 071

Специалист 1 категории 3 496

 
Размер должностного оклада заместителя руководителя структурного подразделения в составе местной администра-

ции, заместителя руководителя органа местной администрации, заместителя руководителя подразделения в составе 
структурного подразделения, заместителя руководителя структурного подразделения в составе органа местной адми-
нистрации устанавливается на 10 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя.
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Размеры должностных окладов, указанные в таблице, повышаются:
-  на 14 процентов в соответствии с индексацией, произведенной решением Представительного Собрания Белозер-

ского муниципального района от 29.01.2008 N 3 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного 
Собрания района от 18.12.2007 N 178 «О районном бюджете на 2008 год»; 

- на 20 процентов в соответствии с индексацией, произведенной решением Представительного Собрания Белозер-
ского муниципального района от 23.12.2019 № 104 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов»;

- на 10 процентов в соответствии с индексацией, произведенной решением Представительного Собрания Белозер-
ского муниципального района от 19.10.2021 № 71 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания рай-
она от 11.12.2020 № 82».

    

  

            Приложение 2
           к Положению об оплате труда 

           муниципальных служащих
           Белозерского муниципального округа

Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам муниципальных служащих Белозерского муници-
пального округа Вологодской области  за особые условия муниципальной службы

Наименование должности Размеры ежемесячных над-
бавок за особые условия, в 
% к должностному окладу

Первый заместитель главы муниципального округа до 100

Заместитель главы муниципального округа, управляющий делами до  100
Руководитель структурного подразделения в составе местной администрации,  руково-
дитель органа местной администрации до  60

Заместитель руководителя структурного подразделения в составе местной админи-
страции, заместитель руководителя органа местной администрации до 60

Руководитель подразделения в составе структурного подразделения местной админи-
страции, руководитель структурного подразделения в составе органа местной админи-
страции, заместитель руководителя подразделения в составе  структурного подразде-
ления  местной администрации,  заместитель  руководителя структурного подразделе-
ния в составе органа местной администрации

до 45

Консультант,  старший инспектор до 45

Главный специалист до 45

Ведущий специалист до 45

Специалист 1 категории до 30

Приложение 3
к решению Представительного Собрания Белозерского  

муниципального округа
От  31.10.2022 № 43

Перечень 
нормативных правовых актов Белозерского муниципального района Вологодской области, нормативных 

правовых актов сельских поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской 
области, подлежащих признанию утратившими силу

1)  решения Представительного Собрания района:
- от 30.10.2019  № 79 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного само-

управления Белозерского муниципального района», за исключением п.2;   
- от 27.12.2021 № 101 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания района от 

30.10.2019 № 79».
2) Совета городского поселения «город Белозерск»:
- от 30.11.2016  № 39 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих в администрации города 

Белозерск (новая редакция)»;
- от 07.06.2017  № 51 «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих в администра-

ции города Белозерск»;
- от 25.06.2018  № 29  «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих в администра-

ции города Белозерск»;
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- от 26.06.2019  №26  «О внесении изменений в решение Совета города Белозерск от 30 11.2016 № 39»; 
- от 30.06.2021 № 35   «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих в администра-

ции города Белозерск».
3)  Совета сельского поселения Антушевское:
- 29.10.2015 № 23 «Об оплате труда муниципальных служащих сельского поселения Антушевское»;
- 28.01.2016 № 2 «О внесении изменений решение Совета поселения от 29.10.2015 № 23 «Об оплате труда муници-

пальных служащих сельского поселения Антушевское»»;
- 27.01.2017 № 5 «О внесении изменений решение Совета поселения от 29.10.2015 № 23 «Об оплате труда муници-

пальных служащих сельского поселения Антушевское»»;
- 27.03.2018 № 6 «О внесении изменений решение Совета поселения от 29.10.2015 № 23 «Об оплате труда муници-

пальных служащих сельского поселения Антушевское»»;
- 20.02.2019 № 4 «О внесении изменений решение Совета поселения от 29.10.2015 № 23»;
- 31.01.2020 № 2 «О внесении изменений решение Совета поселения от 29.10.2015 № 23».
4) Совета сельского поселения Артюшинское:
- от 28.09.2015 № 18 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих сельского поселения 

Артюшинское.
 5)  Совета Глушковского сельского поселения:
- от 20.04.2018  № 13 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Глушковского сельского 

поселения»;
- от 30.01.2020 № 2  «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 20.04.2018 № 13».
6) Совета Куностьского  сельского поселения:
- от 05.03.2018 № 7 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Куностьского сельского 

поселения».
7) Совета Шольского сельского поселения:
- от 24.04.2017 № 19 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Шольского сельского 

поселения» с последующими изменениями и дополнениями от 18.04.2018 №9, от 28.02.2019 №6, от 28.06.2020 №3.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 31.10.2022 №44

О        создании              территориального  управления      «Западное»     администрации Белозерского 
муниципального округа   Вологодской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 06.05.2022 № 5120-ОЗ «О преобразовании 
всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, 
наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ 
Белозерского муниципального округа Вологодской области», на основании решений Представительного Собрания 
Белозерского муниципального округа от 20.09.2022 № 4 «О вопросах правопреемства органов местного самоуправления», 
от 12.10.2022 № 18 « О создании администрации Белозерского  муниципального округа Вологодской области», решением 
Представительного Собрания Белозерского муниципального округа от 17.10.2022 № 23 «Об утверждении структуры 
администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области»,             

            Представительное Собрание Белозерского муниципального округа     Вологодской области
              РЕШИЛО:
1. Создать территориальный орган администрации Белозерского  муниципального округа Вологодской области – 

территориальное управление «Западное» администрации Белозерского  муниципального округа Вологодской области в 
форме муниципального казенного учреждения и наделить его правами юридического лица.

2. Утвердить Положение о территориальном управлении «Западное» администрации Белозерского муниципального 
округа Вологодской области согласно приложению  к настоящему решению.

   3. Установить, что территориальное управление «Западное» администрации Белозерского муниципального округа 
Вологодской области приступает к реализации исполнительных функций по решению вопросов местного значения на 
территории муниципального образования Белозерский  муниципальный округ Вологодской области с 1 января 2023 года.

    4. Исполнение полномочий начальника  территориального управления «Западное» администрации Белозерского 
муниципального округа Вологодской области временно возложить на главу Шольского сельского поселения  Апполонову 
Ирину Александровну до назначения начальника  территориального управления «Западное» администрации Белозерского 
муниципального округа Вологодской области.

  5. Уполномочить управляющего делами администрации Белозерского муниципального района Даниловцева Дмитрия 
Николаевича подать заявление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц о государственной регистрации территориального управления 
«Западное» администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области в качестве юридического лица;

 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель 
Представительного Собрания 

Белозерского  муниципального округа
Вологодской области:                                                                     И.А.Голубева
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УТВЕРЖДЕНО
решением Представительного Собрания Белозерского муниципального округа 

От 31.10.2022 №44

ПОЛОЖЕНИЕ 
О  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ «ЗАПАДНОЕ»АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 
06.05.2022 № 5120-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района 
Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа и установлении границ Белозерского муниципального округа Вологодской области», на основа-
нии решений Представительного Собрания Белозерского муниципального округа от 20.09.2022 № 4 «О вопросах право-
преемства органов местного самоуправления», от 20.09.2022 №5 «О создании Представительного Собрания Белозер-
ского  муниципального округа  Вологодской области», от 12.10.2022 № 18 « О создании администрации Белозерского  
муниципального округа Вологодской области», решением Представительного Собрания Белозерского муниципального 
округа от 17.10.2022   № 23 «Об утверждении структуры администрации Белозерского муниципального округа Вологод-
ской области».

1.1. Территориальное управление «Западное» администрации Белозерского муниципального округа (далее – терри-
ториальное управление) является структурным подразделением администрации Белозерского муниципального округа, 
реализующим  исполнительные функции по вопросам местного значенияна территории Белозерского муниципального 
округа и иные управленческие полномочияв пределах,установленных разделом 3 настоящего Положения,на территории 
населенных пунктов, определенной пунктом1.2. настоящего Положения.

1.2. В границы ответственности территориального управлениявходят территории населенных пунктов:с. Артюшино, 
д.Акинино, д. Анашкино, д. Анашкино, д.Аристово, д.Бараково, д.Бекренево, п. Белый Ручей, д. Большой Двор-1, д.Бор-
ково, д. Борок, д. Боярская, д. Буброво, д. Ванютино, д. Великое Село, д.Вертино, д. Верхняя Мондома, п. Визьма, д. 
Волково, д. Высокая Гора, д.Ганютино, с. Георгиевское, д. Глебово, д. Гора, д. Горбуша, д. Гришкино, д.Домнино, д.Дра-
ницыно, д. Дресвянка, д.Екимово, д. Емельяновская, д.Енино, д. Замошье, д. Зарецкая, д. Зининская, д. Ивановская, с. 
Ивановское, д.Ивантеево, д.Илево, д.Искрино, д.Иштомар, д. Калинино, д. Калиновка, д. Каменник, деревня Карл Либ-
кнехт, д. Карпово, д. Климшин Бор, д. Ключи, д. Конец Мондра, д.Корково, д. Костино, д. Кукина Гора, п. Лаврово, д.Лох-
та, д.Меросла, д. Мироново, д.Михалево, д. Мыс, д.Мыстино, д. Николаево, д. Олькино, д.Остров Сладкий, д.Панево, 
д. Панинская, д.Перкумзь, д.Перхлойда, д. Плоское, местечко Поповка, д.Прокино, д.Пронево, д.Пяшница, д. Рагозино, 
д.Рожаево, д.Сафроново, д.Семкино, д. Сенькино, д. Средняя, д. Тарасово, д.Ульянкино, с.

Урицкое, д.Урозеро, д. Устье, д. Чирок, д.Шолгумзь, д.Шубач, д. Юрино;поселок Нижняя Мондома, местечко Ковжа, с. 
Куность, д. Марково;с. Зубово, д.Васютино, д. Верховье, д. Гаврино, д. Есино, д. Иваново, п. Ивановский, д.Иваньково, 
д.Коновалово, д. Кузнецово, поселок Курдюг, д.Лаврушино, д. Линяково, д.Лукьяново, д.Максимово, д.Мартыново, посе-
лок Мегринский, д. Митино, д.Мишино Шольского сельсовета, д. Мишино Шольского сельсовета, д.Молино, д.Нижний 
Двор, д. Ново Городищенского сельсовета, д. Ново Шольского сельсовета, д.Подсосенье, д.Поповка, местечко Поповка, 
деревня Пушкино, деревня Слобода, д. Смолино, д. Сосновый Бор, д. Старое Село, д.Таршинская, д.Тимофеевская, д. 
Устье, д. Царево, д. Юрино.

        1.3. Учредителем территориального управления является муниципальное образование Белозерский муниципаль-
ный округ Вологодской области в лице администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области.

        1.4. Территориальное управлениев своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Вологодской  об-
ласти, областными законами, иными нормативными правовыми актами Вологодской области, Уставом Белозерского  
муниципального округа Вологодской области, иными муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

1.5. Полное наименование юридического лица: Территориальное управление «Западное» администрации Белозер-
ского  муниципального округа Вологодской области.

Сокращенное наименование юридического лица: территориальное управление «Западное».
Местонахождение территориального управления: Вологодская область, с. Зубово. 
  1.6.   Почтовый адрес: Россия, 161229, Вологодская область, Белозерский район, с. Зубово, ул. Пушкинская, дом 32 

, офис 1.
 1.7. Юридический адрес: Россия, 161229, Вологодская область, Белозерский район, с.Зубово, ул. Пушкинская, д.32 

, офис 1.
           1.8.  Территориальное управление наделено правами юридического лица, является муниципальным казенным 

учреждением, имеет самостоятельную бюджетную смету, лицевой счет в органах казначейства, печать, бланк и штампы 
со своим наименованием, может заключать договоры с представителями и организациями, гражданами по предмету 
своей деятельности, осуществлять другие действия в пределах полномочий, установленных настоящим Положением.

1.9. Территориальное управлениеподотчетно главе Белозерского муниципального округаи осуществляет свою дея-
тельность как непосредственно, так и во взаимодействии с другими отраслевыми (функциональными) и территориаль-
ными органами администрации, иными организациями, юридическими и физическими лицами.

          1.10. Финансирование расходов на содержание территориального управленияосуществляется за счет средств 
бюджета Белозерского муниципального округа в пределах, выделенных на эти цели ассигнований. 

         1.11. Территориальное  управлениев соответствии с федеральным, областным законодательством и правовыми 
актами Белозерского  муниципального округа имеет право открывать счета в Федеральном казначействе России.

1.12. Территориальное управление возглавляет начальник, который назначается и освобождается от замещаемой 
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должности главой Белозерского муниципального округа.
          1.13 Территориальное управление имеет печать, штампы, бланк со своим наименованием.
          1.14Территориальное  управлениеможет от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности, осуществляет полномочия субъекта права оперативного управления в отноше-
нии муниципального и государственного имущества, числящегося на его балансе.

2. Основные задачи территориального управления:
К основным задачам территориального управленияотносятся следующие.
2.1. Участие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.
2.2. Участие в обеспечении условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-

низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
2.3. Участие в организации и проведении  мероприятий по работе с детьми и молодежью.
2.4. Участие в реализации мероприятий, направленных на социальную поддержку населения.
2.5. Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие институтов гражданского общества.
2.6. Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие подведомственной территории.
2.7. Градостроительная деятельность в пределах полномочий, установленных законодательством.
2.8.  Участвует в присвоении адресов объектам адресации, наименований элементам улично-дорожной сети и эле-

ментам планировочной структуры.
2.9. Участие в организации электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-

ния топливом в пределах полномочий, установленных законодательством.
2.10. Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-

низация строительства и содержания муниципального жилищного фонда.
2.11. Участие в работе с населением в сфере земельного законодательства и имущественных отношений.
2.12. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов.
2.13. Организация благоустройства территорий  населенных пунктов.
2.14. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспорти-

рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
2.15. Участие в создании условий для обеспечения жителей услугами связи и торговли.
2.16. Участие в организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения.
2.17. Участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.
2.18. Участие в  ГО и мобподготовке, предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
2.19. Участие в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-

ни и здоровья.
2.20. Участие в создании условий для деятельности народных дружин.
2.21. Участие в содействии  развития сельскохозяйственного производства, создании условий для развития малого и 

среднего предпринимательства.
2.22. Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством.
2.23. Иные задачи, определенные нормативными правовыми актами Белозерского  муниципального округа.

3. Функции территориального управления
Территориальное управлениеосуществляет на территории населенных пунктов, определенной п.1.2. настоящего По-

ложения следующие функции.
3.1. В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры:
3.1.1. Участвует в планировании, организации и проведении культурно массовых мероприятий, проводимых учрежде-

ниями культуры.
3.1.2. Участвует в работе по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов.
3.1.3. Участвует в работе по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, охране объектов культурного наследия.
3.1.4. Совместно с представителями общественности осуществляетконтроль закачеством деятельности муниципаль-

ных учреждений культуры и досуга, а также за качеством библиотечного обслуживания населения. 
3.1.5. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Вологодской  области, нормативными правовыми актами Белозерского  муниципального округа.
3.2. В целях обеспечения условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-

зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий:
3.2.1. Участвует в планировании, организации и проведении спортивных мероприятий.
3.2.2. Содействует в организации обустройства спортивных площадок, иных спортивных сооружений во дворах жилых 

домов, на территориях со свободным доступом.
3.2.3. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Вологодской области, нормативными правовыми актами Белозерского муниципального округа.
3.3. В целях организации и проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью:
3.3.1. Участвует в планировании, организации и проведении мероприятий для детей и молодежи.
3.3.2. Осуществляет организационную и информационную поддержку молодежных общественных объединений.
3.3.3. Взаимодействует с образовательными организациями по вопросам организации и проведения мероприятий с 

детьми и молодежью.
3.3.4. Организует участие представителей молодежи в мероприятиях Белозерского муниципального округа в сфере 

молодежной политики.
3.3.5. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Вологодской области, нормативными правовыми актами Белозерского муниципального округа.
3.4. В рамках участия в реализации мероприятий, направленных на социальную поддержку населения:



37Официальный вестник   №35 (111)  17 ноября  2022 года

3.4.1.  Содействует управлению образования администрации Белозерского муниципального округа, отделу культуры, 
спорта, туризма и молодежной политикиадминистрации Белозерского муниципального округа, государственным орга-
нам и организациям по вопросам социальной защиты, медицинского и социального обслуживания населения, предо-
ставления мер социальной поддержки.

3.4.2. Обеспечивает учет ветеранов войны и труда, многодетных семей, неблагополучных семей на территории насе-
ленных пунктов территориального управления.

3.4.3. Осуществляет подготовку характеристик граждан, проживающих на территории населенных пунктов территори-
ального управления, выдачу справок населению.

3.4.4. Организует участие граждан в мероприятиях Белозерского муниципального округа в сфере социальной полити-
ки (форумах, конкурсах, акциях).

3.4.5. Взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Белозерского муниципального 
округа, отделом опеки и попечительства администрации округа  в работе с неблагополучными семьями и по профилак-
тике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав.

            3.4.6. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.

3.5. В рамках участия в реализации мероприятий, направленных на развитие институтов гражданского общества:
3.5.1. Взаимодействует с ячейками местных отделений общественных организаций ветеранов и инвалидов по вопро-

сам их уставной деятельности.
3.5.2. Участвует в создании и организации деятельности ТОСов.
3.5.3. Участвует в  организации деятельности старост населенных пунктов.
3.5.4. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.
3.6. В рамках участия в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие подведомственных  тер-

риторий населенных пунктов:
3.6.1. Участвует в разработке программ Белозерского  муниципального округа Вологодской  области, нацеленных на 

социально-экономические развитие территории населенных пунктов (стратегий, программ, планов и т.п.).
3.6.2. Оказывает содействие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие подведомственных  

территорий населенных пунктов.
3.6.3. Участвует в подборе участников аукционов (иных конкурсных процедур) по выбору поставщика/исполнителя му-

ниципальных контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, обустройству объектов социальной/
инженерной инфраструктуры.

3.6.4. Контролирует качество и своевременность работ, проводимых в рамках муниципальных контрактов по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, обустройству объектов социальной/инженерной инфраструктуры.

3.6.5. Участвует в приемке выполненных работ в рамках муниципальных контрактов по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, обустройству объектов социальной/инженерной инфраструктуры.

3.6.6. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 
Вологодской области, нормативными правовыми актами Белозерского  муниципального округа.

3.7. В сфере градостроительной деятельности в пределах полномочий, установленных законодательством:
3.7.1. Принимает участие в разработке генерального плана Белозерского муниципального округа, правил землеполь-

зования и застройки,  документации по планировке территории, местных нормативов градостроительного проектирова-
ния округа.

