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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

От09.12.2022 №81
Об утверждении Положения по осуществлению муниципального земельного контроля 

на территории  Белозерского  муниципального   округа  Вологодской области
В соответствии со статьей 72Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31  июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Белозерского  
муниципального района,  Представительное Собрание  Белозерского   муниципального   округа   РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение по осуществлению муниципального земельного контроля на территорииБелозерского   муни-
ципального  округа Вологодской области.

2. Признать утратившими  силу решение Представительного  Собраниярайона от 31.08.2021 № 53 «Об утверждении   Положения  по 
осуществлению  муниципального   земельного   контроля  на территории  Белозерского  муниципального   района Вологодской области» 
за  исключением  п. 2.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования вгазете «Белозерье», но не ранее 1 января 2023 года 
и подлежит  размещению на официальном сайте администрации Белозерского муниципального округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

  Председатель    Представительного Собрания округа:         И.А.Голубева
  Глава округа:         Д.А.Соловьев

Утверждено  
решением  Представительного Собрания  округа

от _________ № ___
Положение 

по  осуществлению муниципального земельного контроля на территории  Белозерского   муниципального   округа

Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного  контроля (далее  - муниципальный  

контроль)на территории Белозерского  муниципального округа Вологодской области.
Муниципальный  контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, организации и прове-

дения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-
нию, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований.

2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов 
земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность.

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных участков на территорииБелозерского  
муниципального округа.

Учет объектов контроля осуществляется путем отнесения земельных участков к определенной категории риска в соответствии с тре-
бованиями, установленными настоящим Положением.

3. Муниципальный земельный контроль осуществляется органом местного   самоуправления - администрацией  Белозерского  муни-
ципального   округа (далее  - Уполномоченный орган). Обеспечивает  выполнение  указанных  полномочий администрации Белозерского 
муниципального округа структурное  подразделение администрации  округа – Управление имущественных отношений  администрации 
округа и его должностные лица в обязанности которых в соответствии сдолжностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
муниципальному земельному контролю (далее также - должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный 
контроль).

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами о 
видах контроля.

4. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, организацией и проведением профилактиче-
ских мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

5. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением:
а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, в том 

числе использования земель, земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодатель-
ством прав на них;

б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к 
той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строи-
тельства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целе-
вому назначению;

д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченны-
ми осуществлять муниципальный земельный контроль в пределах компетенции.

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются Уполномоченным  органом в отношении всех категорий земель.
6. Уполномоченный  орган  осуществляет муниципальный земельный контроль на основе управления рисками причинения вреда 

(ущерба).
7. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельногоконтроля земельные участки подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с Федеральнымзаконом от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

8. Отнесение Уполномоченным  органом земельных участков к определенной категории риска осуществляется в соответствии с 
критериями отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями земельных 
участков, правообладателями которых они являются, к определенной категории риска при осуществлении  муниципального земельного 
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контроля согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
Отнесение земельных участков к категориям риска и изменение присвоенных земельным участкам категорий риска осуществляется 

постановлением Уполномоченного  органа.
При отсутствии решения об отнесении земельных участков к категориям риска такие участки считаются отнесенными к низкой кате-

гории риска.
При отнесении  земельных участков к категориям риска используются в том числе:
а) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
б) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный кон-

троль контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами;
в) сведения, содержащиеся в архивах Уполномоченного органа.
9. Проведение Уполномоченным органом плановых контрольных  мероприятий в отношении земельных участков в зависимости от 

присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 года;
для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 6 лет.
В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.
Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не требуется.
В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению контрольные мероприятия в отношении объектов зе-

мельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также 
используемых на праве аренды гражданами и юридическими лицами, для которых в году реализации ежегодного плана истекает период 
времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного мероприятия, для объектов земельных отношений, отне-
сенных к категории:

среднего риска, - не менее 3 лет;
умеренного риска, - не менее 6 лет.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных участков не проводились, в ежегодный план под-

лежат включению земельные участки после истечения одного года с даты возникновения у юридического лица или гражданина права 
собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или иного права на такой земельный участок.

10. По запросу правообладателя земельного участка должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный 
контроль, в срок не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставляют ему информацию о присвоенной земельному 
участку категории риска, а также сведения, использованные при отнесении земельного участка к определенной категории риска.

Правообладатель земельного участка вправе подать в Уполномоченный орган заявление об изменении присвоенной ранее земель-
ному участку категории риска.

11. Уполномоченный орган ведет перечни земельных участков, которым присвоены категории риска (далее - перечни земельных 
участков). Включение земельных участков в перечни земельных участков осуществляется в соответствии с решениями, указанными в 
пункте8 настоящего Положения.

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официальном сайтеУполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Уполномоченного  органа).

12. Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения земельного участка;
б) присвоенная категория риска;
в) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска.
13. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный земельный контроль посредством проведения:
а) профилактических мероприятий;
б) контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемым лицом и без взаимодействия с контролируемым 

лицом.
13.1. Профилактические мероприятия осуществляются в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требо-

ваний контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований 
и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
способов их соблюдения.

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, утвержденной  Уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 
Уполномоченного  органа для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

14. При осуществлении  муниципального земельного контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережений;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
14.1. Информирование осуществляется  Уполномоченным органом по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте Уполномоченного органав информационной сети «Интернет» и в сред-
ствах массовой информации через личный  кабинет контролируемых лиц в государственной информационной системе (при их наличии) 
и в иных формах.

Уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте сведения, предусмотрен-
ные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

14.2. Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных 
мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земель-
ный контроль, готовят доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального 
земельного контроля. Докладо правоприменительной практике утверждается руководителем  уполномоченного органа и размещается 
в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте Уполномоченного  органа. Уполномоченный орган обе-

file:///D:\Users\uio-n\Рабочий стол\НПА Зем контроль округ\_blank#_blank
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спечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике.
14.3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контролируемому лицу в случае нали-

чия в Уполномоченном  органе сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержде-
ния данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются Уполномоченным  органом не 
позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований утверждается постановлениемУполномоченного 
органа. 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета предосте-
режений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать 
возражение в отношении указанного предостережения в срок не позднее 30 дней со дня получения им предостережения.

В возражениях  указываются:
Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя.
Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Дата и номер предостережения,  направленного в адрес контролируемого лица.
Обоснование  позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контролируемого  лица, которые приво-

дят или могут привести к нарушению обязательных требований.
Возражения  направляются контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в уполномоченный орган либо в виде 

электронного документа, подписанного простой электронной подписью или усиленной  электронной  подписью гражданина, усилен-
ной  квалифицированной  электронной подписью индивидуального  предпринимателя и лица, уполномоченного  действовать от имени  
юридического лица, на указанный  в предостережении  адрес электронной  почты  уполномоченного органа либо  иными  указанными в 
предостережении  способами.

Уполномоченный орган  рассматривает  возражения в отношении  предостережения, по итогам  рассмотрения  направляет  контроли-
руемому лицу в  течение 20 рабочих дней со дня получения  возражений ответ в порядке, установленном  пунктом 6 Правил составления  
и направления  предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований  и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным  предпринимателем  возражений  на такое предостережение и 
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого  предостережения,  утвержденных постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении Правил составления  и направления  предостережения о недопустимости  
нарушения  обязательных требований и требований , установленных муниципальными правовыми актами,  подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений н такое предостережение и их рассмотрения, уведомления  об исполнении такого 
предостережения». Результаты рассмотрения возражений используются  уполномоченным органом для  целей  организации и проведе-
ния мероприятий по профилактике  нарушения  обязательных  требований, совершенствования  применения  риск-ориентированного 
подхода при организации муниципального  земельного  контроля и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридиче-
ских  лиц и индивидуальных  предпринимателей.

14.4. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится  руководителем Уполномоченного  органа. Информация о месте приема, а также об установлен-
ных для приема днях и часах размещается на официальном сайте Уполномоченного органа.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц уполномоченных осуществлять муниципальный земельный кон-

троль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется Уполномоченным органом в рамках контрольных мероприятий;
Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный зе-

мельный контроль в следующих случаях:
а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль обя-

зано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, ре-
шений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, иных участников кон-
трольного  мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного  мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный земельный контроль в ходе 
консультирования, не может использоваться  в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль ведется журнал учета консультирова-
ний.

В случае поступления в Уполномоченный орган пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей кон-
сультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте  письменного разъяснения.

14.5. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируе-
мого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его дея-
тельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах 
снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении зе-
мельных участков, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязатель-
ных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный харак-
тер.

15. При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и кон-
трольных действий в рамках указанных мероприятий:

При  взаимодействии с контролируемым лицом:
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а) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными тре-
бованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования);

б) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, которые в со-
ответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), инструментального обследования, экспертизы);

в) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов);
г) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструмен-

тального обследования);
Без взаимодействия  с контролируемым лицом:
д) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством анализа имеющихся данных о землях, земельных участках 

и их частях, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
в рамках исполнения государственных услуг и функций, а также данных, содержащихся в государственных, муниципальных и ведом-
ственных информационных системах);

е) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи).
16. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 15 настоящего Положения, проводятся в форме плановых и внеплановых меро-

приятий.
17. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие плановые контрольные меропри-

ятия:
а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка;
18. В рамках осуществления муниципального земельного контроля проводиться следующие внеплановые контрольные мероприятия:
а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка;
д) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
е) выездное обследование;
19. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:
а) наличие у Уполномоченного  органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, включая контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые 
вотношении иных контролируемых лиц;

б) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии 
с частью 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»;

в) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;
г) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных ме-

роприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
д) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
е) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, если кон-

тролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, 
или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований.

20. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 2 к настоящему Положению.
Перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований размещаются на официальном сайте Уполномоченного органа.
21. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании решения о 

проведении контрольного мероприятия, подписанного руководителем  Уполномоченного органа или  лицом его замещающим.
22. В случае принятия решения о проведении контрольного  мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или 

об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого 
лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требо-
ваний является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое решение принимается на основании мотивированного 
представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный земельный контроль о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия.

23. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль на основании задания руководителя Уполномоченного органа.

24. При проведении контрольных мероприятий в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Упол-
номоченным органом осуществляются контрольные действия в соответствии с требованиями предусмотренными статьями 76-80, 82 и 
84 Федеральногозакона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

25. Уполномоченный орган при организации и осуществлении муниципального земельного контроля получает на безвозмездной ос-
нове документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены Правилами предоставления в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти докумен-
ты и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 г. № 338 «О межведомственном информацион-
ном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

26. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводят-
ся на основании ежегодных планов проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий разрабатываемых в соответствии с 
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Правилами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его со-
гласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2428 «О порядке формирования плана 
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокурату-
ры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, установлен-
ных настоящим Положением.

27. Для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль и лицами, привлека-
емыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка и/или аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполно-
моченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 
картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного (надзорного) мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия.

28. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, со-
здание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нару-
шенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привле-
чении к ответственности и (или) применение контрольным (надзорным) органом мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

29. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия. В случае если 
по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обя-
зательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устране-
ния выявленного нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 
Заполненные при проведении контрольного (надзорного) мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день окончания проведения такого мероприятия.
Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий.
30. Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
31. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

земельный контроль действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях 
и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также посредством средств связи.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о со-
вершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль действиях и принимаемых 
решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес Уполномоченного органа уведом-
ления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия в Уполномоченном  органе сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица. Указанный гражданин вправе направлять  документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный земельный контроль действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контроли-
руемому лицу могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

32. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об 
этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-
пальный земельный контроль вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

33. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 
должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль в пределах полномочий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, обязаны:

а) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении вы-
явленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

б) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом земельных отношений, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

в) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в орган государственного земельного надзора в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

г) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требо-
ванием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направ-
ленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

34. В случае неустранения в установленный срок нарушений, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений, пред-
усмотренном подпунктом «а» пункта 33 настоящего Положения, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль, выдавшее такое предписание, в срок не позднее тридцати дней со дня вступления в законную силу постановления 
по делу об административном правонарушении, связанном с неисполнением такого предписания, информирует о его неисполнении (с 
приложением соответствующих документов) следующие  органы  власти:

а) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 39.2 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

б) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в соответствии с законодательством вправе обра-
титься в суд с требованием об изъятии находящихся в частной собственности земельных участков в связи с их неиспользованием по 
целевому назначению или использованием с нарушением обязательных требований законодательства Российской Федерации и об их 
продаже с публичных торгов, в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности.

35. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль в срок не позднее тридцати дней со дня 
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вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, связанном с неисполнением в установ-
ленный срок предписания об устранении выявленных нарушений, уведомляют орган местного самоуправления о выявленных фактах 
неустранения в установленный срок нарушений, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний законодательства Российской Федерации, связанных с самовольным занятием земельных участков, собственность на которые 
не разграничена.

36. Указанный в предписании срок устранения нарушения может быть продлен на срок не более шести месяцев на основании хода-
тайства лица, которому выдано предписание об устранении нарушения законодательства, решением должностного лица, уполномочен-
ного осуществлять муниципальный земельный контроль в случае наличия документально подтвержденных оснований необходимости 
продления срока устранения выявленного нарушения.

В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок лицо, которому выдано предписание об устранении выявлен-
ных нарушений законодательства, не позднее указанного в предписании срока устранения нарушения вправе направить должностному 
лицу, выдавшему данное предписание, ходатайство о продлении указанного в предписании срока устранения нарушения земельного 
законодательства.

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок нарушителем мер, необходимых для устра-
нения правонарушения.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается должностным лицом, вынесшим данное предписание, в 
течение трех рабочих дней с момента поступления. По результатам рассмотрения ходатайства выносится определение об удовлетво-
рении ходатайства и продлении срока исполнения предписания или об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения наруше-
ния земельного законодательства без изменения.

В определении об отклонении ходатайства указываются причины, послужившие основанием для отклонения ходатайства.
Копия вынесенного определения по результатам рассмотрения ходатайства вручается контролируемому лицу либо направляется 

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. При наличии согласия контролируемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального земельного контроля копия вынесенного определения по результатам 
рассмотрения ходатайства может быть направлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, его уполномоченному представителю.

37. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня получения акта вправе представить в Уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении акта в 
целом или его отдельных положений. При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждаю-
щие обоснованность возражений, или их копии либо в согласованный срок передать их в  Уполномоченный орган. Указанные документы 
могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов).

В случае поступления возражений, указанных в настоящем пункте, Уполномоченный орган назначает консультации с контролируе-
мым лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее пяти рабочих дней со дня поступления 
возражений, в форме очного или (в случае невозможности) заочного консультирования. В ходе консультирования контролируемое лицо 
вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе представлять информацию о 
предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.

38. Решения Уполномоченного органа, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

С 1 января 2023 года решения Уполномоченного органа, действия (бездействие) его должностных лиц, осуществляющих плановые и 
внеплановые контрольные мероприятия, возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в 
суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществле-
ния муниципальногоземельного надзора, имеют право на досудебное обжалование:

а) решений о проведении контрольных мероприятий;
б) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
в) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль в рамках контроль-

ных (надзорных) мероприятий.
Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Жалоба на решение Уполномоченного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Главой Белозерского 

муниципального   округа.
Жалоба на решение Уполномоченного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати 

календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание Уполномоченного  органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контро-

лируемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен  должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направле-

ние жалобы по тем же основаниям не допускается.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее двух рабочих дней 
со дня регистрации жалобы принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.
Информация о решении, указанном в п.1 и 2  пункта 38, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с мо-

мента принятия решения.
Жалоба на решение Уполномоченного  органа, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в срок, не 

превышающий двадцать рабочих дней со дня ее регистрации. В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, име-
ющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен на 20 рабочих дней.

Решение уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его ис-
полнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 
региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

39. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, при осуществлении муниципального земельного кон-
троля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, 
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными ор-
ганами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального земельного контроля 
нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена адми-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100422&fld=134
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нистративная и иная ответственность, в акте контрольного (надзорного) мероприятия указывается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль направляют копию 
указанного акта в орган государственного земельного надзора.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
окончания контрольного мероприятия направляют в адрес главы соответствующего  муниципального  образования Белозерского  му-
ниципального   округауведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт, 
в случае, если по результатам проведенного контрольного мероприятия указанными должностными лицами выявлен факт размещения 
объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных участков.

40. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного контроля осуществляется на основании 
статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации». 

41. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального земельного контроля 
утверждаются решением  Представительного  Собрания Белозерского   муниципального   округа.

