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Итоговый документ  

публичных слушаний 

 

 

г. Белая Холуница 

Кировская область                                                                         10.01.2023 

 

Публичные слушания назначены: 

Публичные слушания назначены решением Белохолуницкой районной Ду-

мы от 16.12.2022 № 104 «О рассмотрении проекта решения о внесении из-

менений и дополнений в Устав Белохолуницкого муниципального района и 

назначении публичных слушаний по проекту изменений в Устав Белохолу-

ницкого муниципального района и назначении публичных слушаний по 

проекту изменений в Устав района». 

Тема публичных слушаний: 

Обсуждение проекта изменений в Устав муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области.Решение  Белохо-

луницкой районной Думы от 16.12.2022 № 104«О рассмотрении проекта 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого 

муниципального района и назначении публичных слушаний по проекту из-

менений в Устав Белохолуницкого муниципального района и назначении 

публичных слушаний по проекту изменений в Устав района», опубликова-

но на официальном сайте органов местного самоуправления муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области в сети «Интернет» на едином Интернет - портале 

https://beloxoluniczkij-r43.gosweb.gosuslugi.ru/22.12.2022 года. 

Текст проекта изменений в Устав района опубликован в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области № 12от 30.12.2022. 

Инициатор публичных слушаний: Белохолуницкая районная Дума 

Дата проведения публичных слушаний:10.01.2023 

№
 в

о
п

р
о

са
 

Вопросы, вынесенные 

на обсуждение 

№ 

ре-

ко-

мен-

да-

ции 

Предложения и рекоменда-

ции экспертов 

Предложение 

вынесено 

(поддержано) 

При-

ме-

ча-

ния 

1.  Обсуждение проекта 

изменений в Устав му-

ниципального образо-

вания Белохолуницкий 

муниципальный район  

1 Дополнить изменения: при-

знать утратившей силу ста-

тью 36 Устава района «Из-

бирательная комиссия му-

ниципального района» 

Предложение 

поддержано 

 

 

Решили: 

1. Вынести на рассмотрение Белохолуницкой районной Думы 

опубликованный проект изменений в Устав района с предложенным допол-

нением.  

2. Рекомендовать Белохолуницкой районной Думе принять изме-

нения в Устав района. 

https://beloxoluniczkij-r43.gosweb.gosuslugi.ru/
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3. Опубликовать результаты публичных слушаний в Информаци-

онном бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области. 

 

Председательствующий: 

________________________ Т.А.Телицина 

Секретарь: 

________________________Т.В.Кузнецова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2022                   № 600-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации Белохо-

луницкого  муниципального района от 24.10.2019 № 579-П 

Руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального                  

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 24.10.2019 № 579-П                        

«О наделении полномочиями по размещению и предоставлению ин-

формации на едином портале бюджетной системы Российской Феде-

рации», исключив в пункте 1 слова «городское и». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  под-

писания.  

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2022                   № 602-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финанса-

ми муниципального образования и регулирование межбюджетных от-

ношений» на 2019-2030 годы» (с изменениями, внесенными постанов-

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

24.01.2019 № 28-П, от 14.06.2019 № 329-П, от 12.07.2019 № 396-П, от 

16.08.2019 № 449-П, от 11.10.2019 № 541-П, от 20.11.2019 № 621-П, от 

23.01.2020 № 43-П, от 18.02.2020 № 112-П, от 26.05.2020 № 259-П,  от 

21.07.2020 № 344-П, от 17.08.2020 № 393-П, от 15.10.2020 № 488-П, от 

01.12.2020 № 585-П, от 12.01.2021 № 16-П, от 15.02.2021 № 110-П, от 

17.03.2021 № 175-П, от 13.05.2021 № 250-П, от 13.07.2021 № 384-П, от 

05.10.2021 № 448-П, от 24.11.2021 № 518-П, от 12.01.2022 № 14-П, от 

08.02.2022 № 69-П, от 25.02.2022 № 104-П, от 01.04.2022 № 161-П, от 

22.04.2022 № 193-П, от 09.06.2022 № 271-П, от 23.08.2022 № 407-П, от 

06.10.2022 № 464-П, от 14.11.2022 № 515-П), утвердив изменения в 

муниципальной программе «Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений» на 2019-
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2030 годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложе-