3.7.2. Участвует в разработке местных нормативов градостроительного проектирования.
3.7.3. Осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотры зда-

ний, сооружений и выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, в порядке, уста-
новленном Представительным Собранием Белозерского муниципального округа.

3.7.4. Участвует в принятии в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сно-
се самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными 
требованиями).

3.7.5. Участвует в принятии решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществлении сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

3.7.6. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 
Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.

3.8. В целях присвоения адресов объектам адресации, наименований элементам улично-дорожной сети и элемен-
там планировочной структуры:

3.8.1.     Участвует в  присвоении адресов объектам адресации,  изменении, аннулировании адресов.
3.8.2.   Участвует в присвоении  наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных до-

рог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения).
3.8.3.  Участвует в присвоении наименования элементам планировочной структуры,  изменении, аннулировании таких 

наименований.
3.8.4. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского  муниципального округа.
3.9. В целях организации электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством:
3.9.1. Готовит  план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического  и жилищно-коммунального ком-
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плекса для работы в осенне-зимнем (отопительном) периоде.
3.9.2. Участвует в подготовке  программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых органи-

заций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.
3.9.3. Проводит работу, направленную на получение актов и паспортов готовности  теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, а также муниципального образования к отопительному периоду.
3.9.4. Готовит информацию в ГИС ЖКХ.
3.9.5. Участвует в организации ремонтов объектов электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведе-

ния находящихся в муниципальной собственности округа.
3.9.6. Участвует в организации ликвидации аварий на объектах электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, 

водоотведениямуниципальной собственности округа.
3.9.7. Осуществляет содержание и эксплуатацию объектов электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, во-

доотведения, находящихся в муниципальной собственности округа, а также бесхозяйных, до момента передачи данных 
объектов в эксплуатацию организациям коммунального комплекса.

3.9.8. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ в сфере коммунального хозяйства и энергосбе-
режения.

3.9.9. Взаимодействуют с поставщиками электроэнергии при возникновении аварий на электрических сетях.
3.9.10. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.
3.10. В целях обеспечения нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями:
3.10.1. Ведет учет жилищного фонда в установленном порядке.
3.10.2. Участвует в комиссиях по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального и 

частного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных домов, а также по обследованию жилых 
помещений и домов всех форм собственности.

3.10.3.  Готовит конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляющих органи-
заций на право управления многоквартирными домами.

3.10.4. Взаимодействует с фондом капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области: уча-
ствует в подготовке  краткосрочных планов реализации Региональной программы, участвует в передаче дома для ремон-
та подрядной организации, а так же в приемке выполненных работ по завершению ремонта, осуществляет мониторинг 
жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством и готовит информацию в «ГИС ЖКХ».

3.10.5. Участвует в общих собраниях собственников МКД по вопросам повестки дня, относящимся к вопросам 
местного значения округа.

3.10.6. Оценивает необходимость проведения и организовывает проведение капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда, не вошедшего в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов 
Вологодской области. 

3.10.7. Проводит мониторинг количества советов МКД, созданных на территории населенных пунктов. Активи-
зирует проведение общих собраний собственников с целью выбора совета МКД.

3.10.8. Предоставляет муниципальное жилье по договорам найма, осуществляет сбор платы за найм, оплата 
взносов за капитальный ремонт.

3.10.9. Ведет в установленном порядке постановку на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма;

3.10.10. Предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жи-
лые помещения муниципального жилищного фонда;

3.10.11. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской области, нормативными правовыми актами Белозерского муниципального округа.

3.11. В рамках участия в работе с населением в сфере земельного законодательства и имущественных отношений:
           3.11.1. Участвует в реализации  исполнительных  функций  по  вопросам управления  и распоряжения муници-

пальной собственностью Белозерского муниципального округа и находящимися в государственной  неразграниченной  
собственности землями  и земельным участками на территории  Белозерского  муниципального  округа Вологодской об-
ласти, в пределах, установленных действующим законодательством, на основании принятых муниципальных правовых 
актов округа,  в  том числе:

        - участвует в осуществлении подготовки документов для постановки на бесхозяйный   учет  имущества, признания  
выморочным  с  дальнейшим  признанием  права  собственности  округа;

       - участвует  в обеспечении осуществления предоставления находящихся в государственной неразграниченной 
или муниципальной собственности земельных участков в установленном  порядке, в том числе, предоставление их на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды, в собственность,  в том числе  путем продажи (отказ в продаже) 
земельных участков,  путем рассмотрения, уточнения, согласования, определения  на  местности  согласовывая  схемы 
размещения   земельных  участков  на  территории   Белозерского муниципального округа;

- участвует  в  обеспечении  проведения  земельного контроля, на  подконтрольной  территории    округа;
- участвует  в обеспечении осуществления контроля за поступлением арендной платы за землю,   имущество;
- осуществляет  хранение,  учет,  ведение  документации   земельно-имущественного   характера (похозяйственные  

книги,  государственные   акты, картографические материалы и т.д.).
3.11.2. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.
3.12. В сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов:
3.12.1. Разрабатывает планы и мероприятия по улучшению технического и эксплуатационного состояния авто-

мобильных дорог.
3.12.2. Участвует в организации ремонта и содержанияавтомобильных дорог и искусственных дорожных соо-

ружений, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
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домов, устройство и содержание технических средств организации дорожного движения.
3.12.3. Участвует в организации дорожного движения.
3.12.4. Обеспечивает безопасность дорожного движения в пределах компетенции территориального управле-

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Вологодской  области и муници-
пальными правовыми актами Белозерского  муниципальногоокруга.

3.12.5. Участвует в составлении перечня аварийно-опасных участков дорог и первоочередные меры, направ-
ленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.

3.12.6. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской  области, нормативными правовыми  актами Белозерского  муниципального округа.

3.13. В целях организации благоустройства территории населенных пунктов:
3.13.1. Вносит предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в области благоустройства, 

озеленения и санитарной очистке территорий.
3.13.2. Участвует в выдаче разрешений на производство земляных работ.
3.13.3.  Участвует в  выдаче порубочных билетов на спил или санитарную обрезку зеленых насаждений.
3.13.4. Разрабатывает и согласовывает схемы прилегающих территорий. 
3.13.5. Формирует и оформляет заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по вопросам 

благоустройства населенных пунктов.
3.13.6. Участвует в приемке поставленных товаров, выполненных работ в области благоустройства.
3.13.7. Участвует в  согласовании схемы размещения рекламных конструкций.
3.13.8. Организует и проводит сезонные мероприятия и месячники по благоустройству, озеленению и санитар-

ной очистке территорий населенных пунктов.
3.13.9. Организует работу и контроль за строительством, оборудованием и ремонтом детских и спортивных 

площадок, малых архитектурных форм.
3.13.10. Организует работу, связанную с созданием зеленых зон, мест отдыха, уходом за зелеными насажде-

ниями (посадка, пересадка, обновление, срезка, окапывание деревьев и растений), завозом растительного грунта, обу-
стройством и ремонтом газонов, цветников и клумб, защитой насаждений от вредителей.

3.13.11. Контролирует сохранность и исправность скамеек, урн, домовых номеров и другой информацией, тро-
туаров и других элементов благоустройства; принимает меры по устранению выявленных недостатков.

3.13.12. Организует работу по содержанию, техническому обслуживанию, эксплуатации объектов уличного ос-
вещения.

3.13.13. Проводит инвентаризацию сетей уличного освещения, осветительных приборов, приборов учета улич-
ного освещения.

3.13.14. Контролирует восстановление асфальтового покрытия и газонов после выполнения ремонтных и ава-
рийных работ.

3.13.15. Организует сбор сведений и подготовку сводной информации о проводимой работе по благоустройству.
3.13.16. Рассматривает в установленные сроки в пределах своей компетенции обращения граждан, а также ор-

ганизаций различных правовых форм по вопросам благоустройства;
3.13.17. Участвует в осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства.
3.13.18. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского  муниципального округа.
3.14. В рамках участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов:
3.14.1. Участвует в разработке и исполнении муниципальных программ округа в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности.
3.14.2. Готовит предложения по изменению схемы размещения мест накопления ТКО, графиков вывозки ТКО.
3.14.3. Оказывает содействие населению по взаимодействию с региональным оператором по вопросам начис-

ления оплаты за оказываемые услугу.
3.14.4. Обеспечивает круглогодичную доступность контейнерных площадок для специализированного 

транспорта.
3.14.5. Контролирует качество оказания услуг по сбору и транспортировке ТКО.
3.14.6. Контролирует сохранность и исправность контейнерных площадок и контейнеров принимает меры по 

устранению выявленных недостатков.
3.14.7. Контролирует качество содержания контейнерных площадок в соответствии с заключенными муници-

пальными контрактами.
3.14.8. Организует и проводит мероприятия экологической направленности.
3.14.9. Участвует в экологическом просвещении населения.
3.14.10. Участвует в мероприятиях по ликвидации объектов, оказывающих негативное воздействие на окружа-

ющую среду, в том числе мест несанкционированного размещения отходов, и восстановлению нарушенного состояния 
окружающей среды.

3.14.11. Принимает меры по обеспечению экологической безопасности населения при ликвидации последствий 
стихийных бедствий и аварий, информирование соответствующих органов о действиях предприятий, учреждений, орга-
низаций, представляющих угрозу для окружающей среды.

3.14.12. Участвует в работе по реализации полномочий собственника водных объектов в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской Федерации, установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных 
объектов.

3.14.13. Осуществляет взаимодействие с органами государственного экологического контроля и надзора, пра-
воохранительными органами в целях обеспечения экологической безопасности населения, ограничения негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечения рационального использования 
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природных ресурсов и восстановления нарушенного состояния окружающей среды.
3.14.14. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.
3.15. В целях создания условий для обеспечения жителей услугами связи и торговли:
3.15.1. Готовит предложения по изменению графиков и маршрутов движения выездной торговли, контролируют 

качество оказываемых услуг.
3.15.2. Участвует в разработке и утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории Белозерского муниципального округа.
3.15.3. Участвует в определении границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания.

3.15.4. Участвует в проведении мониторинга развития и использования связи, информационно-коммуникаци-
онных технологий, цифрового телевидения.

3.15.5. Подготавливает предложения по развитию и расширению сети почтовой связи, а также по согласованию 
режима работы объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи.

3.15.6. Участвует в обеспечении доступа физических и юридических лиц к открытым информационным ресур-
сам администрации Белозерского муниципального округа и территориального управления, за исключением информа-
ции в указанных информационных ресурсах, отнесенной в соответствии с законодательством к информации с ограни-
ченным доступом.

3.15.7. Участвует в работе по расширению зоны покрытия сотовых операторов.
3.15.8. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской  области, нормативными правовыми актами Белозерского  муниципального округа.
3.16. В целях организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения:
3.16.1. Участвует в организации  порядка деятельности общественных кладбищ.
3.16.2. Организует места погребений и обеспечивает контроль за эффективным ведением кладбищенского хо-

зяйства.
3.16.3. Организует работу по содержанию кладбища, в том числе, по систематической и экстренной дератиза-

ции.
3.16.4. Готовит предложения о приостановке или прекращении деятельности на месте погребения в случае их 

заполнения, а также при выявленных нарушениях санитарных и экологических требований.
3.16.5. Рассматривает жалобы, заявления и обращения граждан, связанные с оказанием ритуальных услуг.
3.16.6. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской  области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.
3.17. В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов:
3.17.1. Создает условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обе-

спечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.
3.17.2. Обеспечивает условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 

организует своевременную очистку в любое время года дорог, проездов к зданиям и сооружениям, содержание систем 
противопожарного водоснабжения с обеспечением требуемого расхода воды.

3.17.3. Оснащает территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожар-
ным инвентарем.

3.17.4. Организует и принимает меры по оповещению населения и подразделений Государственной противо-
пожарной службы о пожаре.

3.17.5. Принимает меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 
Государственной противопожарной службы.

3.17.6. Вносит предложения по включению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схе-
мы и программы развития муниципального округа, взаимодействует с организациями, обеспечивающими реализацию 
мероприятий указанного плана в целях контроля за их своевременным и надлежащим выполнением.

3.17.7. Участвует в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством ор-
ганизации и проведения собраний населения.

3.17.8. Вносит предложения по установлению особого противопожарного режима в случае повышения пожар-
ной опасности.

3.17.9. Проводит обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения, осуществляет противо-
пожарную пропаганду и инструктаж в области пожарной безопасности. 

3.17.10. Обеспечивает своевременную очистку подведомственной территории от горючих отходов, мусора, су-
хой растительности, зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости от домов и зданий, препят-
ствующих установке подъемных механизмов и свободному проезду пожарной и специальной техники к месту пожара, а 
также к источникам пожарного водоснабжения.

3.17.11. Участвует в работе поочистке территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. 

3.17.12. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской области, нормативными правовыми актами Белозерского муниципального округа.

3.18. В рамках участия в ГО и мобподготовке, в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:
3.18.1. Осуществляет подготовку и содержание готовности необходимых сил и средств, для защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях.
3.18.2. Принимает участие в проведении эвакуационных мероприятий в случае чрезвычайных ситуаций.
3.18.3. Осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения, в том 
числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах 
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массового скопления людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
3.18.4. Вносит предложения и принимает участие в работе комиссии по вопросам предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.
3.18.5. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.
3.19. В целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 

и здоровья:
3.19.1. Рассматривает состояние охраны жизни людей на воде, определяет требования по обеспечению безо-

пасности людей, охраны их жизни и здоровья, разрабатывает планы мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водоемах.

3.19.2. Участвует в проведении мероприятий по оборудованию и подготовке к безопасной эксплуатации, тех-
ническому обеспечению и благоустройству пляжей, других мест массового отдыха населения на водоемах, переправ и 
наплавных мостов.

3.19.3. Принимает участие в осуществлении работ, проводимых профессиональными поисково-спасательными 
формированиями (на воде) по поиску и спасению людей на водоемах в границах подведомственной территории.

3.19.4. Обеспечивает население всесторонней информацией, необходимой для безопасного пребывания лю-
дей на водных объектах.

3.19.5. Принимает участие в обеспечении проведения мероприятий  на водоемах соревнований, праздников и 
других массовых мероприятий местного значения в установленных местах.

3.19.6. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского  муниципального округа.

3.20. В целях создания условий для деятельности народных дружин:
3.20.1. Участвует в комплектовании списочного состава народных дружин.
3.20.2. Составляет графики работы народных дружин и контролируют их исполнение.
3.20.3. Взаимодействует с органами охраны правопорядка по вопросам деятельности народных дружин.
3.20.4. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.
3.21. В целях содействия в развитии сельскохозяйственного производства, создания условий для развития малого и 

среднего предпринимательства:
3.21.1. Участвует в создании общих благоприятных условий при осуществлении хозяйственной деятельности 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяемых в соответствии с критериями, установленными 
Федеральным законом, в том числе, информационная поддержка.

3.21.2. Собирает статистическую информацию о деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, предоставляет иную статистическую информацию в рамках компетенции территориального управления, необходи-
мую для формирования отчетов по Белозерскому муниципальному округу.

3.21.3. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.

3.22. В целях совершения нотариальных действий, предусмотренных законодательством:
3.22.1.  Участвует в совершении нотариальных действий.
3.22.2. Контролирует соблюдение законодательства при осуществлении нотариальных действий.
3.22.3. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской области, нормативными правовыми актами Белозерского муниципального округа.

4. Права и обязанности территориального управления
4.1. Территориальное управлениедля осуществления возложенных на него функций имеет право:
4.1.1. Готовить проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию территориального 

управления.
4.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, органов местного самоуправле-

ния, организаций сведения, необходимые для осуществления возложенных на территориальное управление функций.
4.1.3. Привлекать к участию в своей деятельности (с согласия соответствующего руководителя) представителей орга-

нов местного самоуправления Белозерского  муниципальногоокруга.
4.1.4. Проводить совещания, семинары, встречи и другие мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию терри-

ториального управления.
4.1.5. Информировать население через средства массовой информации по вопросам, входящим в компетенцию тер-

риториального управления.
4.1.6. Вести переписку и взаимодействовать в иных формах с государственными органами Российской Федерации, 

Вологодской области, органами местного самоуправления, их должностными лицами, общественными объединениями, 
юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесённым к полномочиям территориального управления.

4.2. Территориальное управление для осуществления возложенных на него функций обязано:
4.2.1. Осуществлять собственный документооборот и работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности территориального управления, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.2.2. Составлять и представлять бюджетную, статистическую и иную отчетность в установленной сфере деятельности 
территориального управления в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Выступать заказчиком при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Белозерского 
муниципального округа Вологодской области, территориального управления.

4.2.4. Осуществлять полномочия главного распорядителя и получателя средств бюджета Белозерского муниципаль-
ного округа Вологодской области, предусмотренных на содержание территориального управления и реализацию возло-
женных на территориальное управление полномочий.
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4.2.5. Осуществлять полномочия главного администратора доходов бюджета Белозерского муниципального округа 
Вологодской области.

4.2.6. Осуществлять иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами 
бюджетного законодательства Российской Федерации, федеральными и областными законами, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления Белозерского муниципального округа Вологодской области.

4.3. Начальник и работники территориального управлениянесут ответственность за нарушение норм Конституции 
Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации и Вологодской области, правовых ак-
тов Представительного Собрания Белозерского муниципального округа и главы Белозерского муниципального округа, 
Устава Белозерского муниципального округа Вологодской области, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей.

5. Руководство территориальным управлением
5.1. Территориальное управлениевозглавляет начальник территориального управления, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности главой Белозерского  муниципального округа.
5.2. Начальник территориального управления подчиняется главе Белозерского муниципального округа и первому за-

местителю Главы округа.
5.3. Начальник территориального управленияосуществляет общее руководство деятельностью территориального 

управленияна основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на территори-
альное управлениезадач.

5.4. Перечень должностных обязанностей и прав начальника территориального управленияопределяется должност-
ной инструкцией, утверждаемой главой Белозерского муниципального округа, которая является неотъемлемой частью 
трудового договора.

5.5. Начальник территориального управленияобладает следующими полномочиями:
5.5.1. Утверждает штатное расписание территориального управленияпо согласованию с главой Белозерского муни-

ципального округа в пределах установленной численности работников и фонда оплаты труда, бюджетную смету на его 
содержание в пределах выделяемых ассигнований, должностные инструкции работников территориального управления, 
которые являются неотъемлемой частью трудовых договоров.

5.5.2. Осуществляет прием на работу, перевод и увольнение работников территориального управления, налагает дис-
циплинарные взыскания, привлекает к материальной ответственности.