42. До 31 декабря 2023 года подготовка Уполномоченным органом в ходе осуществления муниципального земельного контроля доку-
ментов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Уполномоченного  органа действиях и принимае-
мых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Приложение № 1
к Положению по осуществлению муниципального

 земельного контроля на территории  
Белозерского   муниципального   округа Вологодской области

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И (ИЛИ) ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ КОТОРЫХ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ,К ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
КАТЕГОРИИ РИСКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размещения отходов производ-

ства и потребления, размещения кладбищ;
б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользо-

вания.
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к ка-

тегории земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель, особо охраняемых территорий и объектов, земель 
запаса;

б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, за ис-
ключением земель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, 
линий электропередач и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) земельными участками, от-
носящимися к категории земель населенных пунктов.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям среднего или умеренного риска.

Приложение № 2
к Положению по осуществлению муниципального

 земельного контроля на территории  
Белозерского   муниципального   округа Вологодской области

ИНДИКАТОРЫ 
РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельного 
участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый гражданином, юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем земельный участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка, це-
левому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного использования 
земельного участка, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов капитального 
строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства.

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате проведения публичных торгов на основании решения суда об изъ-
ятии земельного участка в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства 
Российской Федерации права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От09.12.2022№ 82

Об утверждении Перечня  индикативных показателей муниципального земельного контроля на территории Белозерского   
муниципального  округа Вологодской области

В соответствии со статьей 72Земельного кодекса Российской Федерации, ч.4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31  
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июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Бе-
лозерского  муниципального района, решением Представительного  Собрания Белозерского  муниципального   округа от09.12.2022№81 
«Об утверждении Положения по осуществлению муниципального земельного контроля на территории  Белозерского  муниципального   
округа  Вологодской области», 

Представительное Собрание  Белозерского   муниципального   округа  РЕШИЛО:
1. Утвердить Перечень  индикативных  показателей муниципального земельного контроля на территорииБелозерского   муниципаль-

ного  округа Вологодской области (прилагается).
2. Решение  Представительного  Собрания  Белозерского    муниципального   района  от 22.02.2022 № 15 «Об  утверждении  Перечня  

индикативных  показателей  муниципального  земельного   контроля на территории  Белозерского   муниципального   района  Вологод-
ской области», признать утратившим  силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования вгазете «Белозерье»,  но  не ранее 01 января 2023 
года и подлежит  размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

  Председатель  Представительного Собрания округа:       И.А.Голубева
  Глава округа:        Д.А.Соловьев

Приложение 
к решению  Представительного Собрания округа

от ___________ № __
Перечень  

индикативных  показателей муниципального земельного контроля на территории Белозерского   муниципального  округа 
Вологодской области

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта кон-

троля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за 

отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 

отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушени-

ях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 

за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 

по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного пе-

риода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный 

период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный пери-

од;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято реше-

ние о полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должност-
ных лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) 
органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) 
органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных 
требований, за отчетный период;

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществле-
нию контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 09.12.2022 №84

Об  утверждении   Положения   об  управлении  и     распоряжении      муниципальной   собственностью Белозерского муни-
ципального   округа Вологодской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №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 со-
став Белозерского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципаль-
ного образования статусом муниципального округа и установлении границ Белозерского муниципального округа Вологодской обла-
сти», Уставом Белозерского муниципального района, решением Представительного Собрания Белозерского муниципального округа 
Вологодской области от 20.09.2022 №4 «О вопросах правопреемства органов местного самоуправления»        Представительное Собра-
ние Белозерского муниципального округа        РЕШИЛО:

1.Утвердить Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Белозерского муниципального округа Воло-
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годской области согласно приложению №1 к настоящему решению.
2.Признать утратившими силу нормативные правовые акты Белозерского муниципального района Вологодской области, норматив-

ные правовые акты поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области  согласно приложению 
№2 к настоящему решению с 01.01.2023 г.

  3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 г., подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официаль-
ном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

   
Председатель   Представительного Собрания округа:                            И.А.Голубева                                       

Глава округа:      Д.А.Соловьев                                                                               
                            

 Приложение №1
  к решению Представительного Собрания

                                                               округа от ________ № ___
                                                                                                                  ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УПРАВЛЕНИИ И РАСПОРЯЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА    ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью Белозерского муници-

пального округа Вологодской области (далее – муниципальное имущество, муниципальная собственность), в том числе акциями (доля-
ми в уставных капиталах) хозяйственных обществ.

Порядок управления финансовыми ресурсами, муниципальным жилищным   фондом Белозерского муниципального округа Воло-
годской области устанавливаются федеральным законодательством, законодательством Вологодской области, Уставом Белозерского 
муниципального округа Вологодской области, иными муниципальными правовыми актами округа.

Отношения собственности, не предусмотренные настоящим Положением,  регулируются иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, области, органов местного самоуправления Белозерского муниципального  округа Вологодской области, при-
нятыми в пределах их полномочий. 

2. Полномочия органов местного самоуправления округа в области
    управления и распоряжения имуществом Белозерского муниципального  округа Вологодской области
От имени Белозерского муниципального округа Вологодской области (далее – округ) права собственника имущества округа осу-

ществляют органы местного самоуправления округа в пределах их компетенции, установленной федеральным и региональным законо-
дательством, Уставом округа, настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами округа.

3. Компетенция органов местного самоуправления округа в сфере   управления и распоряжения имуществом округа
3.1.К полномочиям Представительного Собрания Белозерского муниципального округа Вологодской области (далее - Представи-

тельное Собрание) относятся:
- определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности округа;
- установление льгот по уплате арендной платы за пользование муниципальным имуществом округа;
- определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-

новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

- принятие решений об учреждении (участии округа) в межмуниципальных хозяйственных обществах, принятие решений о создании 
некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов; 

-  утверждение перечней муниципального имущества, свободного от прав   третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего  предпринимательства), в целях предоставления его во владение и (или) в  пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной  платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства;

- определение порядка приватизации муниципального имущества в соответствии с федеральным законодательством, в том числе 
утверждение отчетов, прогнозного плана (программы) приватизации на очередной финансовый год и плановый период;

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности окру-
га, в том числе охраняемые результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими округу; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных Уставом округа, настоящим Положением и иными муниципальными правовы-
ми актами округа.

3.2. К полномочиям администрации Белозерского муниципального  округа Вологодской области (далее  - Администрация округа) 
относятся:                         

 -   управление и распоряжение собственностью муниципального округа в соответствии с решением Представительного Собрания;  
-  принятие правовых актов по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью;
-   создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями;

-  управление областным имуществом, переданным в управление Белозерскому муниципальному округу в соответствии с законами 
области и иными нормативными правовыми актами области;

- подписание от имени округа договоров в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью округа;
- ведение реестров муниципального имущества, в порядке, установленном  уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции федеральным органом исполнительной власти;
- принятие решений о включении имущества в казну Белозерского муниципального округа и закреплении муниципального имуще-

ства из казны округа на праве хозяйственного ведения и оперативного управления;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным и  областным законодательством, Уставом округа, настоящим 

Положением и иными муниципальными правовыми актами округа.

4. Полномочия органов местного самоуправления округа по созданию, реорганизации, 
изменению типа и ликвидации организаций

4.1. Решения о создании муниципальных предприятий округа, казенных предприятий округа, о реорганизации, изменении типа и 
ликвидации муниципальных предприятий округа (за исключением признанных в установленном порядке банкротами), казенных пред-
приятий округа принимаются администрацией округа, в соответствии с Уставом округа и пунктом 3.1. настоящего положения, утвержда-
емым решением Представительного Собрания.
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Учредителем муниципальных предприятий округа и казенных предприятий округа является Белозерский муниципальный округ.
Функции учредителя муниципальных предприятий округа и казенных предприятий округа от имени Белозерского муниципального 

округа осуществляет администрация округа.
4.2. Решения о создании, реорганизации, изменении типа или ликвидации муниципальных учреждений округа, о создании автоном-

ного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения округа принимаются администрацией округа, в 
соответствии с порядком,  утверждаемым администрацией округа.

Учредителем муниципальных учреждений округа (бюджетных и автономных), создаваемых на базе имущества округа выступает Бе-
лозерский муниципальный  округ.

Функции и полномочия учредителя муниципального учреждения округа  осуществляет администрация округа.
Уставы бюджетного и автономного учреждений утверждаются учредителем учреждения.
4.3. Решения о создании хозяйственных обществ с участием округа принимаются  администрацией  округа.
Учредителем хозяйственных обществ выступает Белозерский муниципальный округ в лице администрации округа.
Полномочия органов местного самоуправления по преобразованию муниципальных предприятий округа в акционерные общества в 

процессе приватизации определяются действующим законодательством.

5. Учет имущества округа
Учет муниципального имущества осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету.

6. Использование имущества округа
6.1. Имущество округа, находящееся или передаваемое в пользование  муниципальным организациям, закрепляется за последними 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
Другим юридическим лицам, а также областным органам власти, федеральным органам исполнительной власти, органам местного 

самоуправления и физическим лицам указанное имущество передается по договорам аренды, безвозмездного пользования, довери-
тельного управления и иным договорам в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Отношения по порядку использования закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления имуще-
ства округа регулируются соответствующим договором, заключаемым между администрацией округа и муниципальной организацией.

Для заключения указанного договора муниципальная организация подает заявление в администрацию округа. К заявлению прилага-
ются баланс на последнюю отчетную дату и перечень основных средств.

Администрация округа в недельный срок после регистрации заявления обязана проверить соответствие представленного перечня 
основных средств данным баланса и выдать заявителю для ознакомления и подписания проект договора об использовании закреплен-
ного за ним имущества.

Муниципальная организация в десятидневный срок рассматривает, подписывает договор и представляет его в администрацию окру-
га для регистрации.

6.3. По договору безвозмездного пользования имущество округа может передаваться только органам местного самоуправления, 
органам государственной власти, государственным и муниципальным учреждениям, хозяйственным обществам, созданным в процессе 
приватизации, в случаях, когда им передаются объекты, входящие в состав имущества приватизируемых муниципальных  предприятий 
и не подлежащие приватизации, до их передачи в муниципальную собственность, а также иным лицам в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

Органам местного самоуправления для осуществления переданных им полномочий имущество округа передается по договору о 
предоставлении имущества в управление.

6.4. Имущество округа, в том числе закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, подлежит страхо-
ванию в случаях, предусмотренных  действующим  законодательством Российской Федерации и области.

7. Использование имущества округа, закрепленного  за муниципальным предприятием округа и казенным предприятием 
округа

7.1. Муниципальное предприятие округа и казенное предприятие округа владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 
имуществом в порядке, установленном органами местного самоуправления в соответствии с  федеральным и областным законодатель-
ством.

7.2. Органы, осуществляющие от имени округа полномочия собственника имущества муниципального предприятия округа, казенно-
го предприятия округа, определяются Представительным Собранием.

7.3. Порядок осуществления заимствований муниципальными предприятиями округа, казенными предприятиями округа определя-
ется администрацией округа.

7.4. Белозерский муниципальный округ как собственник имущества имеет право на получение части прибыли от использования иму-
щества округа, находящегося в хозяйственном ведении у муниципального  предприятия  округа.

Размер отчислений от прибыли муниципального предприятия округа устанавливается в размере 10 процентов от прибыли, остав-
шейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Отчисления в бюджет округа производятся ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.
Сумма отчислений, подлежащая уплате в бюджет округа, определяется предприятием самостоятельно на основании годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности.
Учет зачисленных в доход бюджета округа отчислений осуществляется администратором доходов по данному виду платежей на ос-

новании документов, подтверждающих исполнение платежных поручений муниципальных  предприятий округа.
Администрация округа, отраслевые управления (отделы) обязаны представлять финансовому управлению администрации округа  

информацию о прогнозных и утвержденных показателях отчислений.
Контроль за поступлением отчислений в бюджет округа осуществляет администрация округа.
За невнесение или несвоевременное внесение отчислений муниципальное предприятие округа несет ответственность, предусмо-

тренную действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Порядок распределения доходов казенного предприятия округа определяется решением администрации округа.

8. Использование имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями округа
8.1. Муниципальное учреждение округа владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в порядке, установ-

ленном федеральным законодательством.
8.2. Бюджетное учреждение без согласия органа местного самоуправления округа, осуществляющего функции и полномочия уч-

редителя муниципального учреждения, решения администрации округа, не вправе распоряжаться недвижимым имуществом округа, 
находящимся у него на праве оперативного управления, особо ценным движимым имуществом округа, закрепленным за этим учрежде-
нием, или имуществом, приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета округа на приобретение 
такого имущества, а также остальным имуществом округа, находящимся в оперативном управлении бюджетного учреждения, в случаях, 
указанных в законодательстве Российской Федерации.
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8.3. Автономное учреждение без согласия органа местного самоуправления округа, осуществляющего функции и полномочия уч-
редителя муниципального  учреждения, решения администрации округа, оформляемых на основании рекомендаций наблюдательного 
совета автономного учреждения, не вправе распоряжаться недвижимым имуществом округа и особо ценным движимым имуществом 
округа, закрепленным за этим учреждением, или имуществом, приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему из бюджета округа на приобретение такого имущества, а также остальным имуществом округа, находящимся в оперативном управ-
лении автономного учреждения, в случаях, указанных в законодательстве Российской Федерации.

8.4. Казенное учреждение без согласия органа местного самоуправления округа, осуществляющего функции и полномочия учре-
дителя казенного учреждения, решения администрации округа, не вправе распоряжаться имуществом округа, находящимся у него на 
праве оперативного управления.

8.5. Администрация округа вправе,  по  согласованию  с  отраслевым  органом, изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое 
не по назначению имущество округа, закрепленное за муниципальным учреждением округа, а также приобретенное муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества, и распорядиться им.

9. Порядок продажи имущества округа
9.1. Продажа высвобождаемого недвижимого имущества округа, закрепленного за муниципальным предприятием округа на праве 

хозяйственного ведения, осуществляется предприятием самостоятельно после получения разрешения учредителя на продажу, а также 
согласования администрации округа (в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами округа, также согласования отрас-
левого органа) по цене не ниже рыночной, определенной независимым оценщиком.

Средства, полученные от продажи недвижимого имущества округа, остаются в распоряжении предприятия.
9.2. Продажа высвобождаемого особо ценного движимого имущества округа, закрепленного за бюджетным учреждением или при-

обретенного бюджетным учреждением за счет средств бюджета округа, а также недвижимого имущества округа осуществляется с со-
гласия органа местного самоуправления округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, на 
основании решения администрации округа, по цене не ниже рыночной, определенной независимым оценщиком.

Средства, полученные от продажи недвижимого имущества округа, подлежат перечислению в бюджет округа. Средства, полученные 
от продажи особо ценного имущества округа, остаются в распоряжении бюджетного учреждения.

9.3. Продажа высвобождаемого недвижимого имущества округа и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автоном-
ным учреждением, а также приобретенного за счет средств бюджета округа, выделенных на приобретение этого имущества, осущест-
вляется на основании решения администрации округа, с согласия отраслевого органа этим учреждением по цене не ниже рыночной, 
определенной независимым оценщиком.

Средства, полученные от продажи недвижимого имущества округа, подлежат перечислению в бюджет округа. Средства, полученные 
от продажи особо ценного имущества округа, остаются в распоряжении автономного учреждения.

9.4. Продажа высвобождаемого имущества округа, находящегося на праве оперативного управления у казенного учреждения, осу-
ществляется с согласия органа местного самоуправления округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципаль-
ного учреждения, на основании решения администрации округа, по цене не ниже рыночной, определенной независимым оценщиком.

Средства, полученные от продажи указанного имущества, подлежат перечислению в бюджет округа.
9.5. Продажа имущества округа, не закрепленного за муниципальными организациями на праве хозяйственного ведения или опера-

тивного управления, в том числе изъятого по решению собственника в установленном законодательством порядке, и распределение 
средств, полученных от продажи, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.6. Приватизация муниципального имущества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 №860 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме», распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 №1447-р «Об утверждении перечней операторов 
электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 №44-
ФЗ, от 18.07.2011 №223-ФЗ», Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Белозерского муниципаль-
ного округа Вологодской области, утвержденным решением Представительного Собрания округа 31.10.2022 №31.

9.7. Муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной 
основе.

Субъекты малого и среднего предпринимательства пользуются преимущественным правом на приобретение арендуемого имуще-
ства из муниципальной собственности в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 22.07.2008  года  № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9.8. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не 
допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, которое в порядке, установленном федеральными законами, может 
находиться только в муниципальной собственности.

9.9. При приватизации муниципального имущества государственные и муниципальные унитарные предприятия, казенные предпри-
ятия, государственные и муниципальные учреждения, а также иные юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%, не могут быть покупателями такого иму-
щества.

9.10. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются Представительным Собранием округа.

10.  Передача муниципального имущества в аренду и в безвозмездное  пользование
10.1. В аренду, безвозмездное пользование может быть передано имущество, находящееся в собственности округа и включенное в 

Реестр муниципального имущества округа (далее - имущество), в соответствии с его назначением.
10.2. Имущество передается в аренду, безвозмездное пользование по результатам проведения торгов (аукциона или конкурса) на 

право заключения договоров аренды или безвозмездного пользования, за исключением случаев, предусмотренных ст. 17.1 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 года №  135-ФЗ «О защите конкуренции».