нию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  администрацией  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 26.12.2022 № 602-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2019-2030 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем фи-

нансового обеспечения муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объем финансового обеспе-

чения муниципальной  про-

граммы     

общий объем финансирования муниципальной программы – 

487 638,06 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 

2020 – 32 153,97 тыс. рублей; 

2021 – 37 001,54 тыс. рублей; 

2022 – 40 579,98 тыс. рублей; 

2023 – 46 854,50 тыс. рублей; 

2024 – 48 698,90 тыс. рублей; 

2025 – 54 960,50 тыс. рублей; 

2026 – 39 508,70 тыс. рублей; 

2027 – 39 508,70 тыс. рублей; 

2028 – 39 508,70 тыс. рублей; 

2029 – 39 508,70 тыс. рублей; 

2030 – 39 508,70  тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 40 624,92 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 – 3 520,13 тыс. рублей; 

2020 – 3 623,94 тыс. рублей; 

2021 – 3 835,23 тыс. рублей; 

2022 – 3 261,86 тыс. рублей; 

2023 – 3 369,76 тыс. рублей; 

2024 – 3 365,00 тыс. рублей; 

2025 – 3 384,00 тыс. рублей; 

2026 – 3 253,00 тыс. рублей; 

2027 – 3 253,00 тыс. рублей; 

2028 – 3 253,00 тыс. рублей; 

2029 – 3 253,00 тыс. рублей; 

2030 – 3 253,00 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 – 1 118,20 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 445 894,94 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 – 25 206,84 тыс. рублей; 

2020 – 28 530,03 тыс. рублей; 
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2021 – 33 166,31 тыс. рублей; 

2022 – 37 318,12 тыс. рублей; 

2023 – 43 484,74 тыс. рублей; 

2024 – 45 333,90 тыс. рублей 

2025 – 51 576,50 тыс. рублей; 

2026 – 36 255,70 тыс. рублей; 

2027 – 36 255,70 тыс. рублей; 

2028 – 36 255,70 тыс. рублей; 

2029 – 36 255,70 тыс. рублей; 

2030 – 36 255,70 тыс. рублей». 

 2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы в 2019 – 2030 годах составит                              

487 638,06 тыс. рублей, из них: 2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 2020 – 

32 153,97 тыс. рублей; 2021 – 37 001,54 тыс. рублей; 2022 – 40 579,98 

тыс. рублей; 2023 – 46 854,50 тыс. рублей; 2024 – 

48 698,90 тыс. рублей; 2025 – 54 960,50 тыс.рублей; 2026 – 39 508,70 

тыс.рублей; 2027 - 39 508,70 тыс.рублей; 2028 - 39 508,70 тыс.рублей; 

2029 - 39 508,70 тыс.рублей; 2030 - 39 508,70 тыс.рублей; 

из них: 

средства местного бюджета – 445 894,94тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 2019 г. – 25206,84 тыс. рублей; 2020 г. – 28 530,03 тыс. 

рублей; 2021 г. – 33 166,31 тыс. рублей; 2022 г. – 37 318,12 тыс. руб-

лей; 2023 г.– 43 484,74 тыс. рублей; 2024 г. – 45 333,90 тыс. рублей; 

2025г. – 51 576,50 тыс.рублей; 2026 г. – 36 255,70  тыс.рублей; 2027 г. 

- 36 255,70  тыс.рублей; 2028 г. - 36 255,70  тыс.рублей; 2029г. - 

36 255,70  тыс.рублей;  

2030 г. - 36 255,70  тыс.рублей; 

средства областного бюджета – 40 624,92 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 г. – 3 520,13 тыс. рублей; 2020 г. – 3 623,94 тыс. рублей; 

2021 г. – 3 835,23 тыс. рублей; 2022 г. – 3 261,86 тыс. рублей; 2023 г.– 

3 369,76 тыс. рублей; 2024 г. – 3 365,00 тыс. рублей; 2025 г. – 3384,00 

тыс.рублей;2026 г. – 3 253,00 тыс.рублей; 2027 г. – 3 253,00 

тыс.рублей; 

2028 г. – 3 253,00 тыс.рублей; 2029 г. – 3 253,00 тыс.рублей; 2030 г. – 

3 253,00 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,20 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 г. – 1 118,20 тыс. рублей». 
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2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению №1. 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 5 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 4 