5.5.3. Осуществляет поощрение работников территориального управления, в том числе премирование.
5.5.4. Принимает решения о командировках работников территориального управления.
5.5.5. Организует профессиональную подготовку работников территориального управления, их переподготовку и по-

вышение квалификации.
5.5.6. Издает распоряжения по основной деятельности, приказы по личному составу территориального управления.
5.5.7. Осуществляет контроль за исполнением работниками территориального управленияих должностных обязанно-

стей, а также собственных поручений и указаний.
5.5.8. Осуществляет прием граждан, рассмотрение обращений граждан, в пределах своей компетенции; осуществля-

ет контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан, анализ содержания поступающих обращений, 
принятие мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушений прав, свобод и законных интересов граж-
дан.

5.5.9. Принимает в пределах своей компетенции и в установленном порядке меры по устранению нарушений законо-
дательства.

5.5.10. Подписывает договоры, соглашения, муниципальные контракты,доверенности и иные документы от 
имени территориального управления в пределах своей компетенции.

5.5.11.  Представляет на основании  доверенности  Главы Белозерского муниципального округа территориаль-
ное  управлениево взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, с судами, хозяй-
ствующими субъектами, заключает договоры и соглашения в пределах своей компетенции.

5.5.12. Возглавляет комиссии, рабочие совещания, созданные для рассмотрения вопросов отнесенным к ком-
петенции территориального управления.

5.5.13. Осуществляет в пределах своих полномочий организационное, правовое, кадровое, финансово-хозяй-
ственное, материально-техническое и информационно-технологическое обеспечение деятельности территориального 
управления.

5.5.14. Осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности территориального управления и ре-
ализации его функций.

5.6. Начальник территориального управления имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от 
должности начальником территориального управления.

5.6.1. Заместитель начальника территориального управления (далее – заместитель начальника) подчиняется началь-
нику территориального управления.

5.6.2. Заместитель начальника исполняет поручения начальника территориального управления и осуществляет иные 
полномочия в соответствии с должностными обязанностями.

5.6.3. В случае отсутствия (временная нетрудоспособность, служебная командировка и т.п.) или прекращения полно-
мочий начальника территориального управления,  его полномочия временно осуществляет заместитель начальника, а в 
случае отсутствия последнего – должностное лицо территориального управления, назначенное приказом.

5.6.4. Заместитель начальника несет персональную ответственность за ненадлежащее исполнение им возложенных 
полномочий и неправомерность данных им поручений и указаний.

 5.6.5. В осуществлении работы по организации прохождения муниципальными служащими муниципальной службы в 
территориальном управлении начальник территориального управления:

  - готовит проекты локальных актов, связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключе-
нием трудового договора, назначением на должность муниципальной службы, освобождением от замещаемой должно-
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сти муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию;
    - разрабатывает совместно с отделом территориальной и гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций адми-

нистрации округа номенклатуру должностей и перечень должностных лиц (территориального управления), подлежащих 
допуску к работе со сведениями, составляющими государственную тайну; готовит проекты договоров об оформлении 
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, после оформления допуска в установленном порядке;

 - организует в установленном порядке работу по планированию ежегодных основных и дополнительных оплачивае-
мых отпусков сотрудников территориального управления;

- своевременно готовит предупреждения для муниципальных служащих и работников, не отнесенных к должностям 
муниципальной службы администрации округа, об изменениях условий трудового договора, истечении срока трудового 
договора, достижении предельного возраста, сокращении численности (штата) работников;

    -своевременно готовит соглашения об изменении трудового договора при внесении изменений в должностные ин-
струкции сотрудников администрации округа;

-ведет личные дела сотрудников территориального управления (кроме начальника), вносит в них данные, относящи-
еся к прохождению муниципальной службы, организует ознакомление муниципальных служащих  с личными делами в 
установленном порядке;

  - ведет учет личного состава муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности администрации округа, оформляет карточки Т-2, вносит в них новые данные, готовит и выдает справки и 
копии документов, связанных с прохождением муниципальной службы;

-осуществляет учет граждан, пребывающих в запасе, и бронирование военнообязанных в соответствии с действую-
щим законодательством;

  - своевременно осуществляет ввод персональных данных, обеспечивает их сохранность и передает посредством 
установленного электронного кадрового документооборота (ЕЦИС) индивидуальные сведения о сотрудниках террито-
риального управления и принятые правовые акты по личному составу территориального управления для исполнения в 
бухгалтерию;

   - обеспечивает прием трудовых книжек или сведений о трудовой деятельности сотрудников территориального 
управления,  их хранение, заполнение и выдачу в соответствии с Правилами ведения и хранения трудовых книжек, сво-
евременно вносит в трудовые книжки записи о переводах, перемещениях, поощрениях и увольнениях; 

- ведет индивидуальный (персонифицированный) учет сотрудников территориального управления в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. Своевременно, в установленные сроки, передает сведения СЗВ-ТД на сотрудников 
о приеме, увольнении, переводе или переименовании организации в УПФР через личный кабинет страхователя;

  - организует совместно с отделом информационных технологий и защиты информации изготовление, хранение, вы-
дачу и учет служебных удостоверений муниципальным служащим администрации округа;

    - осуществляет взаимодействие с органами службы занятости населения по вопросам трудоустройства при массо-
вом высвобождении муниципальных служащих и иных работников администрации округа.  Работа на платформе «Работа 
в России»: размещение вакансий, заявление в отдел занятости населения о содействии в подборе кандидатур на вакант-
ные должности.

    - организует проведение служебных проверок, связанных с прохождением муниципальной службы, в установленном 
порядке;

     - осуществляет ежегодно проверку наличия (отсутствия) в Едином государственном реестре юридических лиц и в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений о муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы в территориальном управлении;

 - организует работу по своевременному приему у муниципальных служащих сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера; консультирует муниципальных служащих по вопросам заполнения указанных 
сведений. Систематизирует представленные сведения в таблицу и  обеспечивает их размещение в установленные сроки  
в соответствии с порядком. Проводит анализ представленных служащими сведений и доводит до сведения Главы округа;

   - организует работу по своевременному приему у муниципальных служащих сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим или 
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать;

  - знакомит муниципальных служащих территориального управления с Правилами внутреннего трудового распорядка 
органов местного самоуправления Белозерского муниципального округа, организует контроль за их соблюдением муни-
ципальными служащими;

  - участвует в пределах своей компетенции в проверке обращений граждан, представлений прокуратуры на действия 
муниципальных служащих территориального управления.

     - организует и обеспечивает проведение аттестации муниципальных служащих в установленном порядке.
   - организует и обеспечивает проведение заседаний: Комиссии по установлению стажа муниципальной службы ли-

цам, замещающим в администрации округа должности муниципальной службы, для установления ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за выслугу лет.

- обеспечивает организацию обязательного медицинского страхования работников территориального управления, 
ежегодную диспансеризацию муниципальных служащих территориального управления.

    - регистрирует листы временной нетрудоспособности работников, оформляет их в части установления непрерывно-
го стажа работы к началу нетрудоспособности.

5.6.6. В целях организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений начальник территориаль-
ного управления:

  - принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта инте-
ресов на муниципальной службе.

- оказывает муниципальным служащим консультативную помощь по вопросам, связанным с применением на практи-
ке соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 
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коррупции», с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации, 
иных федеральных государственных органов о фактах совершения муниципальными служащими коррупционных право-
нарушений, непредставления ими сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

- обеспечивает реализацию муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя (рабо-
тодателя) обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных право-
нарушений;

       - обеспечивает, в случаях заключения трудового договора с гражданином, замещавшим должности государствен-
ной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы сообщение представи-
телю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему(ним) месту(ам) его 
службы о заключении такого договора в письменной форме  в установленном порядке;

   - обеспечивает проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
и муниципальными служащими администрации округа;

- обеспечивает деятельность Комиссии   по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов.

6. Структура и штатное расписание территориального управления
6.1. Территориальное  управлениене имеет структурных подразделений.
6.2. Штатное расписание территориального управленияутверждается начальником территориального управленияпо 

согласованию с главой Белозерского муниципального округа в пределах установленной численности работников и фон-
да оплаты труда.

7. Взаимодействие
Территориальное управлениеосуществляет свою деятельность во взаимодействии с государственными органами, 

органами местного самоуправления, структурными подразделениями администрации Белозерского муниципального 
округа, по сферам деятельности, общественными объединениями, организациями и гражданами.

8. Документационное обеспечение деятельности территориального управления:
      8.1.Регистрация хозяйственных договоров, соглашений заключаемых территориальным управлением.
      8.2. Составление описей дел постоянного хранения и по личному составу.
      8.3. Подготовка номенклатуры дел.
      8.4. Оформление документов в дела согласно номенклатуре.
       8.5.Оформление и хранение в течение установленного срока протоколов комиссий,  договоров, ведение учета и 

хранение законченных делопроизводством дел  и документации территориального управления, подготовка и сдача  их 
в архив в соответствии с действующими правилами.

       8.6. Справочно-информационная работа с документами (поиск, выдача копий).
       8.7. Прием, распределение и отправка корреспонденции.
       8.8. Обеспечение сотрудников территориального управления канцелярскими принадлежностями.

9. Реорганизация и ликвидация территориального управления
Территориальное  управлениеможет быть реорганизовано или ликвидированоучредителем в порядке, предусмотрен-

ном действующим законодательством, на основании решения Представительного  Собрания  Белозерского муници-
пального округа.

     ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

  РЕШЕНИЕ
От 31.10.2022 № 45

О создании территориального  управления       «Белозерское»  Белозерского муниципального  округа Воло-
годской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 06.05.2022 № 5120-ОЗ «О преобразовании 
всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, 
наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ 
Белозерского муниципального округа Вологодской области», на основании решений Представительного Собрания Бе-
лозерского муниципального округа от 20.09.2022 № 4 «О вопросах правопреемства органов местного самоуправления», 
от 20.09.2022 № 5 «О создании Представительного Собрания Белозерского муниципального округа Вологодской обла-
сти», от 12.10.2022 № 18 «О создании администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области», от 
17.10.2022 № 23 «Об утверждении структуры администрации Белозерского муниципального округа Вологодской обла-
сти», 

Представительное Собрание Белозерского муниципального округа Вологодской области
РЕШИЛО:
1. Создать территориальный орган администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области – тер-

риториальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа 
Вологодской области в форме муниципального казенного учреждения и наделить его правами юридического лица.
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2. Утвердить Положение о территориальном управлении «Белозерское» администрации Белозерского муниципально-
го округа Вологодской области согласно приложению к настоящему решению.

3. Установить, что территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа 
Вологодской области приступает к реализации исполнительских функций по решению вопросов местного значения на 
территории муниципального образования Белозерский муниципальный округ Вологодской области с 1 января 2023 года.

4. Исполнение полномочий начальника территориального управления «Белозерское» администрации Белозерского 
муниципального округа Вологодской области временно возложить на руководителя администрации городского поселе-
ния «Город Белозерск» Бубнову Галину Васильевну до назначения начальника территориального управления «Белозер-
ское» администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области.

5. Уполномочить управляющего делами администрации Белозерского муниципального района Даниловцева Дмитрия 
Николаевича подать заявление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию юридических лиц о государственной регистрации территориального управления «Белозер-
ское» администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области в качестве юридического лица.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

Председатель
Представительного Собрания

Белозерского муниципального округа
Вологодской области:              И.А. Голубева 

УТВЕРЖДЕНО
решением Представительного Собрания 

Белозерского муниципального округа
От 31.10.2022 № 45

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном управлении «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа 

Вологодской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 
06.05.2022 № 5120-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Во-
логодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом му-
ниципального округа и установлении границ Белозерского муниципального округа Вологодской области», на основании 
решений Представительного Собрания Белозерского муниципального округа от 20.09.2022 № 4 «О вопросах правопре-
емства органов местного самоуправления», от 20.09.2022 № 5 «О создании Представительного Собрания Белозерского 
муниципального округа Вологодской области», от 12.10.2022 № 18 «О создании администрации Белозерского муници-
пального округа Вологодской области», от 17.10.2022 № 23 «Об утверждении структуры администрации Белозерского 
муниципального округа Вологодской области».

1.2. Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа (далее – 
территориальное управление) является структурным подразделением администрации Белозерского муниципального 
округа, реализует исполнительские функции по решению вопросов местного значения и иных управленческих полно-
мочий в пределах, установленных разделом 3 настоящего Положения, на территории, определенной п.1.3. настоящего 
Положения.

1.3. В границы ответственности территориального управления входят территории населенных пунктов: город Бело-
зерск, хутор Карголом, деревня Маслово, село Маэкса, местечко Передовик, деревня Силькино, деревня Ямская.

1.4. Учредителем территориального управления является муниципальное образование Белозерский муниципаль-
ный район Вологодской области в лице администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области.

1.5. Территориальное управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Вологодской области, 
областными законами, иными нормативными правовыми актами Вологодской области, иными муниципальными право-
выми актами и настоящим Положением.

1.6. Полное наименование юридического лица: территориальное управление «Белозерское» администрации Бело-
зерского муниципального округа Вологодской области.

Сокращенное наименование юридического лица: территориальное управление «Белозерское».
1.7. Территориальное управление наделено правами юридического лица, является муниципальным казенным учре-

ждением, имеет самостоятельную бюджетную смету, лицевой счет в органах казначейства, печать, бланк и штампы со 
своим наименованием, может заключать договоры с представителями и организациями, гражданами по предмету своей 
деятельности, осуществлять другие действия в пределах полномочий, установленных настоящим Положением.

1.8. Территориальное управление подотчетно главе Белозерского муниципального округа.
1.9. Финансирование расходов на содержание территориального управления осуществляется за счет средств бюд-

жета Белозерского муниципального округа в пределах, выделенных на эти цели ассигнований. 
1.10. Территориальное управление в соответствии с федеральным, областным законодательством и правовыми акта-

ми Белозерского муниципального округа имеет право открывать счета в Федеральном казначействе России.
1.11. Территориальное управление может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные не-

имущественные права и обязанности, осуществляет полномочия субъекта права оперативного управления в отношении 
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муниципального и государственного имущества, числящегося на его балансе.
1.12. Территориальное управление осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с 

другими отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации Белозерского муниципально-
го округа, иными организациями, юридическими и физическими лицами.

1.13. Территориальное управление вправе в пределах своих полномочий выступать от своего имени в суде истцом и 
ответчиком, вступать в правоотношения с другими физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.14. Юридический адрес территориального управления: 161200, Вологодская область, Белозерский район, г. Бело-
зерск, ул. Фрунзе, 35, офис 2.

2. Основные задачи территориального управления
К основным задачам территориального управления относится следующее:
2.1. Участие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.
2.2. Участие в обеспечении условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-

низации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
2.3. Участие в организации и проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью.
2.4. Участие в реализации мероприятий, направленных на социальную поддержку населения.
2.5.  Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие институтов гражданского общества.
2.6. Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие подведомственной территории.
2.7. Участие в градостроительной деятельности в пределах полномочий, установленных законодательством.
2.8. Участие в присвоении адресов объектам адресации, наименований элементам улично-дорожной сети и элемен-

там планировочной структуры.
2.9. Участие в организации электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-

ния топливом в пределах полномочий, установленных законодательством.
2.10. Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-

низации строительства и содержания муниципального жилищного фонда.
2.11. Участие в работе с населением в сфере земельного законодательства и имущественных отношений.
2.12. Участие в дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов.
2.13. Участие в организации благоустройства территории.
2.14. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспорти-

рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
2.15. Участие в создании условий для обеспечения жителей услугами связи и торговли.
2.16. Участие в организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
2.17. Участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.
2.18. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
2.19. Участие в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-

ни и здоровья.
2.20. Участие в создании условий для деятельности народных дружин.
2.21. Участие в содействии развития сельскохозяйственного производства, создания условий для развития малого и 

среднего предпринимательства.
2.22. Участие в работе административной комиссии Белозерского муниципального округа.
2.23. Иные задачи, определенные нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муници-

пального округа.

3. Функции территориального управления
Территориальное управление осуществляет на территории, определенной п.1.3. настоящего Положения следующие 

функции:
3.1. В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры:
3.1.1. Участвует в создании условий для массового отдыха жителей, организации обустройства мест массового отдыха 

населения.
3.1.2. Участвует в работе по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, охране объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на соответствующей территории.

3.1.3. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 
Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципального округа.

3.2. В целях обеспечения условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий:

3.2.1. Содействует в организации обустройства спортивных площадок, иных спортивных сооружений во дворах жилых 
домов, на территориях со свободным доступом.

3.2.2. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 
Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципального округа.

3.3. В целях организации и проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью:
3.3.1. Участвует во взаимодействии с образовательными организациями по вопросам организации и проведения ме-

роприятий с детьми и молодежью.
3.3.2. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципального округа.
3.4. В рамках участия в реализации мероприятий, направленных на социальную поддержку населения:
3.4.1. Участвует в подготовке характеристик граждан, проживающих на территории населенных пунктов, выдаче спра-
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вок населению.
3.4.2. Участвует в организации участия граждан в мероприятиях Белозерского муниципального округа в сфере соци-

альной политики (форумах, конкурсах, акциях).
3.4.3. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципального округа.
3.5. В рамках участия в реализации мероприятий, направленных на развитие институтов гражданского общества:
3.5.1. Участвует в создании и организации деятельности ТОСов.
3.5.2. Участвует в содействии общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Бе-

лозерского муниципального округа в реализации социально-значимых проектов.
3.5.3. Участвует в организации деятельности старост населенных пунктов.
3.5.4. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципального округа.
3.6. В рамках участия в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие подведомственной терри-

тории:
3.6.1. Участвует в разработке программных документов Белозерского муниципального округа и Вологодской области, 

нацеленных на социально-экономические развитие территории (стратегий, программ, планов и т.п.).
3.6.2. Участвует в оказании содействия в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие подве-

домственной территории.
3.6.3. Участвует в подборе участников аукционов (иных конкурсных процедур) по выбору поставщика/исполнителя му-

ниципальных контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, обустройству объектов социальной/
инженерной инфраструктуры.

3.6.4. Участвует в осуществлении контроля качества и своевременности работ, проводимых в рамках муниципальных 
контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, обустройству объектов социальной/инженерной 
инфраструктуры.

3.6.5. Участвует в приемке выполненных работ в рамках муниципальных контрактов по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, обустройству объектов социальной/инженерной инфраструктуры.

3.6.6. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 
Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципального округа.

3.7. В сфере градостроительной деятельности в пределах полномочий, установленных законодательством:
3.7.1. Принимает участие в разработке генерального плана округа, правил землепользования и застройки, подготов-

ленной на основе генерального плана округа, документации по планировке территории, местных нормативов градостро-
ительного проектирования округа.