10.3. В безвозмездное пользование может быть передано имущество в следующих случаях:
а) когда предоставление имущества не может быть осуществлено на возмездной основе либо когда его возмездное предоставление 

является экономически необоснованным;
б) для восстановления и (или) поддержания в исправном состоянии неиспользуемого имущества, приходящего в аварийное состоя-

ние и требующего капитального ремонта;
в) для восстановления и (или) поддержания в исправном состоянии неиспользуемого имущества, ранее неоднократно предлагаемо-

го, но не сданного в аренду;
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г) путем проведения торгов и/или предоставления муниципальной преференции, в т.ч. путем оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации.

10.4.  Конкурсы или аукционы на право заключения договоров, указанных в пункте 10.2 настоящего раздела, проводятся в соответ-
ствии с Приказом ФАС России от 10.02.2010  года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса».

10.5.  Лица, заинтересованные в предоставлении в безвозмездное пользование или аренду муниципального имущества, подают в 
администрацию округа следующий пакет документов:

- заявление в произвольной форме с указанием требуемых характеристик имущества (месторасположение, площадь), срока пользо-
вания и обязательств по его целевому использованию;

- заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия заявителя;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет налогоплательщика;
- паспортные данные (для заявителей - физических лиц);
- заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации (для заявителей - предпринимателей без образования юридиче-

ского лица, юридических лиц).
10.5.1. В случае предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества в целях оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, документы предоставляются в порядке, предусмотренном соответствующим положением об 
оказании имущественной поддержки указанным субъектам, утвержденным  решением Представительного Собрания округа.

10.6. Организатором торгов, указанных в п. 10.2 настоящего раздела, и арендодателем имущества округа, не закрепленного за муни-
ципальными организациями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, выступает администрация округа.

10.7. Арендодателем имущества округа, не закрепленного за муниципальными организациями на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, выступает администрация округа.

10.8. Казенное предприятие и учреждение округа, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, 
пользуются и распоряжаются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, за-
даниями собственника этого имущества и назначением этого имущества.

10.9. Арендодателем особо ценного движимого имущества округа, закрепленного за бюджетным учреждением или приобретенного 
за счет средств  бюджета округа, а также недвижимого имущества округа выступает бюджетное учреждение с согласия органа  местного  
самоуправления округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, и на основании решения 
администрации округа.

Бюджетное учреждение самостоятельно в отношении передачи в аренду иного имущества бюджетного учреждения.
10.9.1. Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным дви-

жимым имуществом, закрепленными за ним собственником или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделен-
ных ему собственником на приобретение такого имущества. 

Остальным закрепленным за ним имуществом автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не уста-
новлено законом 

10.10. По договорам аренды, заключенным в соответствии с пунктом 10.7. арендная плата, перечисляемая арендатором, в полном 
объеме учитывается в доходах бюджета округа.

По договорам аренды, заключенным в соответствии с пунктами 10.8., 10.9., 10.9.1., арендная плата, перечисляемая арендатором, 
остается в распоряжении муниципального предприятия округа, автономного учреждения и бюджетного учреждения соответственно.

10.11. Размер арендной платы определяется в соответствии с методикой, утвержденной решением администрации округа.
10.12. Администрация округа издает нормативные правовые акты, необходимые для принятия решений о передаче в аренду имуще-

ства округа, в том  числе для осуществления имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
10.13. Порядок передачи имущества округа, подлежащего реконструкции, на условиях концессионных соглашений
10.13.1. Утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, в том числе 

утверждение порядка формирований указанного перечня;
принятие решения о заключении концессионного соглашения, о замене концессионера без проведения конкурса на право заключе-

ния концессионного соглашения, об изменении условий концессионного соглашения, о досрочном  расторжении концессионного со-
глашения, в том числе утверждение порядка  принятия решений о заключении концессионного соглашения, порядка принятия решений 
об изменении и прекращении концессионных соглашений;

заключение концессионного соглашения, рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, реализация прав 
и исполнение обязанностей концедента, обеспечение контроля за исполнением концессионного соглашения осуществляется админи-
страцией округа.

10.13.2. Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения осуществляется администрацией округа.
10.14. Передача в залог имущества округа
10.14.1. Имущество, находящееся в казне округа, а также имущественные права округа могут включаться в залоговый фонд округа 

для их передачи в залог.
10.14.2. Основы формирования и использования залогового фонда округа определяются Положением о залоговом фонде Белозер-

ского муниципального округа, утвержденным решением Представительного Собрания округа.

11. Порядок согласования залога недвижимого имущества округа,    закрепленного за муниципальными предприятиями 
округа на праве хозяйственного ведения

11.1. Недвижимое имущество округа может быть заложено с согласия собственника с целью получения кредита, необходимого для 
улучшения материального или финансового положения муниципального предприятия округа, за которым закладываемое имущество 
закреплено на праве хозяйственного ведения.

11.2. Согласование залога недвижимого имущества округа осуществляется администрацией округа по письменному заявлению му-
ниципального предприятия округа, передающего в залог имущество округа.

К заявлению прилагаются следующие документы:
копии документов, удостоверяющих государственную регистрацию права хозяйственного ведения на закладываемое имущество 

округа;
перечень закладываемого имущества округа с указанием его балансовой стоимости на последнюю отчетную дату и рыночной стоимо-

сти, определенной независимым оценщиком, скрепленный печатью и подписанный руководителем и главным бухгалтером предприятия;
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проект договора об ипотеке установленной формы;
кадастровый паспорт земельного участка;
копию отчета об определении рыночной стоимости имущества округа;
проект договора, обеспечиваемого залогом;
баланс предприятия, отчет о финансовых результатах и их использовании на последнюю отчетную дату, подписанные руководителем 

и главным бухгалтером предприятия.
Администрация округа принимает решение о согласии или об отказе на передачу в залог недвижимого имущества округа не более 

чем в двухнедельный срок со дня поступления требуемых документов в полном объеме.
В случае если документ, указанный в абзаце 6 настоящего пункта не был  представлен заявителем самостоятельно, он запрашивает-

ся администрацией округа в государственных органах, органах местного самоуправления, территориальных государственных внебюд-
жетных фондах либо подведомственных государственным органам или  органам  местного самоуправления организациях, в  распоря-
жении  которых находится указанный документ.

Муниципальное предприятие округа представляет в администрацию округа копию договора об ипотеке в трехдневный срок со дня 
регистрации его федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осущест-
вление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недви-
жимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальными орга-
нами (в случае, если федеральным законом установлено требование о государственной регистрации договора об ипотеке).

12. Назначение на должность, прием на работу и регулирование      трудовых отношений руководителей муниципальных 
организаций

12.1. Назначение на должность руководителя муниципального учреждения округа и прекращение его полномочий, а также заклю-
чение и прекращение трудового договора, если для организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами не 
предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового 
договора с ним осуществляется администрацией округа, в соответствии с Порядком, установленным администрацией округа.

13. Контроль за использованием и сохранностью имущества округа
13.1. Администрация округа, а также отраслевые органы по согласованию с ним, вправе назначать и проводить документальные и 

фактические проверки (ревизии, инвентаризации) по использованию организациями закрепленного за ними имущества округа.
13.2. Органы местного самоуправления округа и муниципальные учреждения округа, у которых имущество находится на праве опе-

ративного управления, муниципальные предприятия округа, у которых имущество округа находится на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения, а также юридические лица и физические лица, использующие имущество округа на основании договоров, 
обязаны:

представлять по запросам администрации округа информацию по вопросам, относящимся к его компетенции, а при проведении 
проверок – документы и информацию, связанные с использованием и учетом имущества округа;     

обеспечить доступ к соответствующему имуществу округа уполномоченных лиц администрации округа, осуществляющих проверку.
13.3. Администрация округа предъявляет в суд иски в защиту имущественных интересов округа.

14. Организации, осуществляющие права акционера (участника)      хозяйственных обществ, акции (доли в уставных 
капиталах) которых находятся в собственности  округа

14.1. Права акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в собственности 
округа, от имени округа осуществляет администрация округа.

В отдельных случаях от имени округа некоторые права акционера акционерного общества или участника общества с ограниченной 
ответственностью может осуществлять муниципальное учреждение в объеме и порядке, которые определены администрацией округа.

14.2. Администрация округа находящимися в собственности округа акциями (долями) хозяйственных обществ осуществляется через 
институт представителей интересов округа.

14.3. Порядок управления находящимися в собственности округа акциями (долями) хозяйственных обществ определяется админи-
страцией округа.

15. Приобретение акций (долей) хозяйственных обществ в собственность округа
15.1. Приобретение в собственность округа акций открытого акционерного общества осуществляется администрацией округа:
при учреждении открытого акционерного общества;
в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества.
15.2. Приобретение в собственность округа доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью осуществляется 

администрацией округа в порядке внесения дополнительных вкладов при увеличении уставного капитала общества с ограниченной 
ответственностью.

 16. Цели управления акциями (долями), находящимися в собственности округа
Целями управления акциями (долями), находящимися в собственности округа, являются:
развитие производства, увеличение выпуска продукции и достижение хозяйственными обществами, акции (доли) которых находятся 

в собственности округа, определенных показателей;
улучшение финансового состояния хозяйственных обществ;
повышение конкурентоспособности продукции (услуг), производимой хозяйственными обществами, и улучшение их финансового 

состояния и результатов хозяйственно-экономической деятельности;
повышение рыночной стоимости акций хозяйственных обществ;
привлечение инвестиций в хозяйственные общества;
увеличение неналоговых доходов бюджета округа;
сохранение рабочих мест в хозяйственных обществах;
оптимизация количества и структуры пакетов акций (долей), находящихся в собственности округа, сокращение расходов, связанных 

с управлением;
реализация мероприятий по охране окружающей среды и здоровья граждан;
участие в работе органов управления хозяйственных обществ и получение необходимой информации об их деятельности в соответ-

ствии с действующим законодательством.

17. Передача акций (долей) хозяйственных обществ, находящихся в собственности округа, в доверительное управление
17.1. Целями передачи находящихся в собственности округа акций (долей) хозяйственных обществ в доверительное управление 

являются:
увеличение доходов бюджета округа;
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повышение рыночной стоимости и ликвидности находящихся в собственности  округа акций (долей) хозяйственных обществ;
ликвидация и недопущение в дальнейшем возникновения задолженности хозяйственного общества перед бюджетами всех уровней 

по выплате заработной платы и иным обязательным платежам;
привлечение инвестиций в целях реконструкции производства, увеличения объемов и улучшения качества выпускаемой продукции;
выполнение показателей экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ в соответствии с действующими нор-

мативными правовыми актами.
17.2. Акции (доли) хозяйственных обществ, находящиеся в собственности округа, передаваемые в доверительное управление, под-

лежат обязательной оценке в соответствии с требованиями законодательства об оценочной деятельности.
17.3. Передача акций (долей) в доверительное управление индивидуальным предпринимателям или коммерческим организациям 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
17.4. От имени и в интересах округа учредителем доверительного управления находящимися в собственности округа акциями (доля-

ми) хозяйственных обществ выступает администрация округа.
17.5. Критерии оценки эффективности деятельности доверительного управляющего определяются в договоре доверительного 

управления.
17.6. Договор доверительного управления акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в собственности округа, подле-

жит согласованию с финансовым управлением администрации округа.
17.7. Выплата вознаграждения и возмещение доверительному управляющему подтвержденных расходов по управлению акциями 

(долями) хозяйственных обществ осуществляются за счет части дивидендов (прибыли), подлежащих перечислению в бюджет округа от 
хозяйственного общества, в пределах 10 процентов от суммы поступлений.

Возмещению подлежат:
командировочные расходы, связанные с осуществлением функций доверительного управляющего, в соответствии с действующими 

нормативами;
почтовые, телефонные и телеграфные расходы;
затраты на проведение по инициативе учредителя доверительного управления внеочередных собраний акционеров (участников), 

независимых экспертиз и аудита деятельности хозяйственного общества.
Размер вознаграждения и порядок возмещения расходов доверительному управляющему устанавливаются администрацией округа 

и закрепляются в договоре доверительного управления.

18. Представители (представители интересов) округа в органах управления хозяйственных обществ
18.1. Представители округа  в советах директоров и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, в отношении которых 

принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие округа в управлении, назначаются лица, замеща-
ющие должности муниципальной службы (далее муниципальные служащие), которые осуществляют свою деятельность на основании 
Положения, утверждаемого администрацией округа.

Представителями интересов округа в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, обществ с 
ограниченной ответственностью могут быть муниципальные служащие, а также иные граждане Российской Федерации.

2. Граждане Российской Федерации, не являющиеся муниципальными  служащими округа, могут быть назначены в качестве пред-
ставителей интересов округа на общем собрании акционеров (участников) и кандидатами для избрания в совет директоров (наблюда-
тельный совет) хозяйственного общества в случае, если они подали в администрацию округа заявку и прошли квалификационный отбор 
в соответствии с Положением, утверждаемым администрацией округа.

3. В случае если в собственности округа находятся 100 процентов голосующих акций открытого акционерного общества, доля в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, составляющая 100 процентов его уставного капитала, полномочия выс-
шего органа управления хозяйственного общества осуществляются администрацией округа в порядке, утверждаемом администрацией 
округа. Предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным за-
коном от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» процедуры подготовки и проведения общего 
собрания акционеров, общего собрания участников общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков прове-
дения годового общего собрания акционеров, общего собрания участников общества.

 19. Оценка деятельности представителя интересов округа в органах управления хозяйственного общества
19.1. Ежегодно, не позднее 1 сентября текущего года, администрация округа обобщает поступившую информацию и отчеты от пред-

ставителей интересов округа в органах управления хозяйственных обществ и вносит предложения об их поощрении либо применении 
мер ответственности в установленном порядке.

19.2. Оценка деятельности представителя интересов округа в органах управления хозяйственного общества, в котором доля округа 
превышает 50 процентов уставного капитала, осуществляется с учетом фактически достигнутых величин показателей экономической 
эффективности деятельности общества, в соответствии с Порядком, утверждаемым администрацией округа.

20. Ответственность представителей интересов округа в органах управления хозяйственных обществ
20.1.Отказ муниципального служащего округа, являющегося представителем интересов округа, от участия в деятельности органов 

управления хозяйственных обществ без уважительных причин, нарушение установленного порядка согласования будущего голосова-
ния по вопросам повестки дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (на-
блюдательного совета), голосование не в соответствии с результатами согласования с администрацией округа являются грубыми нару-
шениями должностных обязанностей и могут служить основанием для привлечения к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

Аналогичные нарушения, допущенные представителями интересов округа в органах управления хозяйственных обществ из числа 
граждан Российской Федерации, не являющихся муниципальными служащими, влекут ответственность, предусмотренную договором 
на представление интересов округа.

20.2. Представители интересов округа, за исключением граждан Российской Федерации, не являющихся муниципальными служащи-
ми осуществляют свою деятельность в органах управления хозяйственных обществ на безвозмездной основе.

21. Управление имуществом казны округа
21.1. Муниципальная казна округа (далее - казна округа) формируется из незакрепленного за муниципальными предприятиями и 

муниципальными учреждениями имущества, в том числе:
созданного или приобретенного за счет средств бюджета округа;
переданного в собственность округа из государственной или муниципальной собственности в процессе разграничения полномочий 

либо безвозмездно в порядке, установленном гражданским законодательством;
переданного безвозмездно в собственность округа физическими или юридическими лицами;
полученного в результате участия в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных;
изъятого из оперативного управления муниципальных учреждений, органов местного самоуправления округа, казенных предприя-

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%2038%20(114)%20%d0%be%d1%82%2015.12.22%20%d0%b3/1%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0/consultantplus://offline/ref=21EECD9C11821033B3C9A142458C34DDD3ED38856DEF9BBA51F789C4D5C1564E1237674C23A2030375782F11cAI 
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%2038%20(114)%20%d0%be%d1%82%2015.12.22%20%d0%b3/1%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0/consultantplus://offline/ref=21EECD9C11821033B3C9BF4F53E06AD9D4E667896CEB93E909A8D29982C85C1955783E0E67AF010517c2I 
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%2038%20(114)%20%d0%be%d1%82%2015.12.22%20%d0%b3/1%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0/consultantplus://offline/ref=21EECD9C11821033B3C9BF4F53E06AD9D4E667886CEF93E909A8D29982C85C1955783E0E67AF000717cCI 
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%2038%20(114)%20%d0%be%d1%82%2015.12.22%20%d0%b3/1%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0/consultantplus://offline/ref=21EECD9C11821033B3C9BF4F53E06AD9D4E667886CEF93E909A8D29982C85C1955783E0E67AF000717cCI 


16Официальный вестник   №38 (114)   15 декабря  2022 года

тий или хозяйственного ведения муниципальных предприятий;
бесхозяйного имущества, поступившего в муниципальную собственность в установленном действующим гражданским законода-

тельством порядке;
поступившего в муниципальную собственность по иным законным основаниям.
21.2. Управление и распоряжение имуществом казны округа от имени и в интересах округа осуществляются администрацией округа 

в  пределах компетенции.
В случае вовлечения имущества казны округа в сделку с участием третьих лиц, соответствующие права и обязательства приобретает 

непосредственный собственник имущества – Белозерский муниципальный округ.
21.3. Администрацией округа принимаются решения:
- об участии округа в создании имущества казны округа в процессе инвестиционной деятельности;
- о приобретении имущества в казну округа;
- об участии в создании хозяйственных обществ средствами бюджета округа;
- о  списании имущества казны;
- о безвозмездной передаче имущества округа в государственную или муниципальную собственность в процессе разграничения 

полномочий, а также приеме имущества в муниципальную собственность по иным законным основаниям;
-  о поручении  и  передаче ведения бухгалтерского учета имущества казны   соответствующей специализированной организации или 

уполномоченному  органу с целью ведения обособленного баланса.
21.4. Имущество считается включенным в состав казны округа на основании документа, устанавливающего основание приобретения 

имущества в муниципальную собственность (соответствующего договора о приобретении, акта ввода в эксплуатацию, акта приема-пе-
редачи, решения суда и т.д.).