к  муниципальной  программе  

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

 
№п/

п 
Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-
мы, подпро-

граммы, от-

дельного ме-
роприятия  

Главный 
распоряди-

тель бюд-
жетных 

средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(факт) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз)  

2024 год 

(прогноз) 

2025 

(прогноз) 

2026 

(прогноз) 

2027 

(прогноз) 

2028 

(прогноз) 

2029 

(прогноз) 

2030 

(прогноз) 

итого 

 Муници-

пальная 

програм-
ма 

«Управление 

финансами 

муниципаль-
ного образо-

вания и регу-

лирование 
межбюджет-

ных отноше-

ний» 

Управление 

финансов 

админи-
страции 

Белохолу-

ницкого 
муници-

пального 

райо-
на(далее – 

управление 

финансов) 

25 206,84 28 530,03 33 166,31 37 318,12 43 484,74 45 333,90 51 576,50 36 255,70 36 255,70 36 255,70 36 255,70 36 255,70 445 894,94 

1 Отдель-

ное меро-

приятие 

Организация 

бюджетного 

процесса 

Управление 

финансов  

6 187,07 6 346,96 6 701,44 7 799,24 10 330,54 13 962,30 20 327,00 14 155.70 14 155.70 14 155.70 14 155.70 14 155.70 142 433.05 

1.1 Меропри-
ятие 

Исполнение 
управленче-

ских функций 

по организа-
ции бюджет-

ного процесса 

Управление 
финансов  

6 187,07 6 346,96 6 701,44 7 799,24 8 187,44 7 961,90 7 940,10 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 86 124,15  

1.2 Меропри-
ятие 

Создание 
условно-

утверждаемых 

расходов со-
гласно Бюд-

жетному Ко-

дексу РФ в 

Управление 
финансов 

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 6 000,40 12 386,90 7 155,70 7 155,70 7 155,70 7 155,70 7 155,70 54 165,80 
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№п/
п 

Статус Наименование 
муниципаль-

ной програм-

мы, подпро-
граммы, от-

дельного ме-

роприятия  

Главный 
распоряди-

тель бюд-

жетных 
средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(факт) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз)  

2024 год 

(прогноз) 

2025 

(прогноз) 

2026 

(прогноз) 

2027 

(прогноз) 

2028 

(прогноз) 

2029 

(прогноз) 

2030 

(прогноз) 

итого 

плановом 

периоде  

1.3 меропри-
ятие 

Расходы на 
софинансиро-

вание субси-

дий 

Управление 
финансов 

0,00 0,00 0,00 0,00 753,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753,30 

1.4 меропри-

ятие 

Исполнение 

судебных 

актов по об-
ращению 

взыскания на 

средства 
местного 

бюджета 

Управление 

финансов 

0,00 0,00 0,00 0,00 389,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,80 

1.5 Отдель-
ное меро-

приятие 

Фонд инициа-
тивного бюд-

жетирования 

Управление 
финансов 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 

2 Отдель-

ное меро-
приятие 

Обеспечение 

сбалансиро-
ванности и 

устойчивости 

бюджетной 
системы 

Управление 

финансов  

3 275,27 3 419,97 2 784,37 2 320,00 3 530,00  3 450,00  3 360,00  3 100,00  3 100,00  3 100,00  3 100,00  3 100,00 37 639,61 

3 Отдель-

ное меро-
приятие 

Выравнивание 

финансовых 
возможностей 

муниципаль-

ных образова-
ний района 

Управление 

финансов  

3 092,00 3 100,00 3 938,00 4 053,30 4 554,00 4 672,00 4 822,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 48 231,30 

4 Отдель-

ное меро-
приятие 

Предоставле-

ние межбюд-
жетных 

трансфертов 

Управление 

финансов  

12 652,50 15 663,10 19 742,50 23 145,58 25 070.20 23 249,60 23 067,50 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 217 590,98 
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№п/
п 

Статус Наименование 
муниципаль-

ной програм-

мы, подпро-
граммы, от-

дельного ме-

роприятия  

Главный 
распоряди-

тель бюд-

жетных 
средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(факт) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз)  

2024 год 

(прогноз) 

2025 

(прогноз) 

2026 

(прогноз) 

2027 

(прогноз) 

2028 

(прогноз) 