3.7.2. Участвует в разработке местных нормативов градостроительного проектирования.
3.7.3. Участвует в осуществлении в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, в 
порядке, установленном Представительным Собранием Белозерского муниципального округа.

3.7.4. Участвует в принятии в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сно-
се самовольной постройки или ее приведения в соответствие с предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (также – приведение в соответствие с установленными требо-
ваниями).

3.7.5. Участвует в принятии решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществлении сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

3.7.6. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 
Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципального округа.

3.8. В целях присвоения адресов объектам адресации, наименований элементам улично-дорожной сети и элемен-
там планировочной структуры:

3.8.1. Участвует в присвоении адреса объектам адресации, изменении, аннулировании адресов.
3.8.2. Участвует  в присвоении наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных до-

рог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения).
3.8.3. Участвует в присвоении наименования элементам планировочной структуры, изменении, аннулировании таких 

наименований.
3.8.4. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципального округа.
3.9. В целях организации электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством:
3.9.1. Готовит план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального ком-

плекса для работы в осенне-зимнем (отопительном) периоде.
3.9.2. Участвует в подготовке программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых органи-

заций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.
3.9.3. Проводит работу, направленную на получение актов и паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций к отопительному периоду.
3.9.4. Заносит информацию в ГИС ЖКХ.
3.9.5. Участвует в организации ремонтов объектов электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведе-

ния, находящихся в муниципальной собственности.
3.9.6. Участвует в организации ликвидации аварий на объектах электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, 
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водоотведения, находящихся в муниципальной собственности.
3.9.7. Взаимодействует с поставщиками электроэнергии при возникновении аварий на электрических сетях.
3.9.8. Осуществляет содержание и эксплуатацию объектов электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водо-

отведения, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных, до момента передачи данных объектов 
в эксплуатацию организациям коммунального комплекса.

3.9.9. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ в сфере коммунального хозяйства и энергосбе-
режения.

3.9.10. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципально-
го округа.

3.10. В целях обеспечения нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, органи-
зация строительства и содержания муниципального жилищного фонда:

3.10.1.  Ведет учет жилищного фонда в установленном порядке.
3.10.2.  Участвует в комиссиях по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального и 

частного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции, а также по обследованию жилых помещений и домов всех форм собственности.

3.10.3.  Готовит конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляющих органи-
заций на право управления многоквартирными домами.

3.10.4.  Проводит общие собрания собственников МКД по вопросам повестки дня, относящимся к вопросам 
местного значения.

3.10.5. Взаимодействует с фондом капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области: уча-
ствует в подготовке краткосрочных планов реализации Региональной программы, участвует в передаче дома для ремон-
та подрядной организации, а так же в приемке выполненных работ по завершению ремонта, осуществляет мониторинг 
жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством и заносит информацию в «ГИС ЖКХ».

3.10.6.  Принимает участие в оценке необходимости проведения и организовывает проведение капитального 
ремонта муниципального жилищного фонда, не вошедшего в региональную программу капитального ремонта много-
квартирных домов Вологодской области.

3.10.7.  Участвует в информировании граждан о способе выбора совета МКД.
3.10.8.  Ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма.
3.10.9.  Предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма 

жилые помещения муниципального жилищного фонда.
3.10.10.  Заключает договоры социального найма, осуществляет начисление и контроль за поступлением платы 

за найм.
3.10.11. Заносит информацию в ГИС ЖКХ.
3.10.12.  Участвует в осуществлении муниципального жилищного контроля.
3.10.13. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципально-
го округа.

3.11. В рамках участия в работе с населением в сфере земельного законодательства и имущественных отношений:
3.11.1. Участвует в согласовании при утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом 

плане территории.
3.11.2. Участвует в работе по постановке на учет бесхозяйного имущества, оформления выморочного имуще-

ства.
3.11.3. Ведет похозяйственный учет, уточняет записи в похозяйственных книгах.
3.11.4. Предоставляет справки и выписки из похозяйственных книг.
3.11.5. Участвует в обеспечении земельного контроля на соответствующей территории.
3.11.6. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципально-
го округа.

3.12. В сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов:

3.12.1. Разрабатывает планы и мероприятия по улучшению технического и эксплуатационного состояния авто-
мобильных дорог.

3.12.2. Осуществляет организацию ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных дорожных со-
оружений, ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов, устройства и содержания технических средств организации дорожного движения.

3.12.3. Осуществляет организацию дорожного движения в пределах компетенции.
3.12.4. Обеспечивает безопасность дорожного движения в пределах компетенции управления в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законодательством Вологодской области и муниципальными правовыми 
актами Белозерского муниципального округа.

3.12.5. Составляет перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устра-
нение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.

3.12.6. Участвует в осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения.

3.12.7. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципально-
го округа.

3.13. В целях организации благоустройства территории:
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3.13.1. Вносит предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в области благоустройства, 
озеленения и санитарной очистке территории.

3.13.2. Выдает разрешение на производство земляных работ.
3.13.3. Выдает порубочный билет на спил или санитарную обрезку зеленых насаждений.
3.13.4. Участвует в разработке и согласовании схемы прилегающих территорий. 
3.13.5. Формирует и оформляет заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по вопросам 

благоустройства.
3.13.6. Осуществляет приемку поставленных товаров, выполненных работ в области благоустройства.
3.13.7. Организует и проводит сезонные мероприятия и месячники по благоустройству, озеленению и санитар-

ной очистке территории.
3.13.8. Организует работу по содержанию и поддержанию в надлежащем состоянии элементов благоустрой-

ства соответствующей территории, осуществляет контроль за их сохранностью, принимает меры по устранению выяв-
ленных недостатков.

3.13.9. Организует работу по содержанию, техническому обслуживанию, эксплуатации объектов уличного ос-
вещения. Проводит инвентаризацию сетей уличного освещения, осветительных приборов, приборов учета уличного ос-
вещения.

3.13.10.  Осуществляет контроль восстановления асфальтового покрытия и газонов после выполнения ремонт-
ных и аварийных работ.

3.13.11.  Осуществляет сбор сведений и подготовку сводной информации о проводимой работе по благоустрой-
ству.

3.13.12.  Рассматривает в установленные сроки в пределах своей компетенции обращений граждан, а также ор-
ганизаций различных правовых форм по вопросам благоустройства.

3.13.13.  Участвует в осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства.
3.13.14.  Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципально-
го округа.

3.14. В рамках участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов:

3.14.1. Участвует в разработке и исполнении муниципальных программ в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности.

3.14.2. Готовит предложения по изменению схемы размещения мест накопления ТКО, графиков вывозки ТКО.
3.14.3. Обеспечивает содержание контейнерных площадок на соответствующей территории.
3.14.4. Осуществляет контроль качества оказания услуг по сбору и транспортировке ТКО.
3.14.5. Осуществляет контроль сохранности и исправности контейнерных площадок и контейнеров, принятии 

мер по устранению выявленных недостатков.
3.14.6. Участвует в организации и проведении мероприятий экологической направленности.
3.14.7. Участвует в экологическом просвещении населения.
3.14.8.  Участвует в мероприятиях по ликвидации объектов, оказывающих негативное воздействие на окружа-

ющую среду, в том числе мест несанкционированного размещения отходов, и восстановлению нарушенного состояния 
окружающей среды.

3.14.9.  Участвует в принятии мер по обеспечению экологической безопасности населения при ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и аварий, информировании соответствующих органов о действиях предприятий, учреж-
дений, организаций, представляющих угрозу для окружающей среды.

3.14.10.  Участвует в работе по реализации полномочий собственника водных объектов в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской Федерации, установлении правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и информирования населения об ограничениях использования таких водных 
объектов.

3.14.11.  Участвует в осуществлении взаимодействия с органами государственного экологического контроля и 
надзора, правоохранительными органами в целях обеспечения экологической безопасности населения, ограничения не-
гативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечения рационального исполь-
зования природных ресурсов и восстановления нарушенного состояния окружающей среды.

3.14.12.  Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципально-
го округа.

3.15. В целях создания условий для обеспечения жителей услугами связи и торговли:
3.15.1. Участвует в определении границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания.

3.15.2. Участвует в проведении мониторинга развития и использования связи, информационно-коммуникаци-
онных технологий, цифрового телевидения.

3.15.3. Осуществляет согласование режима работы объектов почтовой связи организаций федеральной почто-
вой связи.

3.15.4. Участвует в обеспечении доступа физических и юридических лиц к открытым информационным ресур-
сам администрации Белозерского муниципального округа и территориального управления, за исключением информа-
ции в указанных информационных ресурсах, отнесенной в соответствии с законодательством к информации с ограни-
ченным доступом.

3.15.5. Участвует в работе по расширению зоны покрытия сотовых операторов.
3.15.6. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципально-
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го округа.
3.16. В целях организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения:
3.16.1. Определяет порядок деятельности общественных кладбищ.
3.16.2. Организует места погребений в соответствии с установленными требованиями.
3.16.3. Организует работу по содержанию кладбищ, в том числе, по систематической и экстренной дератиза-

ции.
3.16.4. Готовит предложения о приостановке или прекращении деятельности на местах погребения в случае их 

заполнения, а также при выявленных нарушениях санитарных и экологических требований.
3.16.5. Рассматривает жалобы, заявления и обращения граждан, связанные с оказанием ритуальных услуг.
3.16.6. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципально-
го округа.

3.17. В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов:
3.17.1. Создает условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обе-

спечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.
3.17.2. Обеспечивает условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 

организацию своевременной очистки в любое время года дорог, проездов к зданиям и сооружениям, содержания систем 
противопожарного водоснабжения с обеспечением требуемого расхода воды.

3.17.3. Оснащает территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожар-
ным инвентарем.

3.17.4. Организует и принимает меры по оповещению населения и подразделений Государственной противо-
пожарной службы о пожаре.

3.17.5. Принимает меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 
Государственной противопожарной службы.

3.17.6. Вносит предложения по включению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схе-
мы и программы развития муниципального округа, взаимодействует с организациями, обеспечивающими реализацию 
мероприятий указанного плана в целях контроля за их своевременным и надлежащим выполнением.

3.17.7. Информирует население о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и про-
ведения собраний населения.

3.17.8. Вносит предложения по установлению особого противопожарного режима в случае повышения пожар-
ной опасности.

3.17.9. Проводит обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения, осуществляет противо-
пожарную пропаганду и инструктаж в области пожарной безопасности. 

3.17.10.  Обеспечивает своевременную очистку подведомственной территории от горючих отходов, мусора, су-
хой растительности, зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости от домов и зданий, препят-
ствующих установке подъемных механизмов и свободному проезду пожарной и специальной техники к месту пожара, а 
также к источникам пожарного водоснабжения.

3.17.11.  Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципально-
го округа.

3.18. В рамках участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, участия в осуществле-
нии гражданской обороны и мобилизационной подготовке:

3.18.1. Осуществляет подготовку и содержание готовности необходимых сил и средств, для защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучении населения способам защиты и действиям в этих ситуациях.

3.18.2. Принимает участие в проведении эвакуационных мероприятий в случае чрезвычайных ситуаций.
3.18.3. Осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивает своевременное оповещение и информирование населения, в том 
числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах 
массового скопления людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.18.4. Вносит предложения и принимает участие в работе комиссии по вопросам предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.

3.18.5. Ведет первичный воинский учет граждан на соответствующей территории.
3.18.6. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципально-
го округа.

3.19. В целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья:

3.19.1. Обеспечивает охрану жизни людей на водоемах, определяет требования по обеспечению безопасности 
людей, охраны их жизни и здоровья на водных объектах, разрабатывает планы мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водоемах.

3.19.2. Проводит  мероприятия по оборудованию и подготовке к безопасной эксплуатации, техническому обе-
спечению и благоустройству пляжей, других мест массового отдыха населения на водоемах, переправ и понтонных мо-
стов.

3.19.3. Организует проведение работ профессиональными поисково-спасательными формированиями (на 
воде) по поиску и спасению людей на водоемах в границах подведомственной территории.

3.19.4. Обеспечивает население всесторонней информацией, необходимой для безопасного пребывания лю-
дей на водных объектах.

3.19.5. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципально-
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го округа.
3.20. В целях создания условий для деятельности народных дружин:
3.20.1. Участвует в комплектовании списочного состава народных дружин.
3.20.2. Составляет графики работы народных дружин и контролирует их исполнение.
3.20.3. Взаимодействует с органами охраны правопорядка по вопросам деятельности народных дружин.
3.20.4. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципально-
го округа.

3.21. В целях содействия в развитии сельскохозяйственного производства, создания условий для развития малого и 
среднего предпринимательства:

3.21.1. Участвует в создании условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействии развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельно-
сти и добровольчеству (волонтерству).

3.21.2. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципально-
го округа.

3.22. В целях участия в работе административной комиссии Белозерского муниципального округа:
3.22.1. Участвует в осуществлении сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для осуществле-

ния полномочий административной комиссии округа.
3.22.2. Участвует в пределах своей компетенции в деятельности по профилактике административных правона-

рушений.
3.22.3. Составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом субъекта 

Российской Федерации, в пределах компетенции.
3.22.4. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской области, нормативными правовыми и распорядительными актами Белозерского муниципально-
го округа.

 3.23. Территориальное управление осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных организа-
ций Белозерского муниципального округа Вологодской области, находящихся в ведении территориального управления.

4. Права и обязанности Территориального отдела
4.1. Территориальное управление для осуществления возложенных на него функций имеет право:
4.1.1. Готовить проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию территориального 

управления.
4.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, органов местного самоуправле-

ния, организаций сведения, необходимые для осуществления возложенных на территориальное управление функций.
4.1.3. Привлекать к участию в своей деятельности (с согласия соответствующего руководителя) представителей орга-

нов местного самоуправления Белозерского муниципального округа.
4.1.4. Проводить совещания, семинары, встречи и другие мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию терри-

ториального управления.
4.1.5. Информировать население через средства массовой информации по вопросам, входящим в компетенцию тер-

риториального управления.
4.1.6. Вести переписку и взаимодействовать в иных формах с государственными органами Российской Федерации, 

Вологодской области, органами местного самоуправления, их должностными лицами, общественными объединениями, 
юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесённым к полномочиям территориального управления.

4.2. Территориальное управление для осуществления возложенных на него функций обязано:
4.2.1. Осуществлять собственный документооборот и работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности территориального управления, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.2.2. Составлять и представлять бюджетную, статистическую и иную отчетность в установленной сфере деятельности 
территориального управления в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Выступать муниципальным заказчиком при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Белозерского муниципального округа Вологодской области, территориального управления.

4.2.4. Осуществлять полномочия главного администратора доходов бюджета Белозерского муниципального округа 
Вологодской области по закрепленным источникам доходов бюджета Белозерского муниципального округа.

4.2.5. Осуществлять полномочия главного распорядителя и получателя средств бюджета Белозерского муниципаль-
ного округа Вологодской области, предусмотренных на содержание территориального отдела и реализацию возложен-
ных на территориальный отдел полномочий.

4.2.6. Осуществлять иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами 
бюджетного законодательства Российской Федерации, федеральными и областными законами, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления Белозерского муниципального округа Вологодской области.

 4.3. Территориальное управление самостоятельно осуществляет работу по организации прохождения муници-
пальной службы в территориальном управлении, ведет кадровую работу, осуществляет документационное обеспечение 
деятельности территориального управления, организует работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний.

 4.4. Начальник и работники территориального управления несут ответственность за нарушение норм Конститу-
ции Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации и Вологодской области, правовых 
актов Представительного Собрания и главы Белозерского муниципального округа, Устава Белозерского муниципального 
округа Вологодской области, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.
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5. Руководство Территориальным управлением
5.1. Территориальное управление возглавляет начальник территориального управления, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности главой Белозерского муниципального округа.
5.2. Начальник территориального управления подчиняется главе Белозерского муниципального округа.
5.3. Начальник территориального управления осуществляет общее руководство деятельностью территориального 

управления на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на территори-
альное управление задач.

5.4. Перечень должностных обязанностей и прав начальника территориального управления определяется должност-
ной инструкцией, утверждаемой главой Белозерского муниципального округа, которая является неотъемлемой частью 
трудового договора.

5.5. Начальник территориального управления обладает следующими полномочиями:
5.5.1. Утверждает штатное расписание территориального управления по согласованию с главой Белозерского муни-

ципального округа в пределах установленной численности работников и фонда оплаты труда, бюджетную смету на его 
содержание в пределах выделяемых ассигнований, должностные инструкции работников территориального управления, 
которые являются неотъемлемой частью трудовых договоров.

5.5.2. Осуществляет прием на работу, перевод и увольнение работников территориального управления, налагает дис-
циплинарные взыскания, привлекает к материальной ответственности.

5.5.3. Осуществляет поощрение работников территориального управления, в том числе премирование.
5.5.4. Принимает решения о командировках работников территориального управления.
5.5.5. Организует профессиональную подготовку работников территориального управления, их переподготовку и по-

вышение квалификации.
5.5.6. Издает распоряжения по основной деятельности, приказы по личному составу территориального управления.
5.5.7. Осуществляет контроль за исполнением работниками территориального управления их должностных обязанно-

стей, а также собственных поручений и указаний.
5.5.8. Осуществляет прием граждан, рассмотрение обращений граждан, в пределах своей компетенции; осуществля-

ет контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан, анализ содержания поступающих обращений, 
принятие мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушений прав, свобод и законных интересов граж-
дан.

5.5.9. Принимает в пределах своей компетенции и в установленном порядке меры по устранению нарушений законо-
дательства.

5.5.10. Подписывает договоры, соглашения, муниципальные контракты, доверенности и иные документы от 
имени Территориального управления в пределах своей компетенции.

5.5.11. Представляет без доверенности территориальное управление во взаимоотношениях с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, с судами, хозяйствующими субъектами, заключает договоры и согла-
шения в пределах своей компетенции.

5.5.12. Возглавляет комиссии, рабочие совещания, созданные для рассмотрения вопросов отнесенным к ком-
петенции территориального управления.

5.5.13. Осуществляет в пределах своих полномочий организационное, правовое, кадровое, финансово-хозяй-
ственное, материально-техническое и информационно-технологическое обеспечение деятельности территориального 
управления.

5.5.14. Осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности территориального управления, реа-
лизации его функций.

5.6. Начальник территориального управления имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от 
должности начальником территориального управления.

5.6.1. Заместитель начальника территориального управления (далее – заместитель начальника) подчиняется началь-
нику территориального управления.