21.5. Имущество, входящее в состав казны округа, может быть передано физическим или юридическим лицам (за исключением му-
ниципальных организаций округа), органам государственной власти и органам местного самоуправления других муниципальных обра-
зований по договорам аренды, доверительного управления и иным договорам в соответствии с гражданским законодательством.

21.6. Имущество казны может быть включено в залоговый фонд Белозерского муниципального округа. Порядок и условия использо-
вания залогового фонда Белозерского муниципального округа определяются Положением о залоговом фонде Белозерского муници-
пального округа, утвержденным решением Представительного Собрания.

21.7. В случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, администрацией округа обе-
спечивается проведение оценки имущества казны округа в пределах выделенных средств из бюджета округа.

В целях обеспечения полного и непрерывного пообъектного учета и движения имущества казны округа, выявления фактического 
наличия имущества и его сопоставления с данными учета, проверки полноты отражения в учете обязательств в установленном порядке 
и в пределах выделенных средств из бюджета округа проводится инвентаризация имущества казны округа.

21.8. В период, когда имущество, входящее в состав казны округа, не обременено договорными обязательствами, риск его слу-
чайной гибели несет округ, а обязанности по содержанию такого имущества и контролю за его состоянием исполняет администрация 
округа за счет средств, выделенных из бюджета округа.

Расходы на содержание казны округа ежегодно предусматриваются в бюджете округа.
На срок передачи имущества казны округа в пользование, доверительное управление бремя по его содержанию и риск его случайной 

гибели возлагаются на пользователя по договору.
21.9. Арендодателем имущества казны округа выступает администрация округа.
Передача в аренду, безвозмездное пользование и заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества казны, могут быть осуществлены только по результатам проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения таких договоров, за исключением случаев, установленных законом.

Организацию и проведение аукциона (конкурса) по продаже права на заключение договора осуществляет администрация округа.
Цена права на заключение договора аренды, безвозмездного пользования имущества с целью проведения аукциона (конкурса) 

определяется в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
21.10. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в пункте 21.8, и перечень случаев 

заключения указанных договоров путем проведения торгов в форме конкурса установлен действующим законодательством.
21.11. Отчуждение имущества казны округа юридическим и физическим лицам осуществляется в порядке, установленном законода-

тельством о приватизации.
21.12. Имущество округа выбывает из казны округа в результате:
- закрепления имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным предприятием или му-

ниципальным учреждением соответственно;
- отчуждения в порядке, установленном действующим законодательством о приватизации;
- безвозмездной передачи в государственную или муниципальную собственность в процессе разграничения полномочий и в других 

случаях;
- обращения взыскания на имущество казны округа в случаях и порядке, установленных действующим гражданским законодательством;
- совершения иных действий, предусмотренных действующим гражданским законодательством.
21.13. Администрация округа производит списание (ликвидацию) имущества казны округа путем составления актов о списании по 

утвержденной форме, при наличии заключения специалиста (акта комиссионного обследования) о его техническом состоянии, при сто-
процентном износе объектов по данным бухгалтерского учета либо гибели, уничтожении, порче имущества в соответствии с действую-
щим законодательством. О списании (ликвидации) имущества казны округа принимается решение администрации округа.

22. Ограничения сферы действия настоящего положения
Действие пунктов 14 - 19 настоящего Положения не распространяется на акции, доли хозяйственных обществ, находящиеся у муни-

ципальных предприятий округа, казенных предприятий округа и муниципальных учреждений округа  на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления.

                                              Приложение №2
   к решению Представительного Собрания

                                                               округа от ________ № ___                     

Перечень
нормативных правовых актов Белозерского муниципального района Вологодской области, нормативных правовых актов поселений, 

входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, подлежащих признанию утратившими силу

       1. Решение Белозерского комитета районного самоуправления от 16.12.2005 №235 «Об утверждении Положения об управлении 
и распоряжении муниципальной собственностью Белозерского муниципального района».

       2. Решения Представительного Собрания Белозерского муниципального района:



17Официальный вестник   №38 (114)   15 декабря  2022 года

- от 28.12.2006 №172 «О внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Белозер-
ского муниципального района»;

- от 27.05.2008 №92 «О внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Белозер-
ского муниципального района»;

- от 25.11.2008 №182 «О внесении изменений и дополнений в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собствен-
ностью Белозерского муниципального района»;

- от 26.05.2009 №42 «О внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Белозер-
ского муниципального района»;

-  от 24.11.2009 №94 «О внесении дополнений в Положение об управлении и распоряжении  муниципальной собственностью Бело-
зерского муниципального района»;

- от 27.01.2010 №7 «О внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Белозер-
ского муниципального района»;

- от 30.03.2010 №25 «О внесении изменений и дополнений в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственно-
стью Белозерского муниципального района»;

- от 30.11.2010 №99 «О внесении изменений и дополнений в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственно-
стью Белозерского муниципального района»;

- от 12.12.2011 №75 «О внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Белозер-
ского муниципального района»;

- от 28.02.2012 №11 «О внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Белозер-
ского муниципального района»;

- от 29.01.2013 №4 «О внесении изменений и дополнений в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственно-
стью Белозерского муниципального района»;

- от 28.05.2013 №39 «О внесении дополнений и изменений в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственно-
стью Белозерского муниципального района»;

- от 12.11.2013 №94 «О внесении дополнений в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Белозер-
ского муниципального района»;

- от 25.02.2014 №13 «О внесении дополнений и изменений в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственно-
стью Белозерского муниципального района»;

- от 26.02.2015 №21 «О внесении изменений и дополнений в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственно-
стью Белозерского муниципального района»;

- от 18.04.2017 №27 «О внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Белозер-
ского муниципального района»;

- от 29.08.2017 №64 «О внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Белозер-
ского муниципального района»;

- от 23.04.2018 №30 «О внесении дополнения в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Белозер-
ского муниципального района»;

- от 26.06.2019 №52 «О внесении дополнения в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Белозер-
ского муниципального района»;

- от 31.08.2021 №54 «О внесении изменений и дополнений в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственно-
стью Белозерского муниципального района».

3. Решение Совета города Белозерск от 22.06.2020 №26 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Белозерск».

4. Решение Совета городского поселения «Город Белозерск» от 30.06.2021 №34 «О внесении изменений в решение Совета города 
Белозерск от 22.06.2020 №26».

5. Решения Совета Шольского сельского поселения:
- от 14.03.2017 №10 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом Шольского сельского поселения»;
- от 30.08.2017 №31 «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом Шольского сельского 

поселения»;
- от 28.02.2019 №3 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета от 14.03.2017 №10».
6. Решения Совета Глушковского сельского поселения:
- от 28.11.2016 №45 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Глушковского 

сельского поселения»;
- от 30.03.2017 №12 «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Глуш-

ковского сельского поселения»;
- от 30.05.2017 №23 «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Глуш-

ковского сельского поселения»;
- от 24.12.2018 №42 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 28.11.2016 №45».
7. Решения Совета сельского поселения Антушевское:
- от 06.07.2017 №15 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом сельского 

поселения Антушевское»;
- от 20.02.2019 №3 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 06.07.2017 №15»;
- от 26.08.2021 №29 «О внесении изменений в решение Совета поселения от 06.07.2017 №15».
8. Решения Совета Куностьского сельского поселения:
- от 07.02.2017 №5 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Куностьского 

сельского поселения»;
- от 28.03.2017 №12 «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ку-

ностьского сельского поселения»;
- от 03.08.2017 №28 «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ку-

ностьского сельского поселения»;
- от 30.01.2019 №4 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 07.02.2017 №5»;
- от 25.08.2021 №30 «О внесении изменений в решение Совета поселения от 07.02.2017 №5».
9. Решения Совета сельского поселения Артюшинское:
- от 15.06.2017 №23 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом сельского 

поселения Артюшинское»;
- от 13.02.2019 №7 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 15.06.2017 №23»;
- от 29.08.2019 №26 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 15.06.2017 №23»;
- от 25.08.2021 №30 «О внесении изменений в решение Совета поселения от 15.06.2017 №23».   
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 09.12.2022№85 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества Белозерского муниципального округа 
Вологодской области на 2023-2025 годы

В соответствии с п. 3 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 № 806, Положением об управлении и распоряжении муниципальной 
собственностью Белозерского муниципального района, утвержденным решением Белозерского комитета районного самоуправления 
от 16.12.2005 №235 (в редакции решенияПредставительного Собрания района от 29.08.2017 № 64, с последующими изменениями и 
дополнениями), Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Белозерского муниципального округа, 
утвержденного решением Представительного Собрания Белозерского муниципального округа Вологодской области от 31.10.2022 № 
31, Уставом Белозерского муниципального района   Представительное Собрание Белозерского муниципального округа

РЕШИЛО: 
1.Утвердить прилагаемыйпрогнозный план (программу) приватизации имущества Белозерского муниципального округаВологод-

ской области на 2023-2025 годы (прилагается).
2. Отчёт о реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества Белозерского муниципального округаВологодской 

области за прошедший год представить Представительному Собранию района не позднее 1 марта 2024, 2025, 2026 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года,  подлежит опубликованию в  газете «Белозерье» и размещению на офи-

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

  Председатель    Представительного Собрания округа:     И.А.Голубева
  Глава округа:          Д.А.Соловьев

Утвержден:
решением Представительного Собрания

округа  
от _______________ № __

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА БЕЛОЗЕРСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2023-2025 годы

1. Цель и задачи Программы.
Приватизация объектов собственности Белозерского муниципального округа Вологодской области (далее-округ) является одним из 

инструментов достижения целей перехода к инновационному  социально ориентированному развитию экономики округа.
Поэтапное сокращение участия округа в управлении собственностью должно достигаться путем применения прозрачных и эффек-

тивных приватизационных  процедур, основанных на принципах рыночной оценки, равного доступа к имуществу и открытости деятель-
ности органов местного самоуправления в сфере приватизации имущества округа.

 Основными задачами политики в сфере приватизации объектов собственности округа являются:
- приватизация имущества округа, не попадающего под виды имущества, определенные Федеральным законом №131-ФЗ от 06 ок-

тября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику  округа;
- сокращение количества объектов муниципальной собственности в целях развития и стимулирования инновационных инициатив 

частных инвесторов;
-  формирование доходов бюджета округа.

2. Основные подходы  к формированию  прогнозного   плана  (программы) приватизации  имущества  
округа  на 2023-2025 годы.

В 2023-2025 годах  предполагается  приватизировать:
- объекты недвижимости вместе с земельными участками, находящиеся  на момент подготовки проекта прогнозного плана (про-

граммы) приватизации имущества на 2023-2025 годы в казне округа, в том числе объекты, продажа  по которым не состоялась в 
2022 году;

- высвобождаемые объекты недвижимости и объекты незавершенного   строительства после оформления на них кадастровых па-
спортов (при необходимости), формирования земельных участков под объектами недвижимости, государственной регистрации права 
собственности округа на земельные участки под объектами недвижимости.

3. Прогноз объемов поступлений в  бюджет  округа.
Исходя из анализа имущества округа, включенного в прогнозный план, и  имущества  округа, которое  дополнительно может быть 

включено в прогнозный план после подготовки документов, ожидается получение  доходов в 2023-2025 годах от приватизации имуще-
ства округа - не более 3 258 000,00 руб.

Планируется в 2023 году реализовать имущество на сумму 435 000 рублей, в 2024 году-1 400 000 и в 2025 году 1 423 000 рублей.
Прогноз доходов от продажи имущества округа может быть  скорректирован с учетом коньюктуры рынка.

4. Имущество округа, приватизациякоторого планируется в 2023-2025 годах

№ 
п/п

Наименование имущества, назначение Место
расположение

Сумма при-
ватизации

Способ приватизации Предполагае-
мый 
срок 
приватизации



19Официальный вестник   №38 (114)   15 декабря  2022 года

1. Помещение, с кадастровым номером 
35:03:0203004:57, назначение: нежилое, 
общей площадью 64,8 кв.м., этаж 1, 
расположенное в здании

Белозер-ский 
район, д. Мити-
но, д. 20

74 000 руб. Аукцион, продажа посред-
ством публичного предложе-
ния, без объявления цены

2023-2025

2. Здание с кадастровым номером 
35:03:0203022:457, назначение: 
нежилое, площадью 1249,3 кв.м, 
количество этажей 2 и расположенный 
под зданием земельный участок 
с кадастровым номером 
35:03:0203022:1091, площадью 
1534 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: жилая застройка

Белозер-ский 
район, с/пКу-
ность-ское, по-
селок Нижняя 
Мондома, ул. 
Новая, д. 12 

250 000 
руб.

Аукцион, продажа посред-
ством публичного предложе-
ния, без объявления цены

2023-2025

3. Здание столовой (бывшее здание ин-
терната), с кадастровым номером 
35:03:0302015:301, назначение: пред-
приятие общественного питания, общей 
площадью 241,8 кв.м. и расположенный 
под зданием земельный участок с када-
стровым номером 35:03:0302015:621, 
площадью 
1 500 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания и эксплуата-
ции объекта образования

Белозер-ский 
район, посёлок 
Лаврово, ул. 
Велико-сель-
ская, -д. 5

92 000 руб. Аукцион, продажа посред-
ством публичного предложе-
ния, без объявления цены

2023-2025

4. Здание бывшей Мегринской основной 
общеобразовательной школы, с када-
стровым номером 35:03:0203009:147, 
общей площадью 494,2 кв.м., назна-
чение – школьное инв. №5546; здание 
котельной, с кадастровым номером 
35:03:0203009:493, общей площа-
дью 17,5 кв.м., назначение - нежилое, 
1-этажный, инв. №5546-Б, лит.Б; зе-
мельный участок с кадастровым номе-
ром 35:03:0203009:459, площадью 6 113 
кв.м., категория земель: земли населён-
ных пунктов, разрешенное использова-
ние: земельные участки образователь-
ных учреждений

Белозер-ский 
район, поселок 
Мегрин-ский, 
ул. Цен-
траль-ная, дом 
101

292 000 
руб.

Аукцион, продажа посред-
ством публичного предложе-
ния, без объявления цены

2023-2025

5. Здание мастерских, с кадастровым но-
мером №35:03:0302015:302,  общей 
площадью 105,1 кв.м., назначение – 
школьное, этажность – 1, инв. №4940-В, 
литер. +В, и расположенный под здани-
ем земельный участок с кадастровым 
номером 35:03:0302015:622, площадью 
1500 кв.м., категория земель: земли на-
селённых пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания и эксплуата-
ции объекта образования

Б е л о з е р с к и й 
район, посёлок 
Лаврово, ул. 
В е л и к о с е л ь -
ская, д. 5

49 000 руб. Аукцион, продажа посред-
ством публичного предложе-
ния, без объявления цены

2023-2025

6. Нежилое здание – больница, с када-
стровым номером 35:03:0302015:284, 
общей площадью 399,1 кв.м., инв.№ 
4937, и расположенный под зданием 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 35:03:0302015:618, площадью 2 569 
кв.м., категория земель: земли населён-
ных пунктов, разрешенное использова-
ние: земельные участки, предназначен-
ные для размещения объектов здраво-
охранения

Белозер-ский 
район, поселок 
Лаврово, ул. 
Больнич-ная, 
д. 2

220 000 
руб.