2029 

(прогноз) 

2030 

(прогноз) 

итого 

местным 

бюджетам  

4.1 Меропри-

ятие 

Поддержка 

мер по обес-

печению сба-
лансирован-

ности бюдже-

тов поселений 

Управление 

финансов 

12 458,50 15 663,10 17 483,10 21 145,58 24 070,20 22 249,60 22 067,50 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 210 137,58 

4.2 Меропри-

ятие 

Выравнивание 

обеспеченно-

сти муници-
пальных обра-

зований по 

реализации 
ими их от-

дельных рас-

ходных обяза-
тельств 

Управление 

финансов 

194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 

4.3 Меропри-

ятие 

Погашение 

долговых 
обязательств 

по бюджет-

ным кредитам 

Управление 

финансов 

0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 

4.4 Меропри-
ятие 

Исполнение 
судебного 

акта на взыс-

кание по иску 
ООО «Движе-

ние-

Нефтепро-
дукт» 

Управление 
финансов 

0,00 0,00 1 259,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,40 

_____________ 
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Приложение№2 

 

приложение №5 

к муниципальной программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 

отдельного ме-
роприятия 

Источ-

ник 

финан-
сирова-

ния 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 
(факт) 

2020 год 
( факт) 

2021 год 
(факт) 

2022 год 

(про-

гноз) 

2023 год 

(про-

гноз) 

2024 год 

(про-

гноз) 

2025 год 

(про-

гноз) 
2026 год 

(пргноз) 

2027 год 

(пргноз0 

2028 год 

(пргноз) 

2029 год 

(прогноз) 

2030 год 
(про-

гноз) итого 

  

Муни-

ципаль-

ная про-

грамма  

Управление 

финансами му-
ниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений на 

2019-2030 годы 

всего 29 845,17 32 153,97 37 001,54 40 579,98 46 854,50 48 698,90 54 960,50 39 508,70 39 508,70 39 508,70 39 508,70 39 508,70 487 638,06 

феде-

ральный 

бюджет 

1 118,20 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 118,20 

област-
ной 

бюджет 

3 520,13 3 623,94 3 835,23 3 261,86 3 369,76 3 365,00 3 384,00 3 253,00 3 253,00 3 253,00 3 253,00 3 253,00 

40 624,92 

местный 

бюджет 
25 206,84 

28 530,0

3 

33 

166,31 
37 318,12 43 484,74 45 333,90 51 576,50 36 255,70 36 255,70 36 255,70 36 255,70 36 255,70 

445 894,94 

иные 
внебюд-

жетные 

источ-
ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

1 

Отдель-

ное 

меро-

приятие 

Организация 

бюджетного 

процесса 

всего 6 187,07 6 350,92 6 701,44 7 813,10 10 354,30 13 962,30 20 327,00 14 024,70 14 024,70 14 024,70 14 024,70 14 024,70 141 819,63 

феде-
ральный 

бюджет 

0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

област-

ной 

бюджет 

0 3,96 0 13,86 23,76 0 0 0 0 0 0 0 

41,58 

местный 

бюджет 
6 187,07 6 346,96 6 701,44 7 799,24 10 330,54 13 962,30 20 327,00 14 024,70 14 024,70 14 024,70 14 024,70 14 024,70 

141 778,05 

иные 

внебюд-
жетные 

источ-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ники 

1.1. 
В том 
числе 

Профессиональ-
ная подготовка, 

переподготовка и 

повышение ква-
лификации 

всего 0 4 0 14,00 24 0 0 0 0 0 0 0 42 

феде-
ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

област-

ной 

бюджет 

0 3,96 0 13,86 23,76 0 0 0 0 0 0 0 

41,58 

местный 

бюджет 
0 0,04 0 0,14 0,24 0 0 0 0 0 0 0 

0,42 

1.2. 
В том 

числе 

Создание услов-
но-

утверждаемых 
расходов 

всего 0 0 0 0 0,00 6 000,40 12 386,90 7 155,70 7 155,70 7 155,70 7 155,70 7 155,70 54 165,80 

феде-
ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

област-

ной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0,00 6 000,40 12 386,90 7 155,70 7 155,70 7 155,70 7 155,70 7 155,70 