5.6.2. Заместитель начальника исполняет поручения начальника территориального управления и осуществляет иные 
полномочия в соответствии с должностными обязанностями.

5.6.3. В случае отсутствия (временная нетрудоспособность, служебная командировка и т.п.) или прекращения полно-
мочий начальника территориального управления его полномочия временно осуществляет заместитель начальника, а в 
случае отсутствия последнего – должностное лицо территориального управления, назначенное приказом.

5.6.4. Заместитель начальника несет персональную ответственность за ненадлежащее исполнение им возложенных 
полномочий и неправомерность данных им поручений и указаний.

6. Структура и штатное расписание территориального управления
6.1. Территориальное управление не имеет структурных подразделений.
6.2. Штатное расписание территориального управления утверждается начальником территориального управления 

по согласованию с главой Белозерского муниципального округа в пределах установленной численности работников и 
фонда оплаты труда.

7. Взаимодействие
Территориальное управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с государственными органами, 

органами местного самоуправления, структурными подразделениями администрации Белозерского муниципального 
округа по сферам деятельности, общественными объединениями, организациями и гражданами.

8. Реорганизация и ликвидация территориального управления
Территориальное управление может быть реорганизовано или ликвидировано учредителем в порядке, предусмотрен-

ном действующим законодательством, на основании решения Представительного Собрания округа.



53Официальный вестник   №35 (111)  17 ноября  2022 года

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 31.10.2022 №46

О создании  территориального управления  «Восточное» администрации 
Белозерского  муниципальногоокруга Вологодской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,законом Вологодской области от 06.05.2022 № 5120-ОЗ «О преобразовании 
всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, 
наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ 
Белозерского муниципального округа Вологодской области», на основании решений Представительного Собрания Бе-
лозерского муниципального округа от 20.09.2022 № 4 «О вопросах правопреемства органов местного самоуправления», 
от 12.10.2022 № 18 «О создании администрации Белозерского  муниципального округа Вологодской области», решени-
ем Представительного Собрания Белозерского муниципального округа от 17.10.2022 № 23 «Об утверждении структуры 
администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области», 

Представительное Собрание Белозерского муниципального округа   Вологодской области
              РЕШИЛО:
1.Создать территориальный орган администрации Белозерского  муниципального округа Вологодской области –тер-

риториальное управление «Восточное» администрации Белозерского  муниципального округа Вологодской области в 
форме муниципального казенного учреждения и наделить его правами юридического лица.

2. Утвердить Положение о территориальном управлении «Восточное» администрации Белозерского муниципального 
округа Вологодской области согласно приложению  к настоящему решению.

3. Установить, что территориальное управление «Восточное» администрации Белозерского муниципального округа Во-
логодской области приступает к реализации исполнительных функций по решению вопросов местного значенияна терри-
тории муниципального образования Белозерский  муниципальный округ Вологодской области с 1 января 2023 года.

4. Исполнение полномочий начальника территориального управления «Восточное» администрации Белозерского му-
ниципального округа Вологодской области временно возложить на  временно исполняющего обязанности  главы сель-
ского поселения Антушевское  - Магаеву Галину Васильевну  до назначения начальника  территориального управлени-
я«Восточное» администрации Белозерского  муниципального округа Вологодской области.

5. Уполномочить управляющего делами администрации Белозерского муниципального района Даниловцева Дмитрия 
Николаевича подать заявление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию юридических лиц о государственной регистрации территориального управления «Восточное» 
администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области в качестве юридического лица.

6.Настоящее решение вступает со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Белозерье» и 
размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Председатель 
Представительного Собрания 

Белозерского  муниципального округа
Вологодской области:                                     И.А.Голубева

УТВЕРЖДЕНО
решением Представительного Собрания 

Белозерского муниципального округа 
От 31.10.2022 №46

ПОЛОЖЕНИЕ 
О  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ «ВОСТОЧНОЕ» АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

                        1.Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 
06.05.2022 № 5120-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района 
Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа и установлении границ Белозерского муниципального округа Вологодской области», на основа-
нии решений Представительного Собрания Белозерского муниципального округа от 20.09.2022 № 4 «О вопросах право-
преемства органов местного самоуправления», от 20.09.2022 №5 «О создании Представительного Собрания Белозер-
ского  муниципального округа  Вологодской области», от 12.10.2022 № 18 « О создании администрации Белозерского  
муниципального округа Вологодской области», решением Представительного Собрания Белозерского муниципального 
округа от 17.10.2022   № 23 «Об утверждении структуры администрации Белозерского муниципального округа Вологод-
ской области».

1.1. Территориальное управление «Восточное» администрации Белозерского муниципального округа (далее – тер-
риториальное управление) является структурным подразделением администрации Белозерского муниципального 
округа, реализующим  исполнительные функции по вопросам местного значенияна территории Белозерского муници-
пального округа и иные управленческие полномочияв пределах,установленных разделом 3 настоящего Положения,на 
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территории населенных пунктов, определенной пунктом1.2. настоящего Положения.
1.2. В границы ответственности территориального управлениявходят территории населенных пунктов:с. Антушево, 

д.Агашино, д. Агеево, д. Акатьево, д.Акишево, д.Алексино, д.Амосово, д.Ангозеро, д. Антоново, д. Ануфриево, д.Бакино, 
д. Березник, д. Березник, д. Березово, д. Бестужево, с. Бечевинка, д. Большие Новишки, д. Большое Заречье, д.Буо-
зеро, д.Ватаманово, д. Верещагино, д. Воздвиженье, д.Возмозеро, деревня Гора, д.Гора, д. Горка-1, д. Горка-2. д.Гри-
дино, д. Гришино, д. Губа, д. Гулино, д. Данилово, хутор Демешево, д.Елино, д.Еремеево, д. Ершово, д.Жидково, д. За-
дняя, деревня Звоз, д.Зорино, д. Зубово, д.Иглино, д. Карпово, д.Катилово, д.Кашкино, д.Кема, д.Коровино, д. Костино, 
д.Кузнечиха, д.Кузьминка, д. Кукшево, д.Курягино, д.Лапино,  д.Левково, д.Лесуково, д.Лундино, д.Максимово, д. Малое 
Заречье, деревня Малютино, деревня Марково, д.Москвино, д.Надкобово, д.Нефедово, д.Никоновская, д.Никоновская, 
д.Новомаксимово, д. Орлово, д. Остров, деревня Остюнино, д. Палкино, д.Пальцево, д.Паньково, д. Паутово, д.Перховта, 
д.Першково, д.Пиндино, д. Подгорье, д.Поленовская, д.Полынино, д. Попово, д. Прибой, деревня Ростани, д. Рощино, д. 
Рыбница, д. Рябово, д. Савино, д. Савино, д.Семеино, д. Сидорово, д. Софиевка, д. Средняя, д. Старое Село, д. Тарасово, 
деревня Титово, д.Томашино, д.Трунино, д. Угол, деревня Федоровская, д. Федотово, д.Федурино, д.Фетинино, д.Филя-
ево, деревня Хлопузово, д.Черково, д.Чикалевка, д.Чулково, д. Яковлево, д.Якунино, д,Якутино; д. Глушково, д. Большие 
Краснова, д. Большое Кожино, д. Большое Третьяково,  д.Верегонец, д.Давыдовская, д.Десятовская,  д.Есипово, посе-
лок Каргулино, д.Кирьяновская, деревня Колодино, д.Ленино, деревня Лукино, д. Малое Кожино, д. Малое Третьяково, 
д. Малые Краснова, д. Монастырская, д. Никиткино, д. Павлово, д. Панкратовка, д.Потеряево, д. Пушкино, д.Росляково, 
д.Рыхлянда, д. Садовая, д.Текарево, деревня Тимонино, д.Туриково, д. Филино, деревня Фокино, д.Харшино, д. Чайка, 
д.Чикиево, д. Шейкино.

        1.3. Учредителем территориального управленияявляется муниципальное образование Белозерский муниципаль-
ный округ в лице администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области.

        1.4. Территориальное управлениев своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Вологодской  об-
ласти, областными законами, иными нормативными правовыми актами Вологодской области, Уставом Белозерского  
муниципального округа Вологодской области, иными муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

1.5. Полное наименование юридического лица: Территориальное управление «Восточное» администрации Белозер-
ского  муниципального округа Вологодской области.

Сокращенное наименование юридического лица: территориальное управление «Восточное».
Местонахождение территориального управления: Вологодская область, с. Антушево. 
        1.6.   Почтовый адрес: Россия, 161210, Вологодская область, Белозерский район, с. Антушево, дом 102, офис 1.
       1.7. Юридический адрес: Россия, 161210, Вологодская область, Белозерский район, с. Антушево, дом 102, офис 1.
           1.8.  Территориальное управление наделено правами юридического лица, является муниципальным казенным уч-

реждением, имеет самостоятельную бюджетную смету, лицевой счет в органах казначейства,  печать, бланк и штампы со 
своим наименованием, может заключать договоры с представителями и организациями, гражданами по предмету своей 
деятельности, осуществлять другие действия в пределах полномочий, установленных настоящим Положением.

1.9. Территориальное управлениеподотчетно главе Белозерского муниципального округаи осуществляет свою дея-
тельность как непосредственно, так и во взаимодействии с другими отраслевыми (функциональными) и территориаль-
ными органами администрации, иными организациями, юридическими и физическими лицами.

          1.10. Финансирование расходов на содержание территориального управленияосуществляется за счет средств 
бюджета Белозерского муниципального округа в пределах, выделенных на эти цели ассигнований. 

         1.11. Территориальное  управлениев соответствии с федеральным, областным законодательством и правовыми 
актами Белозерского  муниципального округа имеет право открывать счета в Федеральном казначействе России.

1.12. Территориальное управление возглавляет начальник, который назначается и освобождается от замещаемой 
должности главой Белозерского муниципального округа.

          1.13 Территориальное управление имеет печать, штампы, бланк со своим наименованием. 
          1.14Территориальное  управлениеможет от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности, осуществляет полномочия субъекта права оперативного управления в отноше-
нии муниципального и государственного имущества, числящегося на его балансе.

2. Основные задачи территориального управления:
К основным задачам территориального управленияотносятся следующие.
2.9. Участие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.
2.10. Участие в обеспечении условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-

низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
2.11. Участие в организации и проведении  мероприятий по работе с детьми и молодежью.
2.12. Участие в реализации мероприятий, направленных на социальную поддержку населения.
2.13. Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие институтов гражданского общества.
2.14. Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие подведомственной территории.
2.15. Градостроительная деятельность в пределах полномочий, установленных законодательством.
2.16.  Участвует в присвоении адресов объектам адресации, наименований элементам улично-дорожной сети и эле-

ментам планировочной структуры.
2.17. Участие в организации электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-

ния топливом в пределах полномочий, установленных законодательством.
2.18. Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-

низация строительства и содержания муниципального жилищного фонда.
2.19. Участие в работе с населением в сфере земельного законодательства и имущественных отношений.
2.20. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов.
2.21. Организация благоустройства территорий  населенных пунктов.
2.22. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспорти-
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рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
2.23. Участие в создании условий для обеспечения жителей услугами связи и торговли.
2.24. Участие в организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения.
2.25. Участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.
2.26. Участие в  ГО и мобподготовке,  предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
2.27. Участие в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-

ни и здоровья.
2.28. Участие в создании условий для деятельности народных дружин.
2.29. Участие в содействии  развития сельскохозяйственного производства, создании условий для развития малого и 

среднего предпринимательства.
2.30. Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством.
2.31. Иные задачи, определенные нормативными правовыми актами Белозерского  муниципального округа.

3. Функции территориального управления
Территориальное управлениеосуществляет на территории населенных пунктов, определенной п.1.3. настоящего По-

ложения следующие функции.
3.1. В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры:
3.1.1. Участвует в планировании, организации и проведении культурно массовых мероприятий, проводимых учрежде-

ниями культуры.
3.1.2. Участвует в работе по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов.
3.1.3. Участвует в работе по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, охране объектов культурного наследия.
3.1.4. Совместно с представителями общественности осуществляетконтроль закачеством деятельности муниципаль-

ных учреждений культуры и досуга, а также за качеством библиотечного обслуживания населения. 
3.1.5. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Вологодской  области, нормативными правовыми актами Белозерского  муниципального округа.
3.2. В целях обеспечения условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-

зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий:
3.2.1. Участвует в планировании, организации и проведении спортивных мероприятий.
3.2.2. Содействует в организации обустройства спортивных площадок, иных спортивных сооружений во дворах жилых 

домов, на территориях со свободным доступом.
3.2.3. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Вологодской области, нормативными правовыми актами Белозерского муниципального округа.
3.3. В целях организации и проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью:
3.3.1. Участвует в планировании, организации и проведении мероприятий для детей и молодежи.
3.3.2. Осуществляет организационную и информационную поддержку молодежных общественных объединений.
3.3.3. Взаимодействует с образовательными организациями по вопросам организации и проведения мероприятий с 

детьми и молодежью.
3.3.4. Организует участие представителей молодежи в мероприятиях Белозерского муниципального округа в сфере 

молодежной политики.
3.3.5. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Вологодской области, нормативными правовыми актами Белозерского муниципального округа.
3.4. В рамках участия в реализации мероприятий, направленных на социальную поддержку населения:
3.4.1.  Содействует управлению образования администрации Белозерского муниципального округа, отделу культуры, 

спорта, туризма и молодежной политикиадминистрации Белозерского муниципального округа, государственным орга-
нам и организациям по вопросам социальной защиты, медицинского и социального обслуживания населения, предо-
ставления мер социальной поддержки.

3.4.2. Обеспечивает учет ветеранов войны и труда, многодетных семей, неблагополучных семей на территории насе-
ленных пунктов территориального управления.

3.4.3. Осуществляет подготовку характеристик граждан, проживающих на территории населенных пунктов территори-
ального управления, выдачу справок населению.

3.4.4. Организует участие граждан в мероприятиях Белозерского муниципального округа в сфере социальной полити-
ки (форумах, конкурсах, акциях).

3.4.5. Взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Белозерского муниципального 
округа, отделом опеки и попечительства администрации округа  в работе с неблагополучными семьями и по профилак-
тике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав.

            3.4.6. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.

3.5. В рамках участия в реализации мероприятий, направленных на развитие институтов гражданского общества:
3.5.1. Взаимодействует с ячейками местных отделений общественных организаций ветеранов и инвалидов по вопро-

сам их уставной деятельности.
3.5.2. Участвует в создании и организации деятельности ТОСов.
3.5.3. Участвует в  организации деятельности старост населенных пунктов.
3.5.4. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.
3.6. В рамках участия в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие подведомственных  тер-

риторий населенных пунктов:
3.6.1. Участвует в разработке программ Белозерского  муниципального округа Вологодской  области, нацеленных на 

социально-экономические развитие территории населенных пунктов (стратегий, программ, планов и т.п.).
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3.6.2. Оказывает содействие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие подведомственных  
территорий населенных пунктов.

3.6.3. Участвует в подборе участников аукционов (иных конкурсных процедур) по выбору поставщика/исполнителя му-
ниципальных контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, обустройству объектов социальной/
инженерной инфраструктуры.

3.6.4. Контролирует качество и своевременность работ, проводимых в рамках муниципальных контрактов по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, обустройству объектов социальной/инженерной инфраструктуры.

3.6.5. Участвует в приемке выполненных работ в рамках муниципальных контрактов по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, обустройству объектов социальной/инженерной инфраструктуры.

3.6.6. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 
Вологодской области, нормативными правовыми актами Белозерского  муниципального округа.

3.7. В сфере градостроительной деятельности в пределах полномочий, установленных законодательством:
3.7.1. Принимает участие в разработке генерального плана Белозерского муниципального округа, правил землеполь-

зования и застройки,  документации по планировке территории, местных нормативов градостроительного проектирова-
ния округа.

3.7.2. Участвует в разработке местных нормативов градостроительного проектирования.
3.7.3. Осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотры зда-

ний, сооружений и выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, в порядке, уста-
новленном Представительным Собранием Белозерского муниципального округа.

3.7.4. Участвует в принятии в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сно-
се самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными 
требованиями).

3.7.5. Участвует в принятии решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществлении сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

3.7.6. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 
Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.

3.8. В целях присвоения адресов объектам адресации, наименований элементам улично-дорожной сети и элемен-
там планировочной структуры:

3.8.1.     Участвует в  присвоении адресов объектам адресации,  изменении, аннулировании адресов.
3.8.2.   Участвует в присвоении  наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных до-

рог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения).
3.8.3.  Участвует в присвоении наименования элементам планировочной структуры,  изменении, аннулировании таких 

наименований.
3.8.4. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского  муниципального округа.
3.9. В целях организации электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством:
3.9.1. Готовит план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального ком-

плекса для работы в осенне-зимнем (отопительном) периоде.
3.9.2. Участвует в подготовке программы проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых органи-

заций, а также муниципального образования к отопительному периоду.
3.9.3. Проводит работу, направленную на получение актов и паспортов готовности муниципального образования к ото-

пительному периоду.
3.9.4. Заносит информацию в ГИС ЖКХ.
3.9.5. Участвует в организации ремонтов объектов электро-,тепло-,газо-,  и водоснабжения населения, водоотведе-

ния, находящихся в муниципальной собственности округа.
3.9.6. Участвует в организации в ликвидации аварий на объектах электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения, водоотве-

дения, находящихся в  муниципальной собственности округа.
3.9.7. Взаимодействуют с поставщиками электроэнергии при возникновении аварий на электрических сетях.
3.9.8.  Осуществляет содержание и эксплуатацию объектов электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, во-

доотведения, находящихся в муниципальной собственности округа, а также бесхозяйных, до момента передачи данных 
объектов в эксплуатацию организациям коммунального комплекса.

3.9.9. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ в сфере коммунального хозяйства и энергосбе-
режения.

3.9.10. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.

3.10. В целях обеспечения нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями:
3.10.1. Ведет учет жилищного фонда в установленном порядке.
3.10.2. Участвует в комиссиях по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального и 

частного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных домов, а также по обследованию жилых 
помещений и домов всех форм собственности.

3.10.3.  Готовит конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляющих органи-
заций на право управления многоквартирными домами.

3.10.4. Взаимодействует с фондом капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области: уча-
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ствует в подготовке краткосрочных планов реализации Региональной программы, участвует в передаче дома для ремон-
та подрядной организации, а так же в приемке выполненных работ по завершению ремонта, осуществляет мониторинг 
жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством и заносит информацию в «ГИС ЖКХ», подготавли-
вает отчет по взносам за капитальный ремонт.

3.10.5. Участвует в общих собраниях собственников МКД по вопросам повестки дня, относящимся к вопросам 
местного значения округа.

3.10.6. Оценивает необходимость проведения и организовывает проведение капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда, не вошедшего в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов 
Вологодской области. 