Аукцион, продажа посред-
ством публичного предложе-
ния, без объявления цены

2023-2025

7. Бывшее  здание детского сада с када-
стровым номером 35:03:0201027:724, 
общей площадью 1077,6 кв.м., назначе-
ние: школьное, литер – А, этажность - 2, 
инв. №5558,  и земельный участок с ка-
дастровым номером 35:03:0201027:498 
общей площадью 5421  кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: земельные 
участки образовательных учреждений

Вологод-ская 
область, Бело-
зер-ский рай-
он, с/с Шоль-
ское, с. Зубово, 
ул. Спор-тив-
ная, д. 1

1 076 000 
руб.

Аукцион, продажа посред-
ством публичного предложе-
ния, без объявления цены

2023-2025
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8. Здание бывшей Енинской основной 
общеобразовательной школы, с када-
стровым номером 35:03:0302015:300, 
общей площадью 688,7 кв.м., назначе-
ние – школьное, инв. №4940-А, литер 
А, этажность -1, и расположенный под 
зданием земельный участок с када-
стровым номером 35:03:0302015:623, 
площадью 2 178 кв.м., категория 
земель: земли населённых пунктов, 
разрешенное использование для об-
служивания и эксплуатации объекта 
образования

Белозер-ский 
район, посёлок 
Лаврово, улица 
Велико-сель-
ская, -д. 5

215 000 
руб.

Аукцион,
продажа посредством пу-
бличного предложения, без 
объявления цены, без объяв-
ления цены

2023-2025

9. Здание Мондомской средней  общеоб-
разовательной школы, с кадастровым 
номером 35:03:0203022:255, общей 
площадью 1238,8 кв.м., назначени-
е-нежилое, инв.№4867 этажность 
-1;здание котельной с кадастровым 
№ 35:03:0203022:258 общей пло-
щадью 129,1 кв.м назначение-не-
жилое, инв.№4867этажность -1 , и 
расположенный под ними земельный 
участок с кадастровым номером 
35:03:0203022:90, площадью 7383 
кв.м., категория земель: земли насе-
лённых пунктов, разрешенное исполь-
зование: земельные участки общеоб-
разовательных школ

Белозер-ский 
район, посёлок 
Нижняя Мон-
дома, улица 
Советская, д. 
29

880 000 
руб.

Аукцион,
продажа посредством пу-
бличного предложения, без 
объявления цены.

2023-2025

10. Здание физиокабинета с кадастровым 
номером 35:03:0201027:1448, площа-
дью 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 обслу-
живание.

Вологод-ска-
яобл, -р-н  Бе-
л о - з е р с к и й , 
с/п Шольское, 
с. Зубово, ул. 
Набереж-ная, 
д. 1

110 000 
руб.

Аукцион,
продажа посредством пу-
бличного предложения, без 
объявления цены.

2023-2025

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 09.12.2022№ 87

О муниципальном дорожном фонде Белозерского муниципального округа 
Вологодской области

Всоответствииспунктом5статьи179.4БюджетногокодексаРоссийской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ«ОбобщихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации», статьей 13 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РоссийскойФедерациии-
овнесенииизменениявотдельныеЗаконодательныеактыРоссийскойФедерации»,

ПредставительноеСобраниеБелозерского муниципального округа  РЕШИЛО:
1. Создать муниципальный дорожный фонд Белозерского муниципального округа Вологодской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном дорожном фонде Белозерского муниципального округа Вологодской области.
3. Признатьутратившимсилу:
решение Представительного Собрания Белозерского муниципального района  от28 февраля 2012 года № 21 «О муниципальном 

дорожном фонде Белозерского муниципального района;
    от 25.03.2014 № 25 «О внесении изменений в Положение о муниципальном дорожном фонде Белозерского муниципального 

района»;
    от 31.05.2021 № 29 «О внесении дополнения в Положение о муниципальном дорожном фонде Белозерского муниципального 

района»; 
решение Совета города Белозерска от 25 декабря 2013 года № 64 «О создании муниципального дорожного фонда»;
от 07.07.2015 № 27 «О внесении изменений в решение Совета города Белозерска № 64 от 25.12.2013»;
от 30.10.2019 № 42127 «О внесении изменений в решение Совета города Белозерска № 64 от 25.12.2013».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Белозерье», но не ранее 1 января 2023 

года и подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель    Представительного Собрания округа:        И.А. Голубева   
Глава округа:    Д.А. Соловьев 
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Приложение к решению 
Представительного Собрания 

Белозерского муниципального округа
Вологодской области от _______ № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ

БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1. Положение о муниципальном дорожном фонде Белозерского муниципального округа Вологодской области (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Белозерского муниципального округа и уста-
навливает условия определения объема, порядок формирования и расходования бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного фонда Белозерского муниципального округа Вологодской области.

2. Порядок формирования дорожного фонда
2.1. Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Белозерского муниципального 
округа.

2.2. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением Представительного Собрания 
Белозерского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объ-
ема доходов бюджета округа, установленных решением Представительного Собрания Белозерского муниципального округа за счет:

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюд-
жет;

- использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования мест-

ного значения;
- денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также возмещения убытков муници-

пального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципаль-
ного контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от 
заключения такого контракта или иных договоров;

- поступлений в виде субсидий, субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

- денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или 
аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации;

- передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

- налоговых и неналоговых доходов бюджета округа.
2.3. Объем бюджетных ассигнований Фонда подлежит корректировке в текущем финансовом году с учетом разницы между фак-

тически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом указанных в настоящем 
Положении доходов  бюджета округа.

2.4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.

3. Порядок использования дорожного фонда
3.1. Средства дорожного фонда направляются на:
содержание, капитальный ремонт, ремонт, реконструкцию действующей дорожной сети Белозерского муниципального округа;
строительство новых объектов дорожной сети Белозерского муниципального округа;
обустройство улично-дорожной сети Белозерского муниципального округа в целях повышения безопасности дорожного движе-

ния;
обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства Белозерского муниципального;
ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, связанных с восстановлением функционирования 

улично-дорожной сети Белозерского муниципального округа;
инвентаризацию, паспортизацию, диагностику, обследование, разработку проектов организации дорожного движения, подсчет 

интенсивности дорожного движения, пропускной способности, проведение кадастровых работ, регистрацию прав в отношении зе-
мельных участков, занимаемых улично-дорожной сетью Белозерского муниципального округа, дорожными сооружениями и другими 
объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности Белозерского муниципального округа, аренду, выкуп земельных 
участков, объектов недвижимости, используемых в дорожной деятельности Белозерского муниципального округа, возмещение их 
стоимости;

3.2. Выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства осуществляется 
на основании договоров, муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона№ 44-ФЗ от 
5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

3.3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на цели, не указанные в 3.1 
настоящего Положения.

4. Контроль за расходованием средств дорожного фонда
4.1. Отчет об использовании средств дорожного фонда ежегодно представляется в Представительное Собрание Белозерского 
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округа  одновременно с проектом решения об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год.
4.2. Администрация Белозерского муниципального округа ежегодно публикует отчеты об использовании средств Фонда с указани-

ем основных объектов дорожного хозяйства, муниципальных дорог.
4.3. Контроль за целевым использованием средств дорожного фонда осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

От  09.12.2022№88 
О мерах социальной поддержки на 2023 год отдельных категорий граждан,  работающих в государственных учреждениях 

здравоохранения на территории Белозерского муниципального округа

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями),  ст.28 Устава  округа, 

Представительное Собрание Белозерского муниципального округа 
РЕШИЛО:

1. Установить меры социальной поддержки в виде выплаты денежной компенсации на оплату части расходов по найму (поднайму) 
жилых помещений в частном жилищном фонде округа, лицам,  приглашенным из другой местности  на работу в должностях «специалист 
с высшим (средним) медицинским и фармацевтическим образованием» в  государственные бюджетные учреждения здравоохране-
ния Белозерского муниципального округа Вологодской области, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе 
долевой, совместной) на территории населенного пункта, где располагается подразделение учреждения здравоохранения, в котором 
будет работать приглашенный специалист, в размере, включающем в себя расходы на оплату найма (поднайма) жилого помещения, 
предусмотренном договором найма (поднайма), и расходы на оплату коммунальных услуг, но не более 3 000 рублей в месяц.

2. Обеспечение расходов, связанных  с предоставлением мер социальной поддержки осуществляется за счёт средств бюджета окру-
га и в пределах предусмотренных бюджетом округа на финансовый год, но не более 108 тыс.руб.

3. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим решением, определяется главой  округа.
4. Решение Представительного Собрания района от 27.12.2021 № 97 «О мерах социальной поддержки на 2022 год отдельных катего-

рий граждан,  работающих в государственных учреждениях здравоохранения на территории Белозерского муниципального района», за 
исключением пункта 4,  признать утратившим силу.

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

Председатель Представительного Собрания округа:                              И.А.Голубева
Глава округа:             Д.А.Соловьев

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 09.12.2022№94

Об утверждении положения о нормах   расходов на служебные  командировки в
пределах Российской Федерации лицам,  замещающим муниципальные должности, 

муниципальным служащим,  работникам,  замещающим в органах местного 
самоуправления    должности,  не отнесенные к должностям муниципальной службы,

работникам организаций и учреждений,  подведомственных органам местного 
самоуправления   Белозерского    муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления 
работников в служебные командировки», постановлением Правительства Вологодской области от 27.03.2017 № 289 «О нормах расхо-
дов на служебные командировки в пределах Российской Федерации лиц, замещающих государственные должности области, должно-
сти государственной гражданской службы области», руководствуясь Уставом Белозерского муниципального округа, 

Представительное Собрание Белозерского муниципального округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о нормах расходов на служебные командировки в пределах Российской Федерации лицам, замещающим 

муниципальные должности, муниципальным служащим, работникам, замещающим в органах местного самоуправления должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, работникам организаций и учреждений, подведомственных органам местного само-
управления Белозерского муниципального округа  согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2023 года и подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на 
официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  Председатель   Представительного Собрания округа:   И.А.Голубева
  Глава округа:                Д.А.Соловьев

Утверждено
решениемПредставительного

Собрания округа от ________№ __
(приложение)
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ПОЛОЖЕНИЕ
О НОРМАХ РАСХОДОВ НА СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ В ПРЕДЕЛАХРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛИЦАМ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, РАБОТНИКАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ В 
ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕК ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 

РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает нормы и порядок возмещения расходов в служебных командировках в пределах Россий-
ской Федерации лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, работникам, замещающим в органах 
местного самоуправления должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, работникам организаций и учреждений, 
подведомственных органам местного самоуправления Белозерского муниципального округа Вологодской области

2. При направлении лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников, замещающих в органах 
местного самоуправления должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, работникам организаций и учреждений, 
подведомственных органам местного самоуправления Белозерского муниципального округа  в служебные командировки в пределах 
Российской Федерации им обеспечиваются:

2.1. выплата суточных расходов в размере 700 рублей за каждый день нахождения в командировке за пределами Вологодской 
области или выплата суточных расходов в размере 300 рублей за каждый день нахождения в командировке в пределах Вологодской 
области;

2.2. приобретение проездного документа на все виды транспорта при следовании к месту командирования и обратно:
а) лицам, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим высшей группы должностей муниципальной служ-

бы:
воздушным транспортом - по тарифу I класса;
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с 

комплексным обслуживанием пассажиров, а при отсутствии кают - на сидячих местах;
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными 

купе категории «СВ» или в вагоне категории «С» с местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам 
бизнес-класса;

автомобильным транспортом (кроме такси) - по существующей в данной местности стоимости проезда;
б) муниципальным служащим главной, ведущей, старшей, младшей группы должностей муниципальной службы, работникам, за-

мещающим в органах местного самоуправления должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, работникам орга-
низаций и учреждений, подведомственных органам местного самоуправления Белозерского муниципального округа;

воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной 

каюте с комплексным обслуживанием пассажиров, а при отсутствии кают - на сидячих местах;
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырех-

местными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения;
автомобильным транспортом (кроме такси) - по существующей в данной местности стоимости проезда;
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси);
2.3. бронирование и наем номера в гостинице или ином средстве размещения (далее - гостиница) по следующим нормам:
лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим высшей группы должностей муниципальной службы 

- в размере фактических расходов, но не более стоимости двухкомнатного номера;
муниципальным служащим главной, ведущей, старшей, младшей группы должностей муниципальной службы, работникам, заме-

щающим в органах местного самоуправления должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, работникам органи-
заций и учреждений, подведомственных органам местного самоуправления Белозерского муниципального округа - в размере факти-
ческих расходов, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера;

2.4. Предоставление рабочего места, пользование необходимыми материалами и оборудованием, а также всеми видами средств 
связи и транспорта при выполнении командируемым лицом должностных обязанностей и осуществлении полномочий в месте коман-
дировки.

3. Лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим высшей группы должностей муниципальной служ-
бы оплачиваются услуги залов официальных делегаций вокзалов и аэропортов.

4. В случае, если в населенном пункте отсутствует гостиница, лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным 
служащим, работникам, замещающим в органах местного самоуправления должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, работникам организаций и учреждений, подведомственных органам местного самоуправления Белозерского муниципаль-
ного округа, предоставляется иное отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем населенном пун-
кте с возмещением транспортных расходов от места проживания до места командирования и обратно.

При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения возмещаются за каждые сутки в размере 30 
процентов от установленного размера суточных.

5. Лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, работникам, замещающим в органах местного 
самоуправления должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, работникам организаций и учреждений, подве-
домственных органам местного самоуправления Белозерского муниципального округа  возмещаются расходы по проезду к месту 
командирования и обратно (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование постельными 
принадлежностями, оплату багажа и иные сборы за бронирование и оформление проездных документов), по бронированию и най-
му жилого помещения на основании документов, предъявляемых им по месту прохождения своей службы (работы). Расходы ука-
занного вида подлежат возмещению по решению представителя нанимателя (работодателя).

6. Лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, работникам, замещающим в органах местного 
самоуправления должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, работникам организаций и учреждений, подве-
домственных органам местного самоуправления Белозерского муниципального округа возмещаются расходы, связанные с пре-
доставлением при выполнении им должностных обязанностей и осуществлении полномочий в месте командировки рабочего ме-
ста, обеспечением необходимыми материалами и оборудованием, пользованием средствами связи и транспортными средствами. 
Расходы указанного вида подлежат возмещению по решению представителя нанимателя (работодателя) либо органом (организа-
цией), в которую командировано лицо, по договоренности с соответствующим органом (организацией).

7. В период пребывания лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников, замещающих в 
органах местного самоуправления должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, работников организаций и 
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учреждений, подведомственных органам местного самоуправления Белозерского муниципального округа в служебные команди-
ровки на территориях проведения специальной военной операции Российской Федерации денежное содержание выплачивается 
не менее, чем в двойном размере.

8. При направлении лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников, замещающих в орга-
нах местного самоуправления должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, работников организаций и учреж-
дений, подведомственных органам местного самоуправления Белозерского  муниципального округа в служебные командировки 
на территориях проведения специальной военной операции Российской Федерации выплаты, предусмотренные муниципальными 
нормативными актами, устанавливаются и осуществляются в рублях.

9. За время служебной командировки на территориях проведения специальной военной операции Российской Федерации 
лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, работникам, замещающим в органах местного са-
моуправления должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, работникам организаций и учреждений, подве-
домственных органам местного самоуправления Белозерского муниципального округа возмещаются дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) в размере не   менее 8480 (восемь тысяч четыреста во-
семьдесят) рублей.

10. Разрешается выплачивать лицам, замещающим муниципальныедолжности, муниципальным служащим, работникам, заме-
щающим в органах местного самоуправления должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, работникам орга-
низаций и учреждений, подведомственных органам местного самоуправления Белозерского муниципального округа в период их 
пребывания в служебных командировках безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных со служеб-
ной командировкой на территориях проведения специальной военной операции Российской Федерации.

11. Установить, что возмещение расходов на служебные командировки в пределах Российской Федерации лицам, замещающим 
муниципальные должности, муниципальным служащим, работникам, замещающим в органах местного самоуправления должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, работникам организаций и учреждений, подведомственных органам 
местного самоуправления Белозерского муниципального округа производятся за счет средств, предусмотренных в  бюджете окру-
га на содержание органов местного самоуправления Белозерского муниципального округа.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 09.12.2022№96

О порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях 

Представительного Собрания Белозерского муниципального округа Вологодской области

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   Представительное Собрание Белозерского муниципального 
округа 

РЕШИЛО:
1. Утвердить  Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридиче-

ских лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Представи-
тельного Собрания Белозерского муниципального округа Вологодской области согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Белозерского муниципального района Вологодской области, норма-
тивные правовые  акты  поселений, входящих в состав Белозерского  муниципального района Вологодской области согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.