54 165,80 

иные 

внебюд-
жетные 

источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. 
В том 

числе 

расходы на со-

финансирование 
субсидий 

всего 0 0 0 0,00 753,3 0 0 0 0 0 0 0 753,3 

феде-

ральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

област-

ной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0,00 753,3 0 0 0 0 0 0 0 753,3 

иные 

внебюд-

жетные 
источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. 
В том 

числе 

исполнение 

судебных актов 
всего 0 0 0 0 389,8 0 0 0 0 0 0 0 389,8 
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по обращению 

взыскания на 

средства местно-
го бюджета 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

област-
ной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 389,8 0 0 0 0 0 0 0 389,8 

иные 
внебюд-

жетные 

источ-
ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. 
В том 

числе 

фонд инициа-

тивного бюдже-
тирования 

всего 0 0 0 0,0 1 000,00 0 0 0 0 0 0 0 1 000,00 

феде-
ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

област-

ной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

местный 

бюджет 
0 0 0 0,0 1 000,00 0 0 0 0 0 0 0 

1 000,00 

иные 

внебюд-
жетные 

источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

2 

Отдель-
ное 

меро-

приятие 

Обеспечение 

сбалансирован-

ности и устойчи-
вости бюджет-

ной системы 

всего 3 275,27 3 419,97 2 784,37 2 320,00 3 530,00 3 450,00 3 360,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 37 639,61 

феде-

ральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

област-

ной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

местный 

бюджет 
3 275,27 3 419,97 2 784,37 2 320,00 3 530,00 3 450,00 3 360,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 

37 639,61 

иные 

внебюд-

жетные 
источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

3 Отдель- Выравнивание всего 6 040,00 6 100,00 7 100,00 7 301,30 7 900,00 8 037,00 8 206,00 7  384,00 7  384,00 7  384,00 7  384,00 7  384,00 87 604,30 
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ное 

меро-

приятие 

финансовых 

возможностей 

муниципальных 
образований 

района 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

област-
ной 

бюджет 

2 948,00 3 000,00 3 162,00 3 248,00 3 346,00 3 365,00 3 384,00 3 384,00 3 384,00 3 384,00 3 384,00 3 384,00 

39 373,00 

местный 

бюджет 
3 092,00 3 100,00 3 938,00 4 053,30 4 554,00 4 672,00 4 822,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

48 231,3 

иные 
внебюд-

жетные 

источ-
ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

4 

Отдель-
ное 

меро-

приятие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 
местным бюдже-

там 

всего 14 342,83 16 283,08 20 415,73 23 145,58 25 070,20 23 249,60 23 067,50 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 220 574,52 

феде-
ральный 

бюджет 

1 118,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 118,20 

област-

ной 
бюджет 

572,13 619,98 673,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 865,34 

местный 

бюджет 
12 652,50 15 663,10 19 742,50 23 145,58 25 070,20 23 249,60 23 067,50 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

217 590,98 

иные 

внебюд-

жетные 
источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2022                                                                                  № 604-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении порядка и условий обеспечения бесплатным го-

рячим питанием членов семей отдельных категорий граждан, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-

циях, расположенных на территории Белохолуницкого района 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской об-

ласти от 07.10.2022 № 548-П «О дополнительной социальной под-

держке членов семей отдельных категорий граждан» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок и условия обеспечения бесплатным 

горячим питанием членов семей отдельных категорий граждан, обу-

чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Белохолуницкого района, согласно 

приложению. 

2. Установить расчетные расходы на организацию бесплат-

ного горячего питания на одного обучающегося в целях реализации 

меры поддержки указанной в пункте 1 настоящего постановления                              

в муниципальных общеобразовательных организациях, расположен-

ных на территории Белохолуницкого района, 81,50 рублей. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

публикования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.11.2022 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального 

района по социальной работе – заведующую отделом по социальной 

работе Черных Н.В. 