3.10.7. Проводит мониторинг количества советов МКД, созданных на территории населенных пунктов. Активи-
зирует проведение общих собраний собственников с целью выбора совета МКД.

3.10.8. Предоставляет муниципальное жилье по договорам найма, осуществляет сбор платы за найм, оплата 
взносов за капитальный ремонт.

3.10.9. Ведет в установленном порядке постановку на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма;

3.10.10. Предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жи-
лые помещения муниципального жилищного фонда;

3.10.11. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской области, нормативными правовыми актами Белозерского муниципального округа.

3.11. В рамках участия в работе с населением в сфере земельного законодательства и имущественных отношений:
           3.11.1. Участвует в реализации  исполнительных  функций  по  вопросам управления  и распоряжения муници-

пальной собственностью Белозерского муниципального округа и находящимися в государственной  неразграниченной  
собственности землями  и земельным участками на территории  Белозерского  муниципального  округа Вологодской об-
ласти, в пределах, установленных действующим законодательством, на основании принятых муниципальных правовых 
актов округа,  в  том числе:

        - участвует в осуществлении подготовки документов для постановки на бесхозяйный   учет  имущества, признания  
выморочным  с  дальнейшим  признанием  права  собственности  округа;

       - участвует  в обеспечении осуществления предоставления находящихся в государственной неразграниченной 
или муниципальной собственности земельных участков в установленном  порядке, в том числе, предоставление их на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды, в собственность,  в том числе  путем продажи (отказ в продаже) 
земельных участков,  путем рассмотрения, уточнения, согласования, определения  на  местности  согласовывая  схемы 
размещения   земельных  участков  на  территории   Белозерского муниципального округа;

- участвует  в  обеспечении  проведения  земельного контроля, на  подконтрольной  территории    округа;
- участвует  в обеспечении осуществления контроля за поступлением арендной платы за землю,   имущество;
- осуществляет  хранение,  учет,  ведение  документации   земельно-имущественного   характера (похозяйственные  

книги,  государственные   акты, картографические материалы и т.д.).
3.11.2.Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.
3.12. В сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов:
3.12.1. Разрабатывает планы и мероприятия по улучшению технического и эксплуатационного состояния авто-

мобильных дорог.
3.12.2. Участвует в организации ремонта и содержанияавтомобильных дорог и искусственных дорожных соо-

ружений, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов, устройство и содержание технических средств организации дорожного движения.

3.12.3. Участвует в организации дорожного движения.
3.12.4. Обеспечивает безопасность дорожного движения в пределах компетенции территориального управле-

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Вологодской  области и муници-
пальными правовыми актами Белозерского  муниципальногоокруга.

3.12.5. Участвует в составлении перечня аварийно-опасных участков дорог и первоочередные меры, направ-
ленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.

3.12.6. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской  области, нормативными правовыми  актами Белозерского  муниципального округа.

3.13. В целях организации благоустройства территории населенных пунктов:
3.13.1. Вносит предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в области благоустройства, 

озеленения и санитарной очистке территорий.
3.13.2. Выдает разрешения на производство земляных работ.
3.13.3. Выдает порубочные билеты  на спил или санитарную обрезку зеленых насаждений.
3.13.4. Разрабатывает и согласовывает схемы прилегающих территорий. 
3.13.5. Формирует и оформляет заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по вопросам 

благоустройства населенных пунктов.
3.13.6. Участвует в приемке поставленных товаров, выполненных работ в области благоустройства.
3.13.7. Участвует в  согласовании и утверждении схемы размещения рекламных конструкций.
3.13.8. Организует и проводит сезонные мероприятия и месячники по благоустройству, озеленению и санитар-

ной очистке территорий населенных пунктов.
3.13.9. Организует работу и контроль за строительством, оборудованием и ремонтом детских и спортивных 

площадок, малых архитектурных форм.
3.13.10. Организует работу, связанную с созданием зеленых зон, мест отдыха, уходом за зелеными насажде-

ниями (посадка, пересадка, обновление, срезка, окапывание деревьев и растений), завозом растительного грунта, обу-
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стройством и ремонтом газонов, цветников и клумб, защитой насаждений от вредителей.
3.13.11. Контролирует сохранность и исправность скамеек, урн, домовых номеров и другой информацией, тро-

туаров и других элементов благоустройства; принимает меры по устранению выявленных недостатков.
3.13.12. Организует работу по содержанию, техническому обслуживанию, эксплуатации объектов уличного ос-

вещения.
3.13.13. Проводит инвентаризацию сетей уличного освещения, осветительных приборов, приборов учета улич-

ного освещения.
3.13.14. Контролирует восстановление асфальтового покрытия и газонов после выполнения ремонтных и ава-

рийных работ.
3.13.15. Организует сбор сведений и подготовку сводной информации о проводимой работе по благоустройству.
3.13.16. Рассматривает в установленные сроки в пределах своей компетенции обращения граждан, а также ор-

ганизаций различных правовых форм по вопросам благоустройства;
3.13.17. Участвует в осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства.
3.13.18. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского  муниципального округа.
3.14. В рамках участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов:
3.14.1. Участвует в разработке и исполнении муниципальных программ округа в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности.
3.14.2. Готовит предложения по изменению схемы размещения мест накопления ТКО, графиков вывозки ТКО.
3.14.3. Оказывает содействие населению по взаимодействию с региональным оператором по вопросам начис-

ления оплаты за оказываемые услугу.
3.14.4. Обеспечивает круглогодичную доступность контейнерных площадок для специализированного 

транспорта.
3.14.5. Контролирует качество оказания услуг по сбору и транспортировке ТКО.
3.14.6. Контролирует сохранность и исправность контейнерных площадок и контейнеров принимает меры по 

устранению выявленных недостатков.
3.14.7. Контролирует качество содержания контейнерных площадок в соответствии с заключенными муници-

пальными контрактами.
3.14.8. Организует и проводит мероприятия экологической направленности.
3.14.9. Участвует в экологическом просвещении населения.
3.14.10. Участвует в мероприятиях по ликвидации объектов, оказывающих негативное воздействие на окружа-

ющую среду, в том числе мест несанкционированного размещения отходов, и восстановлению нарушенного состояния 
окружающей среды.

3.14.11. Принимает меры по обеспечению экологической безопасности населения при ликвидации последствий 
стихийных бедствий и аварий, информирование соответствующих органов о действиях предприятий, учреждений, орга-
низаций, представляющих угрозу для окружающей среды.

3.14.12. Участвует в работе по реализации полномочий собственника водных объектов в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской Федерации, установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных 
объектов.

3.14.13. Осуществляет взаимодействие с органами государственного экологического контроля и надзора, пра-
воохранительными органами в целях обеспечения экологической безопасности населения, ограничения негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечения рационального использования 
природных ресурсов и восстановления нарушенного состояния окружающей среды.

3.14.14. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.

3.15. В целях создания условий для обеспечения жителей услугами связи и торговли:
3.15.1. Готовит предложения по изменению графиков и маршрутов движения выездной торговли, контролируют 

качество оказываемых услуг.
3.15.2. Участвует в разработке и утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории Белозерского муниципального округа.
3.15.3. Участвует в определении границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания.

3.15.4. Участвует в проведении мониторинга развития и использования связи, информационно-коммуникаци-
онных технологий, цифрового телевидения.

3.15.5. Подготавливает предложения по развитию и расширению сети почтовой связи, а также по согласованию 
режима работы объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи.

3.15.6. Участвует в обеспечении доступа физических и юридических лиц к открытым информационным ресур-
сам администрации Белозерского муниципального округа и территориального управления, за исключением информа-
ции в указанных информационных ресурсах, отнесенной в соответствии с законодательством к информации с ограни-
ченным доступом.

3.15.7. Участвует в работе по расширению зоны покрытия сотовых операторов.
3.15.8. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской  области, нормативными правовыми актами Белозерского  муниципального округа.
3.16. В целях организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения:
3.16.1. Участвует в организации  порядка деятельности общественных кладбищ.
3.16.2. Организует места погребений и обеспечивает контроль за эффективным ведением кладбищенского хо-
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зяйства.
3.16.3. Организует работу по содержанию кладбища, в том числе, по систематической и экстренной дератиза-

ции.
3.16.4. Готовит предложения о приостановке или прекращении деятельности на месте погребения в случае их 

заполнения, а также при выявленных нарушениях санитарных и экологических требований.
3.16.5. Рассматривает жалобы, заявления и обращения граждан, связанные с оказанием ритуальных услуг.
3.16.6. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской  области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.
3.17. В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов:
3.17.1. Создает условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обе-

спечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.
3.17.2. Обеспечивает условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 

организует своевременную очистку в любое время года дорог, проездов к зданиям и сооружениям, содержание систем 
противопожарного водоснабжения с обеспечением требуемого расхода воды.

3.17.3. Оснащает территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожар-
ным инвентарем.

3.17.4. Организует и принимает меры по оповещению населения и подразделений Государственной противо-
пожарной службы о пожаре.

3.17.5. Принимает меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 
Государственной противопожарной службы.

3.17.6. Вносит предложения по включению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схе-
мы и программы развития муниципального округа, взаимодействует с организациями, обеспечивающими реализацию 
мероприятий указанного плана в целях контроля за их своевременным и надлежащим выполнением.

3.17.7. Участвует в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством ор-
ганизации и проведения собраний населения.

3.17.8. Вносит предложения по установлению особого противопожарного режима в случае повышения пожар-
ной опасности.

3.17.9. Проводит обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения, осуществляет противо-
пожарную пропаганду и инструктаж в области пожарной безопасности. 

3.17.10. Обеспечивает своевременную очистку подведомственной территории от горючих отходов, мусора, су-
хой растительности, зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости от домов и зданий, препят-
ствующих установке подъемных механизмов и свободному проезду пожарной и специальной техники к месту пожара, а 
также к источникам пожарного водоснабжения.

3.17.11. Участвует в работе поочистке территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. 

3.17.12. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской области, нормативными правовыми актами Белозерского муниципального округа.

3.18. В рамках участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, участия в ГО и мобпод-
готовке:

3.18.1. Осуществляет подготовку и содержание готовности необходимых сил и средств, для защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях.

3.18.2. Принимает участие в проведении эвакуационных мероприятий в случае чрезвычайных ситуаций.
3.18.3. Осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения, в том 
числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах 
массового скопления людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.18.4. Вносит предложения и принимает участие в работе комиссии по вопросам предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.

3.18.5. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.

3.19. В целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья:

3.19.1. Рассматривает состояние охраны жизни людей на воде, определяет требования по обеспечению безо-
пасности людей, охраны их жизни и здоровья, разрабатывает планы мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водоемах.

3.19.2.  Участвует в проведении мероприятий по оборудованию и подготовке к безопасной эксплуатации, тех-
ническому обеспечению и благоустройству пляжей, других мест массового отдыха населения на водоемах, переправ и 
наплавных мостов.

3.19.3. Принимает участие в осуществлении работ, проводимых профессиональными поисково-спасательными 
формированиями (на воде) по поиску и спасению людей на водоемах в границах подведомственной территории.

3.19.4. Обеспечивает население всесторонней информацией, необходимой для безопасного пребывания лю-
дей на водных объектах.

3.19.5.  Участвует в  обеспечении проведения на водоемах соревнований, праздников и других массовых меро-
приятий местного значения в установленных местах.

3.19.6. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского  муниципального округа.

3.20. В целях создания условий для деятельности народных дружин:
3.20.1. Участвует в комплектовании списочного состава народных дружин.
3.20.2. Составляет графики работы народных дружин и контролируют их исполнение.
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3.20.3. Взаимодействует с органами охраны правопорядка по вопросам деятельности народных дружин.
3.20.4. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.
3.21. В целях содействия в развитии сельскохозяйственного производства, создания условий для развития малого и 

среднего предпринимательства:
3.21.1. Участвует в создании общих благоприятных условий при осуществлении хозяйственной деятельности 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяемых в соответствии с критериями, установленными 
Федеральным законом, в том числе, информационная поддержка.

3.21.2. Собирает статистическую информацию о деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, предоставляет иную статистическую информацию в рамках компетенции территориального управления, необходи-
мую для формирования отчетов по Белозерскому муниципальному округу.

3.21.3. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Вологодской области, нормативными правовыми  актами Белозерского муниципального округа.

3.22. В целях совершения нотариальных действий, предусмотренных законодательством:
3.22.1.  Участвует в совершении нотариальных действий.
3.22.2. Контролирует соблюдение законодательства при осуществлении нотариальных действий.
3.22.3. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Вологодской области, нормативными правовыми актами Белозерского муниципального округа.

4. Права и обязанности территориального управления
4.1. Территориальное управлениедля осуществления возложенных на него функций имеет право:
4.1.1. Готовить проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию территориального 

управления.
4.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, органов местного самоуправле-

ния, организаций сведения, необходимые для осуществления возложенных на территориальное управление функций.
4.1.3. Привлекать к участию в своей деятельности (с согласия соответствующего руководителя) представителей орга-

нов местного самоуправления Белозерского  муниципальногоокруга.
4.1.4. Проводить совещания, семинары, встречи и другие мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию терри-

ториального управления.
4.1.5. Информировать население через средства массовой информации по вопросам, входящим в компетенцию тер-

риториального управления.
4.1.6. Вести переписку и взаимодействовать в иных формах с государственными органами Российской Федерации, 

Вологодской области, органами местного самоуправления, их должностными лицами, общественными объединениями, 
юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесённым к полномочиям территориального управления.

4.2. Территориальное управление для осуществления возложенных на него функций обязано:
4.2.1. Осуществлять собственный документооборот и работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности территориального управления, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.2.2. Составлять и представлять бюджетную, статистическую и иную отчетность в установленной сфере деятельности 
территориального управления в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Выступатьзаказчиком при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Белозерского му-
ниципального округа Вологодской области, территориального управления.

4.2.4. Осуществлять полномочия главного распорядителя и получателя средств бюджета Белозерского муниципаль-
ного округа Вологодской области, предусмотренных на содержание территориального управления и реализацию возло-
женных на территориальное управление полномочий.

4.2.5. Осуществлять полномочия главного администратора доходов бюджета Белозерского муниципального округа 
Вологодской области.

4.2.6. Осуществлять иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами 
бюджетного законодательства Российской Федерации, федеральными и областными законами, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления Белозерского муниципального округа Вологодской области.

4.3. Начальник и работники территориального управлениянесут ответственность за нарушение норм Конституции 
Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации и Вологодской области, правовых ак-
тов Представительного Собрания Белозерского муниципального округа и главы Белозерского муниципального округа, 
Устава Белозерского муниципального округа Вологодской области, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей.

5. Руководство территориальным управлением
5.1. Территориальное управлениевозглавляет начальник территориального управления, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности главой Белозерского  муниципального округа.
5.2. Начальник территориального управления подчиняется главе Белозерского муниципального округа и первому за-

местителю главы Белозерского муниципального округа.
5.3. Начальник территориального управленияосуществляет общее руководство деятельностью территориального 

управленияна основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на территори-
альное управлениезадач.

5.4. Перечень должностных обязанностей и прав начальника территориального управленияопределяется должност-
ной инструкцией, утверждаемой главой Белозерского муниципального округа, которая является неотъемлемой частью 
трудового договора.

5.5. Начальник территориального управленияобладает следующими полномочиями:
5.5.1. Утверждает штатное расписание территориального управленияпо согласованию с главой Белозерского муни-
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ципального округа в пределах установленной численности работников и фонда оплаты труда, бюджетную смету на его 
содержание в пределах выделяемых ассигнований, должностные инструкции работников территориального управления, 
которые являются неотъемлемой частью трудовых договоров.

5.5.2. Осуществляет прием на работу, перевод и увольнение работников территориального управления, налагает дис-
циплинарные взыскания, привлекает к материальной ответственности.

5.5.3. Осуществляет поощрение работников территориального управления, в том числе премирование.
5.5.4. Принимает решения о командировках работников территориального управления.
5.5.5. Организует профессиональную подготовку работников территориального управления, их переподготовку и по-

вышение квалификации.
5.5.6. Издает распоряжения по основной деятельности, приказы по личному составу территориального управления.
5.5.7. Осуществляет контроль за исполнением работниками территориального управленияих должностных обязанно-

стей, а также собственных поручений и указаний.
5.5.8. Осуществляет прием граждан, рассмотрение обращений граждан, в пределах своей компетенции; осуществля-

ет контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан, анализ содержания поступающих обращений, 
принятие мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушений прав, свобод и законных интересов граж-
дан.

5.5.9. Принимает в пределах своей компетенции и в установленном порядке меры по устранению нарушений законо-
дательства.

5.5.10. Подписывает договоры, соглашения, муниципальные контракты,доверенности и иные документы от 
имени территориального управления в пределах своей компетенции.

5.5.11.  Представляет на основании  доверенности  Главы Белозерского муниципального округа территориаль-
ное  управлениево взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, с судами, хозяй-
ствующими субъектами, заключает договоры и соглашения в пределах своей компетенции.

5.5.12. Возглавляет комиссии, рабочие совещания, созданные для рассмотрения вопросов отнесенным к ком-
петенции территориального управления.

5.5.13. Осуществляет в пределах своих полномочий организационное, правовое, кадровое, финансово-хозяй-
ственное, материально-техническое и информационно-технологическое обеспечение деятельности территориального 
управления.

5.5.14. Осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности территориального управления и ре-
ализации его функций.

5.6. Начальник территориального управления имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от 
должности начальником территориального управления.

5.6.1. Заместитель начальника территориального управления (далее – заместитель начальника) подчиняется началь-
нику территориального управления.

5.6.2. Заместитель начальника исполняет поручения начальника территориального управления и осуществляет иные 
полномочия в соответствии с должностными обязанностями.

5.6.3. В случае отсутствия (временная нетрудоспособность, служебная командировка и т.п.) или прекращения полно-
мочий начальника территориального управления,  его полномочия временно осуществляет заместитель начальника, а в 
случае отсутствия последнего – должностное лицо территориального управления, назначенное приказом.

5.6.4. Заместитель начальника несет персональную ответственность за ненадлежащее исполнение им возложенных 
полномочий и неправомерность данных им поручений и указаний.