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

 Председатель   Представительного Собрания округа:      И.А.Голубева                                                
 Глава округа:              Д.А.Соловьев                                                                     

УТВЕРЖДЕНО
решением Представительного Собрания округа

от ________________№_____
(Приложение 1)

Положение
о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях  
Представительного Собрания Белозерского муниципального округа  Вологодской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок подачи заявлений на присутствие граждан (физических лиц), в том числе предста-

вителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления 
(далее – граждане, представители организаций), на заседаниях Представительного Собрания Белозерского муниципального округа 
Вологодской области (далее по тексту – Представительное  Собрание округа) и постоянных комиссий Представительного Собрания 
округа, основные требования к организации присутствия граждан, представителей организаций на таких заседаниях, а также права и 
обязанности указанных лиц в связи с участием в заседании.
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1.2. Настоящее Положение не распространяется на случаи присутствия на заседаниях Представительного Собрания округа, засе-
даниях постоянных комиссий Представительного Собрания округа (далее при совместном упоминании – заседания):

1) лиц, приглашенных на заседание Представительного Собрания округа по инициативе председателя Представительного Со-
брания округа,  главы  Белозерского  муниципального округа, или на заседание постоянных комиссий Представительного Собрания 
округа по инициативе председателей комиссии;

2) должностных лиц, присутствие которых на заседаниях в связи с осуществлением их должностных (служебных) обязанностей 
предусмотрено федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, законами Вологодской области, 
иными нормативными правовыми актами Вологодской области, Уставом Белозерского муниципального округа;

3) представителей средств массовой информации.

2. Порядок оповещения о заседании и подачи заявок граждан, 
представителей организаций о присутствии на заседании

2.1. Граждане, представители организаций могут присутствовать на открытых заседаниях, а также на рассмотрении вопросов по-
вестки дня заседания, рассматриваемых в открытом режиме.

2.2. Оповещение о заседании, прием и рассмотрение заявок граждан, представителей организаций производятся аппаратом 
Представительного Собрания округа.

2.3. Информация о заседаниях размещается на официальном сайте Белозерского муниципального округа  в следующие сроки: 
1) об очередном заседании Представительного Собрания округа – не позднее чем за 3 рабочих дня до дня его проведения, о 

внеочередном заседании Представительного Собрания округа – не позднее 1 рабочего дня, предшествующего дню его проведения;
2) об очередном заседании постоянной комиссии Представительного Собрания округа – не позднее чем за 2 рабочих дня до дня 

его проведения, о внеочередном заседании постоянной комиссии Представительного Собрания округа – не позднее 1 рабочего дня, 
предшествующего дню его проведения.

2.4. Информация о заседании, предусмотренная пунктом 2.3. настоящего Положения, должна содержать:
1) данные о дате, времени и месте проведения заседания (с указанием точного адреса помещения), об открытом или закрытом 

режиме его проведения (закрытом обсуждении отдельных вопросов);
2) сведения о наименовании должности, фамилии, имени, отчестве (при наличии), телефоне и адресе электронной почты долж-

ностного лица, принимающего заявки граждан, представителей организаций о намерении присутствовать на заседании;
3) повестку заседания, утвержденную соответственно председателем Представительного округа, председателем постоянной ко-

миссии Представительного Собрания округа (в случае отсутствия председателя – его заместителем).
2.5. В целях присутствия на заседании граждане, представители организаций направляют заявку о намерении присутствовать на 

заседании по форме согласно приложению к настоящему Положению. 
Заявка о намерении присутствовать на заседании направляется в форме электронного сообщения на имя председателя Предста-

вительного Собрания округа   (далее – электронное сообщение) по адресу электронной почты, указанному в информации о заседа-
нии, предусмотренной пунктом 2.3. настоящего Положения, не позднее  09.00 часов рабочего дня, предшествующего дню проведе-
ния соответствующего заседания.

2.6. Электронное сообщение должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, представителя организации;
2) данные документа, удостоверяющего личность гражданина, представителя организации;
3) телефон и (или) адрес электронной почты гражданина, представителя организации;
4) дату, время проведения заседания, на котором гражданин, представитель организации желает присутствовать; 
5) наименование вопроса (вопросов) повестки дня заседания, на обсуждении которого (которых) гражданин, представитель орга-

низации желает присутствовать;
6) просьбу о включении гражданина, представителя организации в список граждан и представителей организаций, присутствую-

щих на заседании;
7) намерение осуществлять фото-, аудио- и видеозапись, использовать персональный компьютер, средства телефонной и сото-

вой связи, радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации либо указание на отсутствие такого намерения;
8) наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа или органа местного 

самоуправления муниципального образования, представителем которого он является, наименование занимаемой должности (статус 
в общественном объединении) – в случае подачи электронного сообщения представителем организации.

2.7. В случае несоответствия электронного сообщения требованиям пунктов 2.5., 2.6. настоящего Положения уполномоченное 
должностное лицо в течение 1 рабочего дня со дня получения указанного электронного сообщения уведомляет о соответствующих 
обстоятельствах гражданина, представителя организации по телефону или путем направления электронного сообщения по адресу 
электронной почты, в случае, если он указан в электронном сообщении.

2.8. В случае непроведения заседания в дату и время, указанные в электронном сообщении, а также в случае отсутствия в повестке 
соответствующего заседания вопроса (вопросов), на обсуждении которого (которых) желает присутствовать гражданин, представи-
тель организации, уполномоченное должностное лицо в течение 1 рабочего дня со дня получения электронного сообщения уведом-
ляет о соответствующих обстоятельствах гражданина, представителя организации.

2.9. Уполномоченное должностное лицо регистрирует поступившие электронные сообщения в порядке их поступления в журнале 
учета заявок граждан, представителей организаций с присвоением им порядковых номеров и указанием даты и времени их поступле-
ния, рассматривает поступившие электронные сообщения и готовит проект списка граждан, представителей организаций не позднее 
12.00 часов рабочего дня, предшествующего дню проведения соответствующего заседания.

2.10. Граждане, представители организаций включаются в список граждан и представителей организаций исходя из количества 
мест, отведенных для граждан, представителей организаций, в зале, где проходит заседание, и порядка очередности поступления 
заявок от граждан, представителей организаций. При этом в случае, если общее число граждан, представителей организаций превы-
шает количество мест в зале заседания для граждан, представителей организаций, в список граждан, представителей организаций в 
первую очередь включаются лица, представляющие субъектов общественного контроля.

2.11. Граждане, представители организаций не включаются в список граждан и представителей организаций в следующих случаях:
1) электронное сообщение направлено позднее срока, установленного в пункте 2.5. настоящего Положения; 
2) электронное сообщение содержит не все сведения, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Положения;
3) гражданин, представитель организации с учетом требований пункта 3.1. настоящего Положения не может быть обеспечен ме-
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стом в зале, где проходит заседание.
2.12. Список граждан, представителей организаций утверждается председателем Представительного Собрания округа, предсе-

дателем постоянной комиссии Представительного Собрания округа  (в случае отсутствия председателя – его заместителем) не позд-
нее 16.00 часов рабочего дня, предшествующего дню проведения соответствующего заседания.

2.13. В случае невключения гражданина, представителя организации в список граждан и представителей организаций уполно-
моченное должностное лицо сообщает гражданину, представителю организации по телефону или по адресу электронной почты, в 
случае, если он указан в электронном сообщении, о его невключении в список граждан, представителей организаций до 17.00 часов 
рабочего дня, предшествующего дню проведения соответствующего заседания.

3. Порядок присутствия граждан, 
представителей организаций на заседаниях

3.1. В целях обеспечения присутствия на заседании граждан, представителей организаций при подготовке к заседанию в зале, где 
проходит заседание, отводятся места для граждан, представителей организаций. Количество мест в зале, где проходит заседание, 
для граждан, представителей организаций определяется председателем Представительного Собрания округа, председателем по-
стоянной комиссии  Представительного Собрания округа (в случае отсутствия председателя – его заместителем) в зависимости от 
количества участников заседания, но не более 30 мест.

3.2. На заседании допускается присутствие не более 2 представителей от каждой организации.
3.3. В случае превышения числа граждан, представителей организаций, представивших заявку, числа свободных мест их разме-

щение производится в порядке очереди по дате и времени получения заявки.
3.4. Граждане, представители организаций не допускаются к участию в заседании в следующих случаях:
1) отсутствие документа, удостоверяющего личность;
2) отсутствие документа, подтверждающего полномочия, – для представителя организации.
3.5. Граждане, представители организаций допускаются в зал не ранее чем за 30 минут и не позднее, чем за 10 минут до начала за-

седания по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и внесения сведений из документа, удостоверяющего личность, в 
лист регистрации. В лист регистрации вносятся: фамилия, имя и отчество (при наличии), вид документа, удостоверяющего личность, 
его серия, номер и дата выдачи.

Листы регистрации приобщаются к протоколу заседания.
3.6. При регистрации гражданам, представителям организаций выдается информационный листок об их правах, обязанностях и 

ответственности в связи с присутствием на заседании. 
3.7. Процедуру регистрации граждан, представителей организаций осуществляет уполномоченное должностное лицо с соблюде-

нием требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Права и обязанности граждан, представителей организаций

4.1. Запрещается входить в помещение для заседания с оружием, входить и выходить во время заседания без разрешения пред-
седательствующего, а также разговаривать во время заседания по телефону.

4.2. Граждане, представители организаций, присутствующие на заседании, не вправе занимать места депутатов в зале, где прохо-
дит заседание, без приглашения председательствующего.

4.3. Граждане, представители организаций, присутствующие на заседании, вправе с предварительного уведомления председа-
тельствующего делать записи, производить фото-, видео-, аудиозапись, использовать персональные компьютеры, средства теле-
фонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средств звукозаписи и обработки информации в той мере, в которой данные действия 
не мешают проведению заседания.

4.4. Граждане, представители организаций не имеют права вмешиваться в ход заседания, обязаны соблюдать общественный по-
рядок и подчиняться распоряжениям председательствующего на заседании. 

4.5. Председательствующий на заседании предоставляет гражданину или представителю организаций право задать вопрос или 
выступить по рассматриваемому вопросу. Граждане, представители организаций не участвуют в обсуждении и принятии решений и 
не должны препятствовать ходу заседания.

4.6. В случае нарушения пунктов 4.1.-4.5. настоящего Положения председательствую-щий делает замечание гражданину или 
представителю организации, о чем делается соответст-вующая запись в протоколе заседания. При повторном нарушении граждане 
или представите-ли организации по решению председательствующего удаляются из зала заседания, о чем дела-ется соответствую-
щая запись в протоколе.

4.7. Отказ гражданину или представителю организации в доступе на заседание или уда-ление его с заседания могут быть обжало-
ваны в установленном законом порядке.

Приложение
к Положению о порядке присутствия граж-

дан (физических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-

ных органов и органов местного самоуправ-
ления, на заседаниях Представительного Со-
брания Белозерского муниципального округа

Председателю  Представительного Собрания  Белозерского муниципального округа __________________________________

ЗАЯВКА
для участия в заседании Представительного Собрания округа, постоянной комиссии 

Представительного Собрания округа

Я, _____________________________________________________________,
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(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

паспорт серия _______ номер ___________________ выдан _______________
__________________________________________  «____» ________ ____ года,
(кем  и  когда  выдан)
прошу включить меня в число участников заседания __________________________________________________________________________

_______
(наименование представительного органа муниципального  образования, постоянной комиссии, иного коллегиального органа 

представительного органа муниципального образо-вания)
которое состоится «____» ______________ года в «_____» часов «______» мин,
для присутствия при обсуждении по вопроса о _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие контактные данные:
телефон и (или) адрес электронной почты ______________________________________________________________,
адрес проживания _______________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Уведомляю,  что  в  ходе  участия в заседании Представительного Собрания округа, по-стоянной комиссии Представительного 
Собрания округа (не намереваюсь)

                  (нужное подчеркнуть)
осуществлять фото-, аудио- и видеозапись, использовать персональный компьютер, средства телефонной и сотовой связи, ради-

освязи, а также средства звукозаписи и обработки информа-ции. Являюсь представителем1  ______________________________________
_________________________

__________________________________________________________________,
(наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государствен-ного органа или органа местного 

самоуправления, представителем которого является гражда-нин или в котором имеет иной статус)

где занимаю должность (являюсь)2  ______________________________________________________________.

Дата __________                        Заявитель ____________________________( подпись)

Приложение 2
к решению 

Представительного Собрания  округа
от___________№___

Перечень
 нормативных правовых актов Белозерского  муниципального района Вологодской области, нормативных правовых актов  

поселений, входящих в состав Белозерского  муниципального района Вологодской области,
 подлежащих признанию утратившими силу.

1. Решения Представительного Собрания Белозерского муниципального района:
- от 29.09.2020  №56 «О порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Представительного 
Собрания Белозерского муниципального района».

 2. Решения Совета города Белозерск:
      - от 29.09.2020 № 41 «О порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридиче-

ских лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета города 
Белозерск».  

3. Решения Совета сельского поселения Антушевское:
- от 28.08.2020 № 27 «О порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета  сельского 
поселения Антушевское».

4. Решения Совета сельского поселения Артюшинское:
 - от 24.09.2020 № 34 «О порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета сельского 
поселения Артюшинское».

5. Решения Совета Куностьского сельского поселения:
- от 11.09.2020 № 28 «О порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета Куностьско-
го сельского поселения».

6. Решения Совета Шольского сельского поселения
- от 30.09.2020 № 32 «О порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета Шольского 
сельского поселения».

1Заполняется, если гражданин является представителем организации (юридического лица), общественного объединения.

2 Заполняется, если гражданин является представителем организации (юридического лица) и находится в трудовых отношениях с ней либо является 

представителем общественного объединения и имеет статус в нем. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 09.12.2022№97

Об утверждении Положения о   сходах граждан 
в Белозерском   муниципальном округе Воло годской области

В соответствии со ст. 3,25.1. Федерального закона от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», ст. 13Устава Белозерского муниципального округа,   Представительное Собрание Белозерского  муници-
пального округа

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о сходах граждан в Белозерском муниципальном округе Вологодской областисогласно приложению  

к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, подлежит официальному опубликованию в газете «Белозерье» и разме-

щению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель  Представительного Собрания округа:                                И.А.Голубева
 Глава округа:           Д.А.Соловьев

УТВЕРЖДЕНО
решениемПредставительного

Собрания округа от __________ №__
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СХОДАХ ГРАЖДАН В БЕЛОЗЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о сходах граждан в Белозерском муниципальном округе Вологодской области (далее – Положение) раз-
работано в соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава Белозерского муниципального округа в целях обеспечения 
многообразия форм участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Белозерского муниципального окру-
га Вологодской области (далее – округ) и регулирует порядок инициирования, назначения, подготовки, проведения и установления 
результатов сходов граждан, проживающих на территории  округа. 

1.2. Правом участия в сходе граждан, проводимых на территории  округа, имеют граждане Российской Федерации, достигшие на 
день схода возраста восемнадцати лет, место жительства которых расположено в границах населенного пункта, входящего в состав  
округа. Не имеют права участвовать в сходе граждан граждане Российской Федерации, признанные судом недееспособными или со-
держащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, а также граждане, не зарегистрированные по месту жительства на террито-
рии  округа. 

1.4. Жители участвуют в сходе граждан непосредственно. Каждый гражданин имеет один голос. 
1.5. Сход граждан может проводиться: 
1) в населенном пункте, входящем в состав  округа,  по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на тер-

ритории данного населенного пункта;
2) в соответствии с законом области на части территории населенного пункта, входящего в состав  округа, по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта;
3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу 

досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта;
4) в сельском населенном пункте, в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на заме-

щение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе.

1.5. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта 
(либо части его территории). 

В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладаю-
щих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии со статьей 13 Устава округа, проводится 
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее приняв-
шие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. 

Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан. 
1.6. Подготовка, созыв и проведение сходов граждан осуществляются администрацией  округа. 
1.7. Расходы, связанные с организацией и проведением сходов граждан, осуществляются за счет средств бюджета округа. 

II. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ СХОДА ГРАЖДАН

2.1. Решение о проведении схода принимает глава округа по собственной инициативе либо по инициативе группы жителей соответ-
ствующего населенного пункта (либо части его территории) численностью не менее десяти человек. 

2.2. Инициатива жителей населенного пункта  округа (либо части его территории) должна быть оформлена в виде подписных листов 
(приложение

№ 1 к настоящему Положению), в которых должны быть указаны:
1) вопросы, выносимые на сход;
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2) предлагаемые сроки проведения схода;
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения; серия и номер паспорта или заменяющего его документа каж-

дого гражданина, поддерживающего инициативу о созыве схода, адрес места жительства, его подпись и дата подписания.
При заполнении подписного листа гражданами, поддерживающими инициативу о созыве схода, предоставляется письменное согласие  

на обработку их персональных данных, оформленное в соответствии  
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.3. Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор подписей, с указанием даты, фамилии, имени, отчества (последнее 
– при наличии), даты рождения, номера и серии паспорта или заменяющего его документа, адреса места жительства и направляются 
главе  округа.

2.4. Решение о проведении схода либо об отклонении инициативы граждан о проведении схода должно быть принято в течение три-
дцати дней со дня поступления главе  округа подписных листов. 