Глава  Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 27.12.2022 № 604-П 

Порядок и условия обеспечения бесплатным горячим питанием 

членов семей отдельных категорий граждан, обучающихся в му-

ниципальных общеобразовательных организациях, расположен-

ных на территории Белохолуницкого района 

1. Порядок и условия обеспечения бесплатным горячим питани-

ем членов семей отдельных категорий граждан, обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Белохолуницкого района, устанавливают механизм обес-

печения один раз в день бесплатным горячим питанием, предусматри-

вающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка (далее - 

питание), членов семей лиц, призванных в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21.09.2022 N 647 "Об объявле-

нии частичной мобилизации в Российской Федерации" на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

призывной комиссией по мобилизации граждан, по представлению 

военных комиссариатов, лиц, принимающих участие в специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Рес-

публики и Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорож-

ской областях, и заключивших не ранее 24.02.2022 контракт                      

о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации или контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации 

(далее - военнослужащие), обучающихся в муниципальных общеобра-

consultantplus://offline/ref=A8442665E34D48168B9173B65DC6B521068AA1DF5800DD724A608D7A672E79E3356A739EF89E2A70EC7672B07B47A0F9A15B609281FDAADDe1W4K
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зовательных организациях, расположенных на территории Белохолу-

ницкого района, и не имеющих право на обеспечение бесплатным пи-

танием в соответствии с федеральным законодательством и не поль-

зующихся правом на обеспечение бесплатным питанием в соответ-

ствии с областным законодательством. 

Под членом семьи военнослужащего понимается брат или сест-

ра мобилизованного, совместно проживающие с ним до призыва. 

2. Организация питания членов семей военнослужащих, обуча-

ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях, рас-

положенных на территории Белохолуницкого района (далее - обуча-

ющиеся), обеспечивается через столовые муниципальных общеобра-

зовательных организаций Белохолуницкого района (далее - общеобра-

зовательные организации) или через предприятия общественного пи-

тания путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на 

оказание услуги по организации питания обучающихся. 

3. Порядок организации питания в общеобразовательных орга-

низациях утверждается локальными актами общеобразовательных ор-

ганизаций в соответствии с санитарно-эпидемиологическими прави-

лами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного пита-

ния населения", утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N 

32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения", санитарными пра-

вилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм Сан-

consultantplus://offline/ref=A8442665E34D48168B9173B65DC6B521018EA0D3570DDD724A608D7A672E79E3356A739EF89E2A72E27672B07B47A0F9A15B609281FDAADDe1W4K
consultantplus://offline/ref=A8442665E34D48168B9173B65DC6B521018FA2DE5200DD724A608D7A672E79E3356A739EF89E2B72E27672B07B47A0F9A15B609281FDAADDe1W4K
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ПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (далее - санитарно-эпидемиологические правила), методи-

ческими рекомендациями МР 2.4.0179-20 "Рекомендации по органи-

зации питания обучающихся общеобразовательных организаций", 

утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Попо-

вой А.Ю. 18.05.2020, методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 

"Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях", утвержденными руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным вра-

чом Российской Федерации Поповой А.Ю. 18.05.2020, методическими 

рекомендациями МР 2.4.0162-19 "Особенности организации питания 

детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, со-

провождающимися ограничениями в питании (в образовательных и 

оздоровительных организациях)", утвержденными руководителем Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным вра-

чом Российской Федерации Поповой А.Ю. 30.12.2019, методическими 

рекомендациями МР 2.3.6.0233-21 "Методические рекомендации к ор-

ганизации общественного питания населения", утвержденными руко-

водителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека, Главным государственным са-

нитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 02.03.2021 

(далее - рекомендации Роспотребнадзора). 

Меню разрабатываются общеобразовательными организациями                    

на период не менее двух недель в соответствии с требованиями сани-

consultantplus://offline/ref=A8442665E34D48168B9173B65DC6B521018DA3D1560FDD724A608D7A672E79E3276A2B92FA9C3470E76324E13De1W0K
consultantplus://offline/ref=A8442665E34D48168B9173B65DC6B521018DA3D1560EDD724A608D7A672E79E3276A2B92FA9C3470E76324E13De1W0K
consultantplus://offline/ref=A8442665E34D48168B9173B65DC6B521018CA4D5580EDD724A608D7A672E79E3276A2B92FA9C3470E76324E13De1W0K
consultantplus://offline/ref=A8442665E34D48168B9173B65DC6B521018FAFD5500EDD724A608D7A672E79E3276A2B92FA9C3470E76324E13De1W0K
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тарно-эпидемиологических правил и рекомендациями Роспотребна-

дзора. 

Информация о питании обучающихся, включая меню, доводится 

общеобразовательными организациями до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) любым доступным спосо-

бом, в том числе размещается в обеденном зале, на информационном 

стенде и на сайтах общеобразовательных организаций. 