    5.6.5. В осуществлении работы по организации прохождения муниципальными служащими муниципальной службы в 
территориальном управлении начальник территориального управления:

- готовит проекты локальных актов, связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключе-
нием трудового договора, назначением на должность муниципальной службы, освобождением от замещаемой должно-
сти муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию;

- разрабатывает совместно с отделом территориальной и гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций администра-
ции округа номенклатуру должностей и перечень должностных лиц (территориального управления), подлежащих допуску 
к работе со сведениями, составляющими государственную тайну; готовит проекты договоров об оформлении допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну, после оформления допуска в установленном порядке;

- организует в установленном порядке работу по планированию ежегодных основных и дополнительных оплачиваемых 
отпусков сотрудников территориального управления;

-своевременно готовит предупреждения для муниципальных служащих и работников, не отнесенных к должностям му-
ниципальной службы администрации округа, об изменениях условий трудового договора, истечении срока трудового 
договора, достижении предельного возраста, сокращении численности (штата) работников;

-своевременно готовит соглашения об изменении трудового договора при внесении изменений в должностные ин-
струкции сотрудников администрации округа;

-ведет личные дела сотрудников территориального управления (кроме начальника), вносит в них данные, относящиеся 
к прохождению муниципальной службы, организует ознакомление муниципальных служащих  с личными делами в уста-
новленном порядке;

- ведет учет личного состава муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение дея-
тельности администрации округа, оформляет карточки Т-2, вносит в них новые данные, готовит и выдает справки и копии 
документов, связанных с прохождением муниципальной службы;

-осуществляет учет граждан, пребывающих в запасе, и бронирование военнообязанных в соответствии с действую-
щим законодательством;

- своевременно осуществляет ввод персональных данных, обеспечивает их сохранность и передает посредством уста-
новленного электронного кадрового документооборота (ЕЦИС) индивидуальные сведения о сотрудниках территориального 
управления и принятые правовые акты по личному составу территориального управления для исполнения в бухгалтерию;

-обеспечивает прием трудовых книжек или сведений о трудовой деятельности сотрудников территориального управ-
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ления ,  их хранение, заполнение и выдачу в соответствии с Правилами ведения и хранения трудовых книжек, своевре-
менно вносит в трудовые книжки записи о переводах, перемещениях, поощрениях и увольнениях;

- ведет индивидуальный (персонифицированный) учет сотрудников территориального управления в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. Своевременно, в установленные сроки, передает сведения СЗВ-ТД на сотрудников 
о приеме, увольнении, переводе или переименовании организации в УПФР через личный кабинет страхователя;

- организует совместно с отделом информационных технологий и защиты информации изготовление, хранение, выда-
чу и учет служебных удостоверений муниципальным служащим администрации округа;

-осуществляет взаимодействие с органами службы занятости населения по вопросам трудоустройства при массовом высво-
бождении муниципальных служащих и иных работников администрации округа.  Работа на платформе «Работа в России»: разме-
щение вакансий, заявление в отдел занятости населения о содействии в подборе кандидатур на вакантные должности.

- организует проведение служебных проверок, связанных с прохождением муниципальной службы, в установленном 
порядке;

- осуществляет ежегодно проверку наличия (отсутствия) в Едином государственном реестре юридических лиц и в Еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений о муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в территориальном управлении;

- организует работу по своевременному приему у муниципальных служащих сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера; консультирует муниципальных служащих по вопросам заполнения указанных 
сведений. Систематизирует представленные сведения в таблицу и  обеспечивает их размещение в установленные сроки  
в соответствии с порядком. Проводит анализ представленных служащими сведений и доводит до сведения Главы округа;

-организует работу по своевременному приему у муниципальных служащих сведений об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим или граж-
данином Российской Федерации, претендующим на замещение должности муниципальной службы, размещались обще-
доступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать;

-знакомит муниципальных служащих территориального управления с Правилами внутреннего трудового распорядка 
органов местного самоуправления Белозерского муниципального округа, организует контроль за их соблюдением муни-
ципальными служащими;

- участвует в пределах своей компетенции в проверке обращений граждан, представлений прокуратуры на действия 
муниципальных служащих территориального управления.

-организует и обеспечивает проведение аттестации муниципальных служащих в установленном порядке.
-организует и обеспечивает проведение заседаний: Комиссии по установлению стажа муниципальной службы лицам, 

замещающим в администрации округа должности муниципальной службы, для установления ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет.

- ообеспечивает организацию обязательного медицинского страхования работников территориального управления, 
ежегодную диспансеризацию муниципальных служащих территориального управления.

- регистрирует листы временной нетрудоспособности работников, оформляет их в части установления непрерывного 
стажа работы к началу нетрудоспособности.

    5.6.6. В целях организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений начальник территори-
ального управления:

-принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интере-
сов на муниципальной службе.

- оказывает муниципальным служащим консультативную помощь по вопросам, связанным с применением на практи-
ке соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции», с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации, 
иных федеральных государственных органов о фактах совершения муниципальными служащими коррупционных право-
нарушений, непредставления ими сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

-обеспечивает реализацию муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодате-
ля) обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

- обеспечивает, в случаях заключения трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной 
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы сообщение представителю на-
нимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему(ним) месту(ам) его службы 
о заключении такого договора в письменной форме  в установленном порядке;

-ообеспечивает проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и му-
ниципальными служащими администрации округа;

-обеспечивает деятельность Комиссии   по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов.

6. Структура и штатное расписание территориального управления
6.1. Территориальное  управлениене имеет структурных подразделений.
6.2. Штатное расписание территориального управленияутверждается начальником территориального управленияпо 

согласованию с главой Белозерского муниципального округа в пределах установленной численности работников и фон-
да оплаты труда.

7. Взаимодействие
Территориальное управлениеосуществляет свою деятельность во взаимодействии с государственными органами, 

органами местного самоуправления, структурными подразделениями администрации Белозерского муниципального 
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округа, по сферам деятельности, общественными объединениями, организациями и гражданами.

8.Документационное обеспечение деятельности территориального управления
      8.1.Регистрация хозяйственных договоров, соглашений заключаемых территориальным управлением.
      8.2. Составление описей дел постоянного хранения и по личному составу.
      8.3. Подготовка номенклатуры дел.
      8.4. Оформление документов в дела согласно номенклатуре.
       8.5.Оформление и хранение в течение установленного срока протоколов комиссий,  договоров, ведение учета и 

хранение законченных делопроизводством дел  и документации территориального управления, подготовка и сдача  их 
в архив в соответствии с действующими правилами.

       8.6. Справочно-информационная работа с документами (поиск, выдача копий).
       8.7. Прием, распределение и отправка корреспонденции.
       8.8. Обеспечение сотрудников территориального управления канцелярскими принадлежностями.

9.Реорганизация и ликвидация территориального управления
Территориальное  управлениеможет быть реорганизовано или ликвидированоучредителем в порядке, предусмотрен-

ном действующим законодательством, на основании решения Представительного  Собрания  Белозерского муници-
пального округа.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 31.10.2022 №47

О    внесении     изменения   в     решение   Совета Шольского сельского   поселения  от 30.11.2009 № 32

На   основании части 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 18 Устава района, решения Представительного Собрания 
Белозерского муниципального округа от 20.09.2022 № 4 «О вопросах правопреемства органов местного самоуправления»,

Представительное Собрание Белозерского муниципального округа  Вологодской области     РЕШИЛО:
  1. Внести в структуру администрации Шольского сельского поселения, утвержденную решением Совета Шольского сельского 

поселения от 30.11.2009 № 32, изменение, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его принятия, подлежит  официальному опубликованию  в  

газете «Белозерье» и  размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
Представительного Собрания 

Белозерского  муниципального округа
Вологодской области:             И.А. Голубева

Глава  Шольского сельского поселения:          И.А.Апполонова

Приложение
к решению

Представительного Собрания
Белозерского муниципального округа

От 31.10.2022 №47
«Приложение 

к решению Совета
Шольского сельского поселения 

от 30.11.2009 г. № 32 
«Утверждена решением Совета

Шольского сельского поселения
от 30.11.2009 г. № 32» 

                                       Структура и численность
                  администрации Шольского сельского поселения

 №
п/п

Наименование должности        Количество
           единиц

   1 2 3

1.
   1.
   2.
   3.
   4.

Глава Шольского сельского поселения
Заместитель Главы  Шольского сельского поселения
Ведущий специалист 
Специалист 1 категории
Эксперт

                 1
                 1
                  1
                  1
                  1

Итого: 5
».
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
От 31.10.2022 №48

О внесении изменения в решение   Совета Глушковского сельского поселения  от 06.09.2007 № 36

На   основании части 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 18 Устава района, решения Представительного Собрания 
Белозерского муниципального округа от 20.09.2022 № 4 «О вопросах правопреемства органов местного самоуправления»,

Представительное Собрание Белозерского муниципального округа  Вологодской области
РЕШИЛО:
 1. Внести в структуру администрации Глушковского сельского поселения, утвержденную решением Совета 

Глушковского сельского поселения от 06.09.2007 № 36, изменение, изложив ее в новой редакции  согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию  в  газете 
«Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
Представительного Собрания 

Белозерского  муниципального округа
Вологодской области:        И.А. Голубева

Глава Глушковского   сельского поселения:         Т.А. Лоншакова

Приложение
к решению

Представительного Собрания
Белозерского муниципального округа

От 31.10.2022 №48

«Приложение к решению Совета
Глушковского сельского поселения 

от 06.09.2007 № 36 
«Утверждена решением Совета

Глушковского сельского поселения
от 06.09.2007 № 36 

 

                 Структура и численность
                  администрации Глушковского сельского поселения

 №
п/п

                Наименование должности        Количество
           единиц

   1                                           2                3

   1.

   2.
  
 3.
   4. 

Глава  Глушковского сельского
поселения
Заместитель Главы  Глушковского сельского
поселения
Ведущий специалист 
Эксперт

                 
1

  1

  1                  
1

Итого:                           4
».
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
От 31.10.2022 №49

О внесении изменения в решение 
Совета Куностьского сельского поселения  О 16.11.2009 № 52

На   основании части 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 18 Устава района, решения Представительного Собрания 
Белозерского муниципального округа от 20.09.2022 № 4 «О вопросах правопреемства органов местного самоуправления»,

Представительное Собрание Белозерского муниципального округа  Вологодской области
РЕШИЛО:
       1. Внести в структуру администрации Куностьского сельского поселения, утвержденную решением Совета 

Куностьского сельского поселения от 16.11.2009 № 52, изменение, изложив ее в новой редакции  согласно приложению 
к настоящему решению.

       2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию в  газете 
«Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
Представительного Собрания 

Белозерского  муниципального округа
Вологодской области:                                                            И.А. Голубева

Глава Куностьского сельского поселения:         С.В.Чудинова

Приложение
к решению

Представительного Собрания
Белозерского муниципального округа

От 31.10.2022 №49

«Приложение 
к решению Совета

Куностьского сельского поселения 
от 16.11.2009г. № 52 

«Утверждена решением Совета
Куностьского сельского поселения

от 16.11.2009г. № 52» 

                                       Структура и численность
                  администрации Куностьского сельского поселения

 №
п/п

                Наименование должности        Количество
           единиц

   1                                           2                3

   1.

    2.

  
   3.

   4.

Глава  поселения

Заместитель Главы  Куностьского сельского
поселения

Ведущий специалист 

Эксперт

                  
                 1

                  1

                  1

                  1

Итого:                    4
».
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 31.10.2022 №50

О    досрочном     прекращении   полномочий         председателя   контрольно-счетной комиссии  
Белозерского муниципального   района

         В  целях реализации  закона Вологодской области от 06.05.2022 № 5120-ОЗ «О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Белозерского 
муниципального округа Вологодской области»,  решения Представительного Собрания Белозерского муниципального 
округа Вологодской области от 17.10.2022 № 22 «О реорганизации органов местного самоуправления Белозерского 
муниципального района Вологодской области»,

Представительное Собрание Белозерского муниципального округа        Вологодской области
         РЕШИЛО:
1.Прекратить досрочно полномочия председателя контрольно-счетной комиссии Белозерского муниципального рай-

она Фредериксен Натальи Сергеевны с 31.12.2022 года.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и 

размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Председатель 
Представительного Собрания 

Белозерского  муниципального округа
Вологодской области         И.А.Голубева

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 31.10.2022 №51

О  досрочном      прекращении  полномочий   
  аудитора  контрольно-счетной комиссии  Белозерского муниципального   района

         В  целях реализации  закона Вологодской области от 06.05.2022 № 5120-ОЗ «О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Белозерского 
муниципального округа Вологодской области»,  решения Представительного Собрания Белозерского муниципального 
округа Вологодской области от 17.10.2022 № 22 «О реорганизации органов местного самоуправления Белозерского 
муниципального района Вологодской области»,

Представительное Собрание Белозерского муниципального округа        Вологодской области
         РЕШИЛО:
1.Прекратить досрочно полномочия аудитора контрольно-счетной комиссии Белозерского муниципального района 

Яковлевой Марии Андреевны с 31.12.2022 года.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и 

размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Председатель 
Представительного Собрания 

Белозерского  муниципального округа
Вологодской области         И.А.Голубева

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
От 31.10.2022№52    

    Об     утверждении   Положения     об   оплате   труда    работников,    осуществляющих    техническое     
обеспечение       администрации     Шольского сельского поселения

 Руководствуясь  решением  Представительного Собрания Белозерского муниципального округа от 20.09.2022 № 4 
«О вопросах правопреемства органов местного самоуправления», ст. 18 Устава Белозерского муниципального района,      

Представительное Собрание Белозерского муниципального округа   Вологодской области
   РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 



67Официальный вестник   №35 (111)  17 ноября  2022 года

администрации Шольского сельского поселения согласно приложению к настоящему решению.
2. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию  в  газете «Бе-

лозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».  

Председатель 
Представительного Собрания 

Белозерского  муниципального округа
Вологодской области:          И.А. Голубева

Глава Шольского   сельского поселения:         И.А.Апполонова

Приложение
к решению

Представительного Собрания
Белозерского муниципального округа

от ___________ №___
                                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 АДМИНИСТРАЦИИ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение определяет размеры и порядок оплаты труда работников, осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности администрации Шольского сельского поселения (далее по тексту - администрация поселения).
 1.2. Оплата труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации поселения 

за счет средств бюджета Шольского сельского поселения.

2. Оплата труда
2.1. Оплата труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации поселения состо-

ит из месячного оклада (далее - оклад), а также из ежемесячных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 
2.2. Размеры должностных окладов, установленных приложением  к настоящему Положению, увеличиваются (индек-

сируются) в соответствии с законом области о бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потреби-
тельских цен).

2.3. К дополнительным выплатам, входящим в систему оплаты труда работников, осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности администрации  поселения, относятся:

1) ежемесячная надбавка к окладу за стаж работы (эксперта);
2) ежемесячная денежная премия;
3) ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность (эксперта);
4)  материальная помощь;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
6)  премия по итогам работы за квартал, полугодие,  год.
2.4. На дополнительные выплаты начисляется районный коэффициент в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок и условия выплаты надбавки за стаж работы
3.1. Ежемесячная надбавка к окладу за стаж работы  выплачивается следующим работникам, осуществляющим техни-

ческое обеспечение деятельности администрации поселения: 
- эксперт.
3.2. Ежемесячная надбавка за стаж работы устанавливается в следующих размерах:
- от 3 лет до 8 лет - 10% должностного оклада;
- от 8 лет до 13 лет - 15% должностного оклада;
- от 13 лет до 18 лет - 20% должностного оклада;
- от 18 до 23 лет - 25% должностного оклада;
- свыше 23 лет - 30% должностного оклада.
В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет работни-

кам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности администрации поселения, включаются периоды работы 
в органах местного самоуправления поселения; периоды военной службы в порядке, установленном федеральным за-
коном, периоды службы в органах внутренних дел, органах безопасности, налоговой полиции, таможенных органах, Го-
сударственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах судебной системы Российской Федерации.

Периоды работы, включаемые в стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, сум-
мируются.

Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, исчисляется 
комиссией администрации поселения  по установлению ежемесячных надбавок к должностным окладам за выслугу лет. 
Состав комиссии утверждается постановлением (приказом)  администрации поселения.

Основным документом для исчисления стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должнос-
тному окладу за выслугу лет, является трудовая книжка.

Решение комиссии по установлению ежемесячных надбавок к должностным окладам за выслугу лет оформляется про-
токолом, который подписывается председателем и членами комиссии.

Ответственность за своевременный пересмотр стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к 
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должностному окладу за выслугу лет, возлагается на работника, ведущего кадровую работу.

4.Условия выплаты ежемесячной денежной премии
4.1. Ежемесячная денежная премия (далее - премия) выплачивается в размере до 300 % должностного  оклада.
4.2. Выплата премии производится по итогам работы за месяц в пределах фонда оплаты труда.
4.3. Показателями выплаты премии являются:
- своевременное и качественное выполнение служебных обязанностей, установленных должностной инструкцией;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.
4.4. Начисление премии производится ежемесячно за фактически отработанное время и выплачивается в сроки вы-

платы заработной платы.

5. Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность
5.1. Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность устанавливается следующим категориям работников:
- эксперт,
5.2. Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность производится за напряженность в труде и интенсивность 

в работе, за выполнение срочных работ и заданий  с целью поощрения за оперативность и качественный результат труда.
5.3. Выплата надбавки за интенсивность и напряженность в труде устанавливается в размере до 100 % оклада и вы-

плачивается за фактически отработанное время в течение месяца на основании распоряжения (приказа)  администра-
ции Шольского сельского поселения.

6. Условия выплаты единовременной выплаты при предоставлении отпуска
6.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается в размере од-

ного должностного  оклада в календарный год за фактически отработанное время по заявлению работника вместе с 
выплатой отпускных.

6.2. В случае  если работник не использовал в течение года свое право на отпуск, данная единовременная выплата 
производится в конце года.

6.3. Работник, который не отработал полного календарного года в связи с приемом на работу или увольнением в те-
чение календарного года, имеет право на единовременную выплату в размере, пропорциональном количеству полных 
месяцев, отработанных в этом году.

6.4. Выплата производится на основании распоряжения (приказа) администрации поселения.

7. Условия и порядок выплаты материальной помощи
7.1. Материальная помощь выплачивается за счет средств фонда оплаты труда в размере двух должностных окладов 

в год.
Работникам, заключившим в текущем году трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор 

на период свыше одного года -  за фактически отработанное время. 
Периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет в период для исчисления 

материальной помощи не включаются.
        7.2. При изменении должностного оклада в течение календарного года выплата материальной помощи произво-

дится из расчета среднего годового должностного оклада. 
 7.3. Материальная помощь не выплачивается:
 - заключившим срочный трудовой договор на период до одного года;
 - работникам, уволенным из администрации поселения и получившим материальную помощь в полном объеме,   

и в этом же году вновь поступившим  на работу в администрацию поселения.
7.4. Если материальная помощь была оказана ранее, то при увольнении выплаченная сумма не подлежит удержанию.
 7.5. Выплата материальной помощи осуществляется на основании распоряжения (приказа) администрации поселения.
       