Уведомление о принятом решении направляется лицу, осуществлявшему сбор подписей, почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо вручается под роспись.

2.5. Решение об отклонении инициативы граждан принимается главой  округа в следующих случаях:
1) непредставления подписных листов;
2) неисполнения требований к оформлению подписных листов, указанных в пунктах 2.2 – 2.3 настоящего Положения;
3) если вопрос, выносимый на сход, находится за пределами полномочий схода;
4) если вопрос, выносимый на сход, противоречит федеральному и областному законодательству, Уставу  округа, настоящему Поло-

жению.
В уведомлении об отклонении инициативы граждан должны быть указаны основания, предусмотренные настоящим пунктом.
2.6. Решение о проведении схода принимает глава округа посредством принятия постановления администрации   округа.
В постановлении администрации  округа о проведении схода граждан указываются:
1) проект повестки проведения схода граждан;
2) время и место проведения схода граждан;
3) председательствующий и секретарь схода граждан;
4) докладчики, содокладчики (при наличии) на сходе граждан;
5) населенный пункт (часть населенного пункта), в котором проводится сход граждан.
Одновременно с постановлением администрации  округа о проведении схода граждан готовится список жителей населенного пункта 

(части населенного пункта), имеющих право участвовать в сходе (приложение № 2 к настоящему Положению).
2.7. Сходом граждан может быть принято решение о включении  

в повестку иных вопросов. Такое решение считается принятым, если за их включение проголосовало не менее половины граждан, присутствующих 
на сходе.

Если сход проводится по инициативе граждан, в повестку  
в обязательном порядке включаются вопросы, внесенные инициаторами схода. Указанные вопросы рассматриваются в первоочередном порядке.

2.8. Постановление администрации  округа о проведении схода граждан подлежит официальному опубликованию в газете «Белозерье» и раз-
мещению на официальном сайте  округа не позднее чем за десять дней до даты проведения схода граждан.

2.9. Постановление администрации  округа о проведении схода граждан является официальным извещением о времени и месте проведения 
соответствующего схода граждан, если иное не предусмотрено федеральным законодательством и законодательством области. 2.10. Жители 
населенного пункта округа  (либо части его территории), обладающие избирательным правом, участвуют в сходе граждан непосредственно.

Каждый гражданин имеет один голос. Участие в сходе граждан является свободным и доброволь-
ным. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на участие или неучастие граждан в сходе,  
а также на их свободное волеизъявление.

Граждане допускаются к участию в сходе граждан, если они внесены  
в список жителей населенного пункта округа, имеющих право на участие в сходе.

На сход допускаются также без права голоса другие граждане, изъявившие желание участвовать в сходе.
2.11. Перед открытием схода граждан проводится регистрация  

его участников путем проставления подписи гражданами в списке, указанном в пункте 2.6 настоящего Положения. 
При отсутствии гражданина, внесенного в список, указанный в пункте 2.6 настоящего Положения, на сходе граждан, секретарем 

схода граждан в графе для постановки подписи ставится прочерк.
2.12. На сходе председательствует глава округа или иное уполномоченное им лицо.
2.13. Председательствующий на сходе граждан:
1) оглашает вопрос, вынесенный на сход граждан, и план проведения схода граждан;
2) дает слово докладчикам и содокладчикам, которые доводят до сведения граждан, суть вопроса, вынесенного на сход граждан;
3) дает слово гражданам из числа приглашенных на сход граждан (специалистам, экспертам и т.п.);
4) дает слово гражданам, желающим выступить на сходе граждан по вопросу, вынесенному на сход граждан;
5) проводит голосование по вопросу, вынесенному на сход граждан.
2.14. Секретарь ведет протокол схода и  готовит заключение о результатах проведения схода граждан, обеспечивает достоверность 

отраженных в указанных документах сведений.
2.15. В протоколе схода граждан указываются:
1) дата и место проведения схода граждан;
2) общее число граждан, проживающих на территории населенного пункта  округа (либо части его территории) и имеющих право 

принимать участие в сходе граждан;
3) количество присутствующих, имеющих право на участие в сходе;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность председательствующего на сходе граждан, секретаря схода граждан;
5) повестка схода граждан;
6) краткое содержание выступлений;
7) результаты голосования и принятые решения.
2.16. Протокол схода граждан оформляется секретарем схода граждан в течение трех дней со дня окончания схода граждан.
Протокол схода граждан подписывается лицом, председательствующим на сходе граждан, и секретарем схода граждан. 
К протоколу прикладывается список участников схода граждан.
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ СХОДА ГРАЖДАН

3.1. Решение схода граждан принимается открытым голосованием. Решение схода граждан считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины участников схода.

3.2. Решения, принятые на сходе граждан, оформляются заключением о результатах проведения схода граждан.
3.3. В заключении о результатах проведения схода граждан указывается: 
1) дата проведения схода граждан, время их начала и окончания, место проведения схода граждан;
2) вопрос, вынесенный на сход граждан;
3) данные об опубликовании постановления  администрации округа о проведении схода граждан;
4) инициалы, фамилии председательствующего на сходе граждан, секретаря схода граждан, их должности;
5) количество голосов участников схода граждан, поданных в поддержку и противпо вопросу, вынесенному на сход граждан.
3.4. Заключение о результатах проведения схода граждан оформляется секретарем схода граждан в течение пяти дней со дня окон-

чания схода граждан.
Заключение о результатах проведения схода граждан подписывается лицом, председательствующим на сходе граждан, и секрета-

рем схода граждан. 
Заключение о результатах проведения схода граждан подлежит официальному опубликованию в газете «Белозерье»  и разме-

щению на официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» округа в течение 10 дней со дня его 
подписания.

В случае проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по 
вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта один экземпляр заключения о результатах 
проведения схода граждан направляется в Представительное Собрание  округа в течение десяти дней со дня его подписания.

3.5. Органы местного самоуправления  округа обеспечивают исполнение решений, принятых на сходах граждан. 
3.6. Решение, принятое на сходе граждан, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения на сходе граждан 

либо быть обжаловано в судебном порядке.
3.7. Неисполнение решений, принятых на сходах граждан, влечет установленную действующим законодательством ответствен-

ность. 

 Приложение № 1
к Положению о сходах граждан 

в Белозерском муниципальном округе 
Вологодской области  

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
 
Мы,  нижеподписавшиеся,  поддерживаем  инициативу   проведения _________________________схода граждан с формулировкой во-

проса:

____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
 

№п/п

Фамилия,
имя,  
отчество
(последнее –
 при наличии)

Дата  
рождения

Адрес места 
жительства

Серия, номер 
паспорта или 
заменяющего 
его документа

Дата  
подписи Подпись

Подпись о согласии 
на обработку 
персональных данных 
в соответствии 
с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»*

       
       

 

Подписной лист удостоверяю ______________________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения,

________________________________________________________________________________

место жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его

________________________________________________________________________________

документа лица, собиравшего подписи)
 
         ____________________________
                                                                                                           (подпись и дата)

*Подпись удостоверяет согласие гражданина на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
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уничтожение, удаление) администрацией Белозерского  муниципального округа Вологодской области (адрес:Вологодская область, г. 
Вологда, ул. Пушкинская, д. 24) вышеуказанных персональных данных в целях регистрации в качестве участника схода граждан по во-
просу _____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________, со дня его подписания до дня письменного отзыва данного согласия в соответствии с действу-
ющим законодательством

Приложение № 2
к Положению о сходах граждан 

в Белозерском муниципальном округе 
Вологодской области  

СПИСОК
 

жителей  ___________________________  Белозерского  муниципального округа,

присутствующих на сходе граждан   «___» _________________ 20___ года

 

№
п/п

Фамилия,
имя,  
отчество
(последнее –
 при наличии)

Дата  
рождения

Адрес места 
жительства

Серия, номер 
паспорта или 
заменяющего 
его документа

Дата  
подписи

Подпись

Подпись о согласии 
на обработку 
персональных данных в 
соответствии
с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года
 № 152-ФЗ 
«О персональных 
данных»*

       

   
 

   

   
 

   

 

 Председательствующий на сходе граждан   _________   _____________________
                                                                                            (подпись)   (расшифровка подписи)

)

Секретарь схода граждан                              _________   ______________________
                                                                                      (подпись)   (расшифровка подписи)

*Подпись удостоверяет согласие гражданина на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, удаление) администрацией Белозерского муниципального округа Вологодской области (адрес:Вологодская область, г. 
Вологда, ул. Пушкинская, д. 24) вышеуказанных персональных данных в целях регистрации в качестве участника схода граждан по во-
просу _____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________, со дня его подписания до дня письменного отзыва данного согласия в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Пояснительная записка 
к проекту решения Представительного Собрания Белозерского  муниципального округа 

«Об утверждении Положения о сходах граждан
 в Белозерском  муниципальном округе Вологодской области»

Проект решения «Об утверждении Положения о сходах граждан 
в Белозерском муниципальном округе Вологодской области» разработан 
в соответствии со ст. 3, 25.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», ст. 13 Устава Белозерского  муниципального округа,  в целях обеспечения многообразия форм 
участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Белозерского муниципального округа Вологод-
ской области.

Проектом решения предлагается утвердить Положение, котороеурегулирует порядок инициирования, назначения, подго-
товки, проведения и установления результатов сходов граждан, проживающих на территории Белозерского  муниципального 
округа.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 09.12.2022№ 98

Об утверждении Положения об оплате труда должностных лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления Белозерского муниципального округа Вологодской области

  В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с последующими дополнениями и изменениями, законом 
Вологодской области от 06.05.2022 № 5120-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Белозерского  муниципаль-
ного 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          
 РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об оплате труда должностных лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоу-

правления Белозерского муниципального округа Вологодской области согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Белозерского муниципального района Вологодской области, нор-

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года, подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на 
официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  Председатель  Представительного Собрания округа:          И.А.Голубева
  Глава округа:              Д.А.Соловьев            

 

УТВЕРЖДЕНО
решением Представительного Собрания округа

от______________________№_________

                                          

 (Приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда должностных лиц, замещающих муниципальные должности 

в органах местного самоуправления Белозерского муниципального округа Вологодской области (далее – Положение)

1.Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Белозерского муниципального округа Вологодской 
области и регулирует оплату труда должностных лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Белозерского муниципального округа Вологодской области (далее – должностные лица, замещающие муниципальные должности).

 Оплата труда должностных лиц, замещающих муниципальные должности,  производится за счет средств бюджета округа.

2.Денежное содержание должностных лиц, замещающих муниципальные должности

2.1. Оплата труда должностных лиц, замещающих муниципальные должности, производится в виде денежного содержания, яв-
ляющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности 
по замещаемым ими муниципальным должностям. 

2.2. Денежное содержание должностных лиц, замещающих муниципальные должности, состоит из должностного оклада в со-
ответствии с замещаемой ими муниципальной должностью (далее-должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат (далее-дополнительные выплаты), определяемых настоящим Положением.

 2.3. К дополнительным выплатам, входящим в состав денежного содержания должностных лиц, замещающих муници-
пальную должность, относятся:

 1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (стаж замещения муниципальных должностей);
 2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
 3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности;
 4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
 5) ежемесячное денежное поощрение;
 6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
 7) материальная помощь;
 8) иные дополнительные выплаты в соответствии с федеральным законодательством, законами области и муниципальны-

ми правовыми актами.
 2.4. На денежное содержание начисляется районный коэффициент в соответствии с действующим законодательством.
 2.5. Размеры должностных окладов должностных лиц увеличиваются (индексируются)  одновременно с индексацией 

должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления округа.
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3.Оплата труда должностных лиц,  замещающих муниципальные должности

 3.1. Должностной оклад должностных лиц, замещающих муниципальные должности, устанавливается в следующих раз-
мерах:

Наименование должности Размер 
должностного оклада в рублях

Глава округа 24414

Председатель Представительного Собрания округа 15845

Председатель контрольно-счетной комиссии округа 15845

Аудитор контрольно-счетной комиссии округа 10026

3.2. Дополнительные выплаты, входящие в состав денежного содержания должностных лиц, замещающих муниципальные долж-
ности,  устанавливаются в следующих размерах:

 1)ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (стаж замещения муниципальных должностей) при стаже, ис-
числяемом в соответствии с Законом области от 02.04.1997 года № 144-ОЗ аналогично для лиц замещающих государственные 
должности, в размерах:

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;
от 15 лет до 20 лет – 30 процентов должностного оклада;
свыше 20 лет – 40 процентов должностного оклада 
в порядке, установленном в соответствии  с приложением 1 к настоящему Положению.
В случае если стаж главы округа составляет менее 20 лет, ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет главе 

округа устанавливается независимо от стажа работы в размере 30 процентов;
 2)ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - в 

размере, определяемом в соответствии с действующим законодательством;
 3)ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности – в размере до 100 процентов долж-

ностного оклада в порядке, установленном в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению;
 4)премии за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере не более пяти денежных содержаний в год в поряд-

ке, установленном в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению;
 5)ежемесячное денежное поощрение в размере до 300 процентов, установленное  муниципальным правовым актом пред-

ставителя работодателя (нанимателя) в пределах фонда оплаты труда, в порядке, установленном в соответствии с приложением 4 
к настоящему Положению;

 6)материальная помощь - в размере двух должностных окладов в год в порядке, установленном в соответствии с прило-
жением 5 к настоящему Положению;

 7)единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  - в размере одного должностного 
оклада в год, в порядке, установленном в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению. 

               4.Особые права

В случае уменьшения денежного содержания при переходе на новые условия оплаты труда, за должностными лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, размер денежного содержания, установленный им до вступления в силу настоящего Положе-
ния, сохраняется на время замещения ими указанных должностей в пределах установленного фонда оплаты труда соответствую-
щего органа местного самоуправления.

Сохраненное денежное содержание выплачивается впредь до возникновения у должностных лиц права на получение должност-
ного оклада большего размера вследствие его увеличения (индексации) в установленном порядке либо замещения ими другой 
муниципальной должности.

Приложение 1
к Положению об оплате труда        

должностных лиц, 
 замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Белозерского муниципального округа 

Вологодской области
   

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях выплаты ежемесячных надбавок к должностным окладам за выслугу лет должностным лицам, 

замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления Белозерского муниципального округа 
Вологодской области

1.  Общие положения
 Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в связи с выплатой ежемесячных надбавок к должностным 
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окладам за выслугу лет должностным лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления Бе-
лозерского муниципального округа Вологодской области (далее – должностные лица, замещающие муниципальные должности) и 
исчислением стажа должностным лицам по замещаемым муниципальным должностям.

 Выплата ежемесячных надбавок за выслугу лет производится дифференцированно в зависимости от стажа работы, даю-
щего право на получение этой надбавки.

2. Исчисление стажа работы, дающего право  
на получение надбавок за выслугу лет

         Стаж должностных лиц, замещающих муниципальные должности, дающий право на получение ежемесячной надбавки за 
выслугу лет, исчисляется в порядке, аналогичном установленном законом области от 02.04.1997 № 144-ОЗ «О периодах трудовой 
деятельности, включаемых в стаж государственной и муниципальной службы лицам, замещающим государственные и муници-
пальные должности, должности государственных служащих и муниципальные должности муниципальной службы Вологодской об-
ласти» (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет
3.1. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада должностного лица, замещающего муниципальную 

должность, без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.
3.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
3.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение разме-

ра этой надбавки.
Если у должностного лица, замещающего муниципальную должность, право на назначение или изменение размера надбавки 

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

В том случае, если у должностного лица, замещающего муниципальную должность, право на назначение или изменение разме-
ра надбавки за выслугу лет наступило в период обучения, при переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы 
в учебном учреждении, в случаях, когда за слушателем сохраняется средняя заработная плата, и в других аналогичных случаях, при 
которых за работником сохраняется средний заработок, ему устанавливается указанная надбавка с момента наступления этого 
права и производится соответствующий перерасчет среднего заработка.

3.4. Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет производится на основании  муниципального правового акта представи-
теля работодателя (нанимателя). 

3.5. При увольнении должностного лица, замещающего муниципальную должность, надбавка за выслугу лет начисляется про-
порционально отработанному времени.

4. Порядок установления стажа, 
дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет

4.1. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет должностным лицам, замещающим муниципальные долж-
ности, определяется комиссией по установлению ежемесячных надбавок к должностным окладам за выслугу лет, состав которой 
утверждается главой округа.

4.2. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 
является трудовая книжка.     

              

Приложение 2
к  Положению об оплате труда        должностных лиц, 

 замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления

 Белозерского муниципального округа 
Вологодской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях выплаты ежемесячных надбавок к должностным окладам должностных лиц, замещающих муниципальные 

должности в органах местного самоуправления Белозерского муниципального округа Вологодской области за особые условия 
деятельности

1.Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

деятельности (далее – ежемесячная надбавка) должностных лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления Белозерского муниципального округа Вологодской области (далее – должностные лица, замещающие муници-
пальные должности).