4. Право на получение питания предоставляется обучающимся                     

до конца учебного года, в котором завершился период прохождения 

военной службы по мобилизации, прекратил действие заключенный 

военнослужащим контракт, указанный в пункте 1 настоящего Поряд-

ка, в учебные дни при посещении обучающимся общеобразовательной 

организации. 

Питание предоставляется обучающимся при предоставлении 

родителем (законным представителем) в муниципальную общеобра-

зовательную организацию Белохолуницкого района справки, выдан-

ной районными отделами федерального казенного учреждения "Воен-

ный комиссариат Кировской области", справки о совместной реги-

страции и проживании с военнослужащим. 

5. Ответственность за организацию предоставления питания 

обучающимся, целевое использование средств, предусмотренных на 

предоставление питания, возлагается на руководителей общеобразо-

вательных организаций или должностных лиц, их замещающих. 

6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставле-

нием питания обучающимся, осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в районном бюджете. 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.01.2023                       № 1-П 

г. Белая Холуница 

О мерах по выполнению решения Белохолуницкой районной Ду-

мы от 16.12.2022 № 102 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 
В соответствии со статьей 35 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, утвержденного решением Белохолуницкой район-

ной Думы от 25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения о бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области», в целях выполнения решения Бело-

холуницкой районной Думы от 16.12.2022 № 102 «О бюджете муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

1. Принять к исполнению решение Белохолуницкой районной 

Думы от 16.12.2022 № 102 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – решение районной 

Думы от 16.12.2022 № 102 бюджет муниципального района). 

2. Установить, что исполнение бюджета муниципального 

района осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета муниципального района на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов и кассовым планом бюджета муниципального района 

на 2023 год. 

3. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района: 

3.1. Производить в приоритетном порядке санкционирование 

оплаты денежных обязательств (расходов) (за исключением денежных 

обязательств (расходов), финансовое обеспечение которых полностью 

или частично осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального и областного бюджетов, целевых безвозмездных 

поступлений) на оплату труда, начисления на оплату труда, 
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приобретение продуктов питания, услуг по организации питания, 

выплаты пособий и других социальных выплат, оплату коммунальных 

услуг и топлива, уплату налогов и сборов, обслуживание и погашение 

муниципального долга Белохолуницкого муниципального района, 

предоставление  бюджетам поселений межбюджетных трансфертов, 

взносов   на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме. 

3.2. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципального района на 2023 год, установленных 

Правительством Кировской области и администрацией Белохолуницкого 

муниципального района.  

3.3. Осуществлять ежеквартальный мониторинг соблюдения 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Белохолуницкого района 

установленных Правительством Кировской области, и органов местного 

самоуправления муниципального района, установленных 

администрацией Белохолуницкого муниципального района. 

3.4. В случае нарушения главными распорядителями средств бюд-

жета муниципального района требований, установленных подпунктами 

5.1.1, 5.1.2, 9.1 настоящего постановления, органами местного само-

управления поселений не осуществлять им санкционирование соответ-

ствующих расходных обязательств (расходов). 

3.5. Обеспечить учет и исполнение муниципальных контрактов 

(договоров) по расходам, осуществляемым за счет межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета, а также за счет средств местного 

бюджета на исполнение расходных обязательств бюджета 

муниципального района, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета, в единой базе 

местных бюджетов программного комплекса «Бюджет-СМАРТ». 

4. Главным администраторам доходов бюджета 

муниципального района: 

4.1. Принять меры по обеспечению поступлений в бюджет 

муниципального района администрируемых доходов в запланированных 

объемах, своевременному уточнению невыясненных поступлений, 

сокращению задолженности по уплате налоговых и неналоговых 

доходов и осуществлению мероприятий, препятствующих ее 

возникновению.  

4.2. Производить уточнение платежей по администрируемым 

доходам бюджета муниципального района, классифицируемым 

Управлением Федерального казначейства по Кировской области как 

невыясненные поступления, в течение десяти рабочих дней со дня 

поступления запроса из Управления Федерального казначейства по 

Кировской области. 