8. Порядок и условия выплаты премии по итогам квартала, полугодия, года
8.1. Премия по итогам работы за квартал, полугодие,  год выплачивается за счет общего фонда оплаты труда.
8.2. Выплата премии по итогам работы за квартал, полугодие, год производится с целью стимулирования эффектив-

ного и добросовестного труда, за безупречное исполнение трудовых обязанностей.
8.3. Решение о выплате премии по итогам работы за:
- квартал, полугодие принимается по окончании соответствующего периода; 
- за год - до 20 декабря текущего года.
8.4. Выплата премии по итогам работы за квартал, полугодие, год производится в размере не более трех окладов в 

календарный год на основании распоряжения (приказа) администрации поселения  пропорционально отработанному 
времени в течение календарного года в сроки выплаты заработной платы.

9. Фонд  оплаты труда
9.1. При формировании фонда оплаты труда работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности 

администрации поселения,  сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются 
следующие средства для выплаты (в расчете на год):

- ежемесячная надбавка к окладу за стаж работы (эксперта) - исходя из фактически установленных процентов от окла-
да по каждому работнику;

- ежемесячная денежная премия – до 300% оклада;
- надбавка за интенсивность и напряженность – до 100% оклада;
-единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере одного оклада;
- материальная помощь - в размере двух окладов;
- районный коэффициент.
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9.2. Фонд оплаты труда работников   осуществляющих техническое обеспечение деятельности  администрации посе-
ления формируется за счет средств, предусмотренных пунктом  9.1. Положения, а также за счет средств:

-на выплату районного коэффициента в соответствии с действующим законодательством;
-доплат за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
-иных выплат, предусмотренных федеральным и областным законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Вологодской области и муниципальными правовыми актами.
9.3. Глава поселения  вправе перераспределять средства фонда оплаты труда между видами выплат.
9.4. Размеры должностных окладов работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности админи-

страции поселения индексируются  постановлением (приказом) администрации поселения в размере, не превышаю-
щем индексации должностных окладов муниципальных служащих, и не ранее даты, с которой увеличиваются размеры 
должностных окладов муниципальных служащих.

При увеличении окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Приложение 
                                                                                                             к Положению 

                        об оплате труда работников, 
                                                                    осуществляющих техническое                       обеспечение деятельности 

                                                                                                                         администрации Шольского
                                                                                                              сельского поселения 

                     
      РАЗМЕРЫ

МЕСЯЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование должностей Размеры месячных должностных окладов, руб.

Эксперт 9233.00

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
От 31.10.2022№53 

    Об утверждении Положения      об оплате труда работников,    осуществляющих техническое    обеспечение 
администрации    Глушковского сельского поселения

 Руководствуясь  решением  Представительного Собрания Белозерского муниципального округа от 20.09.2022 № 4 
«О вопросах правопреемства органов местного самоуправления», ст. 18 Устава Белозерского муниципального района, 
            Представительное Собрание Белозерского муниципального округа  Вологодской области               РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности адми-
нистрации Глушковского сельского поселения согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию  в  газете «Бело-
зерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

Председатель 
Представительного Собрания 

Белозерского  муниципального округа
Вологодской области:    И.А. Голубева

Глава Глушковского сельского поселения:        Т.А.Лоншакова

Приложение
к решению

Представительного Собрания
Белозерского муниципального округа

 От 31.10.2022 №53                                                                

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение определяет размеры и порядок оплаты труда работников, осуществляющих техническое обе-

спечение деятельности администрации Глушковского сельского поселения (далее по тексту - администрация поселения).
 1.2. Оплата труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации поселения 

за счет средств бюджета Глушковского сельского поселения.

2. Оплата труда
2.1. Оплата труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации поселения состо-
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ит из месячного оклада (далее - оклад), а также из ежемесячных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 
2.2. Размеры должностных окладов, установленных приложением  к настоящему Положению, увеличиваются (индексируются) в 

соответствии с законом области о бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
2.3. К дополнительным выплатам, входящим в систему оплаты труда работников, осуществляющих техническое обе-

спечение деятельности администрации  поселения, относятся:
1) ежемесячная надбавка к окладу за стаж работы ( эксперта);
2) ежемесячная денежная премия;
3) ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность (эксперта);
4)  материальная помощь;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
6)  премия по итогам работы за квартал, полугодие,  год.
2.4. На дополнительные выплаты начисляется районный коэффициент в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок и условия выплаты надбавки за стаж работы
3.1. Ежемесячная надбавка к окладу за стаж работы  выплачивается следующим работникам, осуществляющим техни-

ческое обеспечение деятельности администрации поселения: 
- эксперт.
3.2. Ежемесячная надбавка за стаж работы устанавливается в следующих размерах:
- от 3 лет до 8 лет - 10% должностного оклада;
- от 8 лет до 13 лет - 15% должностного оклада;
- от 13 лет до 18 лет - 20% должностного оклада;
- от 18 до 23 лет - 25% должностного оклада;
- свыше 23 лет - 30% должностного оклада.
В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет работни-

кам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности администрации поселения, включаются периоды работы 
в органах местного самоуправления поселения; периоды военной службы в порядке, установленном федеральным за-
коном, периоды службы в органах внутренних дел, органах безопасности, налоговой полиции, таможенных органах, Го-
сударственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах судебной системы Российской Федерации.

Периоды работы, включаемые в стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, суммируются.
Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, исчисляется 

комиссией администрации поселения  по установлению ежемесячных надбавок к должностным окладам за выслугу лет. 
Состав комиссии утверждается постановлением (приказом)  администрации поселения.

Основным документом для исчисления стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должнос-
тному окладу за выслугу лет, является трудовая книжка.

Решение комиссии по установлению ежемесячных надбавок к должностным окладам за выслугу лет оформляется про-
токолом, который подписывается председателем и членами комиссии.

Ответственность за своевременный пересмотр стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, возлагается на работника, ведущего кадровую работу.

4. Условия выплаты единовременной   выплаты при предоставлении отпуска
4.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается в размере од-

ного должностного  оклада в календарный год за фактически отработанное время по заявлению работника вместе с 
выплатой отпускных.

4.2. В случае  если работник не использовал в течение года свое право на отпуск, данная единовременная выплата 
производится в конце года.

4.3. Работник, который не отработал полного календарного года в связи с приемом на работу или увольнением в те-
чение календарного года, имеет право на единовременную выплату в размере, пропорциональном количеству полных 
месяцев, отработанных в этом году.

4.4. Выплата производится на основании распоряжения (приказа) администрации поселения.

5. Условия и порядок выплаты материальной помощи
5.1. Материальная помощь выплачивается за счет средств фонда оплаты труда в размере двух должностных окладов в год.
Работникам, заключившим в текущем году трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор 

на период свыше одного года -  за фактически отработанное время. 
Периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет в период для исчисления 

материальной помощи не включаются.
        5.2. При изменении должностного оклада в течение календарного года выплата материальной помощи произво-

дится из расчета среднего годового должностного оклада. 
 5.3. Материальная помощь не выплачивается:
 - заключившим срочный трудовой договор на период до одного года;
 - работникам, уволенным из администрации поселения и получившим материальную помощь в полном объеме,   

и в этом же году вновь поступившим  на работу в администрацию поселения.
5.4. Если материальная помощь была оказана ранее, то при увольнении выплаченная сумма не подлежит удержанию.
 5.5. Выплата материальной помощи осуществляется на основании распоряжения (приказа) администрации поселения.
       

6. Порядок и условия выплаты премии  по итогам квартала, полугодия, года
6.1. Премия по итогам работы за квартал, полугодие,  год выплачивается за счет общего фонда оплаты труда.
6.2. Выплата премии по итогам работы за квартал, полугодие, год производится с целью стимулирования эффектив-
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ного и добросовестного труда, за безупречное исполнение трудовых обязанностей.
6.3. Решение о выплате премии по итогам работы за:
- квартал, полугодие принимается по окончании соответствующего периода; 
- за год - до 20 декабря текущего года.
6.4. Выплата премии по итогам работы за квартал, полугодие, год производится в размере не более трех окладов в 

календарный год на основании распоряжения (приказа) администрации поселения  пропорционально отработанному 
времени в течение календарного года в сроки выплаты заработной платы.

7. Фонд  оплаты труда
7.1. При формировании фонда оплаты труда работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности 

администрации поселения,  сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются 
следующие средства для выплаты (в расчете на год):

- ежемесячная надбавка к окладу за стаж работы (эксперта ) - исходя из фактически установленных процентов от окла-
да по каждому работнику;

- ежемесячная денежная премия – до 300% оклада;
- надбавка за интенсивность и напряженность – до 100% оклада;
-единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере одного оклада;
- материальная помощь - в размере двух окладов;
- районный коэффициент.
7.2. Фонд оплаты труда работников   осуществляющих техническое обеспечение деятельности  администрации посе-

ления формируется за счет средств, предусмотренных пунктом  9.1. Положения, а также за счет средств:
-на выплату районного коэффициента в соответствии с действующим законодательством;
-доплат за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
-иных выплат, предусмотренных федеральным и областным законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Вологодской области и муниципальными правовыми актами.
7.3. Глава поселения  вправе перераспределять средства фонда оплаты труда между видами выплат.
7.4. Размеры должностных окладов работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности админи-

страции поселения индексируются  постановлением (приказом) администрации поселения в размере, не превышаю-
щем индексации должностных окладов муниципальных служащих, и не ранее даты, с которой увеличиваются размеры 
должностных окладов муниципальных служащих.

При увеличении окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Приложение 
                                                                                                             к Положению 

                           об оплате труда работников, 
                                                         осуществляющих техническое   обеспечение  деятельности 

администрации
Глушковского сельского поселения 

                     
  РАЗМЕРЫ

МЕСЯЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование должностей Размеры месячных должностных окладов, руб.

Эксперт 9233,00

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
От 31.10.2022№54  

Об утверждении Положения   об оплате труда работников,   осуществляющих техническое    обеспечение 
администрации    Куностьского сельского поселения

 Руководствуясь  решением  Представительного Собрания Белозерского муниципального округа от 20.09.2022 № 4 «О 
вопросах правопреемства органов местного самоуправления», ст. 18 Устава Белозерского муниципального района,  
 Представительное Собрание Белозерского муниципального округа   Вологодской области              РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности адми-
нистрации Куностьского сельского поселения согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию  в  газете «Бело-
зерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».  

Председатель 
Представительного Собрания 

Белозерского  муниципального округа
Вологодской области:                И.А. Голубева

Глава Куностьского   сельского поселения:                    С.В. Чудинова
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Приложение
к решению

Представительного Собрания
Белозерского муниципального округа

От 31.10.2022№54                                                                   
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение определяет размеры и порядок оплаты труда работников, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности администрации Куностьского сельского поселения (далее по тексту - администрация посе-
ления).

 1.2. Оплата труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации поселения 
за счет средств бюджета Куностьского сельского поселения.

2. Оплата труда
2.1. Оплата труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации поселения состо-

ит из месячного оклада (далее - оклад), а также из ежемесячных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 
2.2. Размеры должностных окладов, установленных приложением  к настоящему Положению, увеличиваются (индек-

сируются) в соответствии с законом области о бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потреби-
тельских цен).

2.3. К дополнительным выплатам, входящим в систему оплаты труда работников, осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности администрации  поселения, относятся:

1) ежемесячная надбавка к окладу за стаж работы (эксперта);
2) ежемесячная денежная премия;
3) ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность (эксперта);
4)  материальная помощь;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
6)  премия по итогам работы за квартал, полугодие,  год.
2.4. На дополнительные выплаты начисляется районный коэффициент в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок и условия выплаты надбавки за стаж работы
3.1. Ежемесячная надбавка к окладу за стаж работы  выплачивается следующим работникам, осуществляющим техни-

ческое обеспечение деятельности администрации поселения: 
- эксперт.
3.2. Ежемесячная надбавка за стаж работы устанавливается в следующих размерах:
- от 3 лет до 8 лет - 10% должностного оклада;
- от 8 лет до 13 лет - 15% должностного оклада;
- от 13 лет до 18 лет - 20% должностного оклада;
- от 18 до 23 лет - 25% должностного оклада;
- свыше 23 лет - 30% должностного оклада.
В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет работникам, осуществляю-

щим техническое обеспечение деятельности администрации поселения, включаются периоды работы в органах местного самоуправления 
поселения; периоды военной службы в порядке, установленном федеральным законом, периоды службы в органах внутренних дел, органах 
безопасности, налоговой полиции, таможенных органах, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах судебной системы Россий-
ской Федерации.

Периоды работы, включаемые в стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, суммируются.
Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, исчисляется 

комиссией администрации поселения  по установлению ежемесячных надбавок к должностным окладам за выслугу лет. 
Состав комиссии утверждается постановлением (приказом)  администрации поселения.

Основным документом для исчисления стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должнос-
тному окладу за выслугу лет, является трудовая книжка.

Решение комиссии по установлению ежемесячных надбавок к должностным окладам за выслугу лет оформляется про-
токолом, который подписывается председателем и членами комиссии.

Ответственность за своевременный пересмотр стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, возлагается на работника, ведущего кадровую работу.

4.Условия выплаты ежемесячной денежной премии
4.1. Ежемесячная денежная премия (далее - премия) выплачивается в размере до 300 % должностного  оклада.
4.2. Выплата премии производится по итогам работы за месяц в пределах фонда оплаты труда.
4.3. Показателями выплаты премии являются:
- своевременное и качественное выполнение служебных обязанностей, установленных должностной инструкцией;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.
4.4. Начисление премии производится ежемесячно за фактически отработанное время и выплачивается в сроки вы-

платы заработной платы.

5. Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность
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5.1. Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность устанавливается следующим категориям работников:
- эксперт,
5.2. Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность производится за напряженность в труде и интенсив-

ность в работе, за выполнение срочных работ и заданий  с целью поощрения за оперативность и качественный результат 
труда.

5.3. Выплата надбавки за интенсивность и напряженность в труде устанавливается в размере до 100 % оклада и вы-
плачивается за фактически отработанное время в течение месяца на основании распоряжения (приказа)  администра-
ции Куностьского сельского поселения.

6. Условия выплаты единовременной выплаты при предоставлении отпуска
6.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается в размере од-

ного должностного  оклада в календарный год за фактически отработанное время по заявлению работника вместе с 
выплатой отпускных.

6.2. В случае  если работник не использовал в течение года свое право на отпуск, данная единовременная выплата 
производится в конце года.

6.3. Работник, который не отработал полного календарного года в связи с приемом на работу или увольнением в те-
чение календарного года, имеет право на единовременную выплату в размере, пропорциональном количеству полных 
месяцев, отработанных в этом году.

6.4. Выплата производится на основании распоряжения (приказа) администрации поселения.

7. Условия и порядок выплаты материальной помощи
7.1. Материальная помощь выплачивается за счет средств фонда оплаты труда в размере двух должностных окладов в год.
Работникам, заключившим в текущем году трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор 

на период свыше одного года -  за фактически отработанное время. 
Периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет в период для исчисления 

материальной помощи не включаются.
        7.2. При изменении должностного оклада в течение календарного года выплата материальной помощи произво-

дится из расчета среднего годового должностного оклада. 
 7.3. Материальная помощь не выплачивается:
 - заключившим срочный трудовой договор на период до одного года;
 - работникам, уволенным из администрации поселения и получившим материальную помощь в полном объеме,   

и в этом же году вновь поступившим  на работу в администрацию поселения.
7.4. Если материальная помощь была оказана ранее, то при увольнении выплаченная сумма не подлежит удержанию.
 7.5. Выплата материальной помощи осуществляется на основании распоряжения (приказа) администрации поселения.
       

8. Порядок и условия выплаты премии по итогам квартала, полугодия, года.
8.1. Премия по итогам работы за квартал, полугодие,  год выплачивается за счет общего фонда оплаты труда.
8.2. Выплата премии по итогам работы за квартал, полугодие, год производится с целью стимулирования эффектив-

ного и добросовестного труда, за безупречное исполнение трудовых обязанностей.
8.3. Решение о выплате премии по итогам работы за:
- квартал, полугодие принимается по окончании соответствующего периода; 
- за год - до 20 декабря текущего года.
8.4. Выплата премии по итогам работы за квартал, полугодие, год производится в размере не более трех окладов в 

календарный год на основании распоряжения (приказа) администрации поселения  пропорционально отработанному 
времени в течение календарного года в сроки выплаты заработной платы.

9. Фонд оплаты труда
9.1. При формировании фонда оплаты труда работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности 

администрации поселения,  сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются 
следующие средства для выплаты (в расчете на год):

- ежемесячная надбавка к окладу за стаж работы (эксперта) - исходя из фактически установленных процентов от окла-
да по каждому работнику;

- ежемесячная денежная премия – до 300% оклада;
- надбавка за интенсивность и напряженность – до 100% оклада;
-единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере одного оклада;
- материальная помощь - в размере двух окладов;
- районный коэффициент.
9.2. Фонд оплаты труда работников   осуществляющих техническое обеспечение деятельности  администрации посе-

ления формируется за счет средств, предусмотренных пунктом  9.1. Положения, а также за счет средств:
-на выплату районного коэффициента в соответствии с действующим законодательством;
-доплат за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
-иных выплат, предусмотренных федеральным и областным законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Вологодской области и муниципальными правовыми актами.
9.3. Глава поселения  вправе перераспределять средства фонда оплаты труда между видами выплат.
9.4. Размеры должностных окладов работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности админи-

страции поселения индексируются  постановлением (приказом) администрации поселения в размере, не превышаю-
щем индексации должностных окладов муниципальных служащих, и не ранее даты, с которой увеличиваются размеры 
должностных окладов муниципальных служащих.

При увеличении окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 31.10.2022 №55

                                                                           О передаче части полномочий на 2022 год

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, статьями  4, 18 Устава района, 

 Представительное Собрание Белозерского муниципального округа 
 РЕШИЛО:
1. Передать с 01 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года администрации Артюшинского сельского поселения полно-

мочия в части осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенного пункта д. Карл Либкнехт и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с правом разработки и принятия муниципальных и пра-
вовых актов в указанной сфере.

2. Администрации района заключить соглашение с администрацией Артюшинского сельского поселения о передаче 
осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из районного бюджета в бюджеты сельских поселений района.

Председатель Представительного Собрания
Белозерского муниципального округа

Вологодской области:                                                                     И.А. Голубева

Приложение 
                                                                                                             к Положению 

                           об оплате труда работников, 
                                                         осуществляющих техническое       

обеспечение  деятельности 
администрации

                                                                                                                                                                        Куностьского сельского поселения                   
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