2.Размер ежемесячной надбавки и критерии ее установления

1.Ежемесячная надбавка устанавливается и выплачивается должностным лицам, замещающим муниципальные должности, из 
фонда оплаты труда в размерах, установленных подпунктом 3 пункта 3.2. Положения об оплате труда должностных лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в органах местного самоуправления Белозерского муниципального округа Вологодской области. 

2.Основными критериями для установления конкретных размеров ежемесячной надбавки являются:
-сложность, срочность выполняемой работы;
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-компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
-качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности;
-наличие переработки сверх нормальной продолжительности рабочего дня.
3.Ежемесячная надбавка, установленная в соответствии с настоящим Положением, выплачивается одновременно с выплатой 

денежного содержания за соответствующий месяц.

                      Приложение 3
к  Положению об оплате труда        должностных лиц, 

замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления 

Белозерского муниципального округа
 Вологодской области 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий должностным лицам, замещающим 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Белозерского муниципального округа Вологодской области

Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий (дополнительного денежного поощрения) производится с 
целью материального стимулирования отдельных сторон служебной деятельности должностных лиц за:

-исполнение служебных заданий особой важности и сложности; 
-внесение рациональных предложений по совершенствованию работы органов местного самоуправления;
 -большой личный вклад в общие результаты работы органов местного самоуправления;
 -достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц.
Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий производится за счет планового фонда оплаты труда.
Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий может производиться единовременно,  а также по результатам 

работы за полугодие и год. 
Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий производится на основании муниципального правового акта 

органа местного самоуправления округа.

Приложение 4
к  Положению об оплате труда        должностных лиц, 

 замещающих муниципальные должности
 в органах местного самоуправления

 Белозерского муниципального округа 

Вологодской области 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты ежемесячного денежного поощрения должностным лицам, замещающим муниципальные должности в ор-

ганах местного самоуправления Белозерского муниципального округа Вологодской области

1. Общие положения
1.1. Положение вводится в целях стимулирования профессиональной служебной деятельности должностных лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Белозерского муниципального округа Вологодской области (да-
лее - должностные лица, замещающие муниципальные должности),  в выполнении своих должностных обязанностей, повышения 
эффективности и качества работы, ответственности за ее исполнение.

1.2. Выплата ежемесячного денежного поощрения должностных лиц производится:
-за своевременное и качественное исполнение обязанностей, предусмотренных полномочиями;
-за своевременное и качественное исполнение заданий и поручений Главы округа.  
1.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится за счет и в пределах установленного фонда оплаты труда, в 

составе которого предусматриваются средства на выплату ежемесячного денежного поощрения.

2. Порядок начисления ежемесячного денежного поощрения
2.1.  Ежемесячное денежное поощрение начисляется за истекший месяц.
2.2. Должностным лицам, замещающим муниципальные должности, проработавшим неполный месяц в связи с переходом на 

другую работу, поступлением в учебное заведение, выходом на пенсию, увольнением по сокращению штатов, нетрудоспособно-
стью или по другим уважительным причинам, ежемесячное денежное поощрение выплачивается пропорционально отработанному 
времени.

 2.3. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в следующем месяце одновременно с выплатой заработной платы.      
   

Приложение 5
к  Положению об оплате труда      

  должностных лиц,  
замещающих муниципальные должности 

в органах местного самоуправления 
Белозерского муниципального округа Вологодской области
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты материальной помощи должностным лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Белозерского муниципального округа Вологодской области

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в целях дополнительной социальной защиты должностных лиц местного самоуправления, 

замещающих муниципальные должности (далее - должностные лица, замещающие муниципальные должности).

2.  Условия выплаты материальной помощи
2.1.Материальная помощь должностным лицам, замещающим муниципальные должности, выплачивается в размере двух долж-

ностных окладов в год.
Периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет в период для исчисления материаль-

ной помощи не включаются.
2.2. При определении суммы материальной помощи в расчет принимаются оклады, получаемые на день подписания распоряже-

ния (приказа) представителем работодателя (нанимателя).
2.3. При изменении должностного оклада в течение календарного года – выплата материальной помощи производится из рас-

чета среднего годового должностного оклада. Если изменение должностного оклада произошло в течение месяца, то в расчет 
принимается размер среднемесячного должностного оклада пропорционально отработанным дням.

2.4. Выплата материальной помощи работникам, уволенным в соответствии со  ст.77 ТК РФ производится за фактически отрабо-
танное время, при условии подачи ими заявления о выплате материальной помощи до даты увольнения.

2.5. Материальная помощь не выплачивается:
- должностным лицам, уволенным из органов местного самоуправления и получившим материальную помощь при увольнении 

и в этом же году поступившим снова на должность муниципальной службы или на муниципальную должность в орган местного са-
моуправления округа.

2.6. Если должностному лицу, замещающему муниципальную должность, материальная помощь была оказана ранее, то при 
увольнении выплаченная сумма не подлежит удержанию.

3.  Порядок выплаты материальной помощи
3.1. Выплата материальной помощи производится на основании заявления должностного лица, замещающего муниципальную 

должность.
3.2. Материальная помощь выплачивается на основании правового акта представителя работодателя (нанимателя).
3.3. На сумму материальной помощи начисляется районный коэффициент в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Материальная помощь учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.

4. Источники финансирования
Выплата материальной помощи, указанной в п.2.1. настоящего Положения производится за счет фонда оплаты труда  органа 

местного самоуправления. 
                                                                                      

Приложение  6
к  Положению об оплате труда       

 должностных лиц,  
замещающих муниципальные должности

 в органах местного самоуправления 
Белозерского муниципального округа

                                                                                         Вологодской области 

                                       

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях и порядке  единовременной выплаты при предоставлении отпуска должностным лицам,

 замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления
 Белозерского муниципального округа Вологодской области

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в целях дополнительной социальной защиты должностных лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в органах местного самоуправления Белозерского муниципального округа Вологодской области 

2. Условия выплаты единовременной выплаты

  2.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается в размере одного долж-
ностного  оклада в календарный год за фактически отработанное время.

       2.2. Единовременная выплата не выплачивается:
- должностным лицам, уволенным из органов местного самоуправления и получившим единовременную выплату при увольне-

нии и в этом же году поступившим снова на должность муниципальной службы или на муниципальную должность в орган местного 
самоуправления.

3.  Порядок выплаты единовременной выплаты



37Официальный вестник   №38 (114)   15 декабря  2022 года

3.1. Единовременная выплата к очередному отпуску выплачивается  по заявлению работника вместе с выплатой отпускных.
3.2. Единовременная выплата производится на основании муниципального правового акта органа местного самоуправления 

округа.
3.3. В случае если должностное лицо не использовало в течение года свое право на отпуск, данная единовременная выплата 

производится в конце года.
3.4. Должностное лицо, которое не отработало полного календарного года в связи с приемом на работу или увольнением в 

течение календарного года, имеет право на единовременную выплату в размере, пропорциональном количеству полных месяцев, 
отработанных в этом году.

Если должностному лицу единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска была оказана ра-
нее, то при увольнении выплаченная сумма не подлежит удержанию.

3.5. На сумму единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска начисляется районный коэф-
фициент.

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

4. Источники финансирования
Единовременная выплата, указанная в п.2.1. настоящего Положения производится за счет фонда оплаты труда  органа местного 

самоуправления.

Приложение 2
к решению 

Представительного Собрания
                                                                            округа от ___________№___

1.  Решения Представительного Собрания Белозерского муниципального района:
- от 30.10.2019 № 78 «Об утверждении Положения об оплате  труда должностных лиц местного самоуправления, заме-

щающих муниципальные должности», от 26.11.2019  № 91 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания 
района от 30.10.2019 № 78», от 23.12.2019  № 106 «О внесении дополнения в решение Представительного Собрания района от 
30.10.2019 № 78», от 27.12.2021  № 100 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания района 
от 30.10.2019 № 78», от 20.09.2022  № 14 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания рай-
она от 30.10.2019 № 78»;  от 17.11.2022  №72 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания 
района от 30.10.2019 № 78».

2.  Решения Совета сельского поселения Антушевское:
- от 30.06.2022 № 20 «Об утверждении Положения об оплате труда должностных лиц местного самоуправления, замещаю-

щих   муниципальные    должности в     сельском       поселении     Антушевское»;
   
 3. Решения Совета сельского поселения Артюшинское:
- от 28.09.2015 № 17 «Об утверждении Положения об оплате труда должностных лиц местного самоуправления, замещаю-

щих муниципальные должности сельского поселения Артюшинское», от 13.02.2019 №  2 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета поселения от 28.09.2015 № 17», от 30.01.2020 №  3 «О внесении изменения в решение Совета поселения от 
28.09.2015  № 17».

  
 4. Решения Совета Глушковского сельского поселения:
-от 20.04.2018№12 «Об утверждении Положения об оплате труда Главы Глушковского сельского поселения»;
-от 24.12.2018 № 45 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 20.04.2018 №13»;
-от 20.04.2018№3 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Глушковского сельского поселе-

ния»; 
-от 30.01.202 № 2 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 20.04.2018 № 13»;
-от 29.10.2021№ 41 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 20.04.2018 № 12».
 
 5. Решения Совета Куностьского сельского поселения:
- решения Совета Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района от 05.03.2018 № 6 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда Главы Куностьского сельского поселения», от  30.01.2019  № 3 «О внесении изменений в 
решение Совета поселения от 05.03.2018 № 6»,  от  20.03.2019 № 12 «О внесении изменения в решение Совета поселения от 
05.03.2018 № 6»;

  6. Решения Совета Шольского сельского поселения:
- решения Совета Шольского сельского поселения Белозерского муниципального района от 24  апреля  2017 года № 19 «Об 

утверждении Положения об оплате труда должностных лиц местного самоуправления, замещающих муниципальные должно-
сти в Шольском сельском  поселении», от 28 февраля  2019  года № 5 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
поселения от 24.04.2017 № 19», от  28 января 2020  года № 2 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселе-
ния от 24.04.2017 № 19».
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

От 09.12.2022 № 99
    Об       утверждении     Положения     об     оплате   труда     работников,    осуществляющих        техниче-

ское     обеспечение      администрации    сельского поселения Антушевское

 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
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

администрации сельского поселения Антушевское 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-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель  Представительного Собрания  округа:              И.А. Голубева
Заместитель Главы сельского поселения Антушевское:         Г.В.Магаева                                                                          

Приложение
                                                                                                   к решению Представительного 

                                                                             Собрания округа
                                                                                     от ___________ №___

                                                                 
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение определяет размеры и порядок оплаты труда работников, осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности администрации сельского поселения Антушевское (далее по тексту - администра-
ция поселения).

 1.2. Оплата труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации посе-
ления за счет средств бюджета сельского поселения.

2. Оплата труда

2.1. Оплата труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации поселе-
ния состоит из месячного оклада (далее - оклад), а также из ежемесячных дополнительных выплат (далее - допол-
нительные 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 
обеспечение 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 законода-

тельством.

3. Порядок и условия выплаты надбавки за стаж работы

3.1. Ежемесячная надбавка к окладу за стаж работы  выплачивается следующим работникам, осуществляющим 
техническое 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;
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- 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 работ-

никам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности администрации поселения, включаются периоды 
работы в органах местного самоуправления поселения; периоды военной службы в порядке, установленном феде-
ральным законом, периоды службы в органах внутренних дел, органах безопасности, налоговой полиции, таможен-
ных органах, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, 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, исчис-
ляется 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 
должностному окладу за выслугу лет, является трудовая книжка.

Решение комиссии по установлению ежемесячных надбавок к должностным окладам за выслугу лет оформляется 
протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии.

Ответственность за своевременный пересмотр стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбав-
ки 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 инструкци-

ей;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.
4.4. Начисление премии производится ежемесячно за фактически отработанное время и выплачивается в сроки 

выплаты заработной платы.

5. Ежемесячная надбавка за интенсивность
 и напряженность

5.1. Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность устанавливается следующим категориям работ-
ников:

- эксперт,
5.2. Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность производится за напряженность в труде и интен-

сивность 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 
выплачивается за фактически отработанное время в течение месяца на основании распоряжения (приказа)  адми-
нистрации сельского поселения Антушевское.

6. Условия выплаты единовременной выплаты при предоставлении отпуска

6.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается в размере 
одного 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 выпла-
та производится в конце года.

6.3. Работник, 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 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 окла-
дов в год.

Работникам, заключившим в текущем году трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой до-
говор 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 исчисле-
ния материальной помощи не включаются.

        7.2. При изменении должностного оклада в течение календарного года выплата материальной помощи произ-
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водится 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 объ-

еме,   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 эффек-

тивного 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 отработан-
ному 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 деятельно-
сти администрации поселения,  сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусма-
триваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

- ежемесячная надбавка к окладу за стаж работы (эксперта) - исходя из фактически установленных процентов от 
оклада 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 

поселения 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 правовы-

ми 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 адми-

нистрации поселения индексируются  постановлением (приказом) администрации поселения в размере, не превы-
шающем 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                                                                                                         

                              
РАЗМЕРЫ

МЕСЯЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

Наименование должностей Размеры месячных должностных окладов, руб.

Эксперт 9233.00
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                                                            РЕШЕНИЕ  

От 09.12.2022№102
О    внесении     изменений    в  решение    Представительного   Собрания   

  Белозерского муниниципального            округа   от    20.09.2022 №5   
«О создании   Представительного Собрания  Белозерского   муниципального округа  Вологодской     области»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 06.05.2022 №5122-ОЗ «О преобразовании 
всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наде-
лении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Белозер-
ского муниципального округа Вологодской области», решением Представительного Собрания Белозерского муниципального 
округа Вологодской области от 20.09.2022 №2 «Об избрании председателя Представительного Собрания Белозерского муни-
ципального округа Вологодской области»

Представительное Собрание Белозерского муниципального округа          
РЕШИЛО:

1. Внести в решение Представительного Собрания Белозерского муниципального округа Вологодской области от 
20.09.2022 №5 «О создании Представительного Собрания Белозерского муниципального округа Вологодской области» сле-
дующие изменения:

1.1.пункт 2 решения исключить;
1.2. абзац второй пункта 3 изложить в новой редакции:
         «возложить исполнение полномочий председателя Представительного Собрания Белозерского муниципального района 

(ОГРН 1033500790894, ИНН 3503004590) на Голубеву Ирину Александровну,  включая полномочия по осуществлению обще-
го руководства аппаратом Представительного Собрания Белозерского муниципального района, проведению организацион-
но-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией Представительного Собрания Белозерского муниципального района, 
на срок до завершения процедуры реорганизации Представительного Собрания Белозерского муниципального района»;

        1.3. дополнить решение абзацем 4 пункта 5 следующего содержания:
        «о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесе-

нии изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц».  
       1.4. пункт 7 изложить в новой редакции «Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликова-

нию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

        
 Председатель  Представительного Собрания округа:                                    И.А.Голубева

  Глава округа:             Д.А.Соловьев                                                                          
                                                                  

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От  09.12.2022  №95

О внесении изменения в решение 
Представительного       Собрания   Белозерского     муниципального 

округа от 17.10.2022 № 23

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Фе-дерации», решением Представительного Собрания Белозерского муници-пального округа от 12.10.2022 
№ 18 «О создании администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области», статьей 28 Устава округа, 

Представительное Собрание Белозерского муниципального округа   
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Представительного Собрания Белозерского муниципального округа от 17.10.2022 № 23 «Об утверж-

дении структуры администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области» изменение, изложив её в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Белозе-рье» и размещению на официальном сайте Белозерского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Представительного Собрания  округа:                                     И.А. Голубева
Глава округа:                Д.А. Соловьев                                                                                
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Приложение                                        
к решению Представительного 

Собрания округа 
                                                                                                                                                                                                                         от  _____________ № ____ 

Структура администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области

«Официальный вестник Белозерского муниципального района»
приложение к районной газете «Белозерье» от 15.12.2022 года №38 (114) (часть 2) 

Данный номер размещен на сайте газеты «Белозерье» belsmi.ru

Учредитель:
Автономная некоммерческая 
организация «Редакционно-

издательский комплекс 
«Белозерье».

Главный редактор
С.В. Онегина.

Адрес редакции и издателя: 161200 г. Белозерск, ул. Дзержинского, 47.
Телефоны: редактор - 2-12-56, корреспонденты - 2-26-18, прием объявлений, бухгалтерия тел/факс 2-12-58; 
e-mail: belozeriegazeta@ mail. ru; rikbel@rambler. ru.
Индекс 51002. 
Печать офсетная. Отпечатано в АНО «Редакционно-издательский комплекс «Белозерье». 161200 г. Белозерск, 
Дзержинского, 47.
Распространяется бесплатно в администрациях поселений, редакции газеты. 12+  Тираж 999.


	Par318
	Par381
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	P68
	_GoBack
	P39
	_GoBack