5. Главным распорядителям средств бюджета муниципального 

района (далее - главные распорядители): 
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5.1. Обеспечить: 

5.1.1. При составлении бюджетной сметы по финансовому 

обеспечению своей деятельности применение кодов статей и подстатей 

классификации операций сектора государственного управления, а также 

кодов аналитических показателей. 

5.1.2. До 15.01.2023 предоставление в управление финансов адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

(далее - управление финансов) утвержденных бюджетных смет на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов по финансовому обеспече-

нию своей деятельности. 

5.1.3. Направление заявок о предоставлении субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 

областного бюджета, а также заключение до 15.02.2023 года в 

программном комплексе «Бюджет-СМАРТ» соглашений с областными 

органами исполнительной власти о предоставлении субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов после согласования с управлением 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района. 

5.1.4. Достижение установленных значений результатов 

использования субсидии и соблюдение графика выполнения 

мероприятий по предоставлению субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов. 

5.2. Не принимать решения, приводящие к увеличению в 2023 году 

штатной численности работников органов местного самоуправления, а 

также работников муниципальных учреждений за исключением случаев, 

когда федеральными законами, законами Кировской области органы 

местного самоуправления наделяются отдельными государственными 

полномочиями, в случае эксплуатации вновь построенных (приобретен-

ных) объектов недвижимости, необходимых для осуществления полно-

мочий органов местного самоуправления, дополнения основных видов 

деятельности муниципальных учреждений и в случае передачи штатной 

численности работников по решению районной Думы и главы Белохолу-

ницкого муниципального района от одного главного распорядителя 

средств бюджета муниципального района другому. 

5.3. Предложения об увеличении расходных обязательств бюджета 

муниципального района вносить при наличии предложений по источни-

кам их исполнения. 

5.4. Принимать все меры по недопущению задолженности по 

налогам, взносам во внебюджетные фонды.  

5.5. Предоставлять субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-

мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 

Кировской области и муниципальными правовыми актами администра-

ции муниципального района, устанавливающими порядки их предостав-

ления и заключать соглашения по типовым формам, утвержденным по-
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становлениями администрации Белохолуницкого муниципального райо-

на. 

5.6. Направлять органам исполнительной власти Кировской обла-

сти, осуществляющим предоставление межбюджетных трансфертов, до-

кументы для перечисления субсидий и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое значение, в течение трех рабочих дней после при-

емки  поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) 

6. Муниципальным заказчикам, муниципальным бюджетным 

учреждениям при осуществлении закупок в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств на 2023 год (объемов субсидий муниципальным бюд-

жетным учреждениям из областного бюджета на 2023 год) обеспечить 

заключение муниципальных контрактов (договоров) в срок до 

01.04.2023, за исключением закупок: 

осуществляемых в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                  

и муниципальных нужд»; 

на поставку продуктов питания; 

на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ре-

сурсов. 

7. Отделу по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации Белохолуницкого 

муниципального района в целях составления отчетов об исполнении 

бюджета муниципального района за первый квартал, первое полугодие 

и девять месяцев 2023 года и за 2022 год представлять в управление 

финансов до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

информацию о выполнении Программы управления  муниципальным 

имуществом муниципального района на 2023 год. 

8. Отделу жилищно - коммунального хозяйства администрации  

Белохолуницкого муниципального района осуществлять постоянный 

контроль за соблюдением установленных лимитов потребления электро-

энергии и тепловой энергии учреждениями, финансируемыми из бюдже-

та муниципального района. 

9. Управлению образования и управлению культуры, имеющим 

подведомственные муниципальные учреждения: 

9.1. В срок до 15.01.2023 заключить с муниципальными 

бюджетными учреждениями соглашения о предоставлении субсидий по 

типовой форме, утвержденной постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района. 

9.2. Осуществлять предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям, предусмотренных пунктом 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, без учета положений, уста-

новленных пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации. 

9.3. В целях исполнения Указов Президента Российской Федера-

ции, предусматривающих повышение заработной платы отдельным ка-
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тегориям работников бюджетного сектора,  обеспечить в 2023 году вы-

полнение  уровня средней заработной платы  работников муниципаль-

ных учреждений культуры, педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций общего образования, педагогических ра-

ботников муниципальных образовательных организаций дошкольного 

образования и педагогических работников муниципальных образова-

тельных организаций дополнительного образования, установленных со-

глашениями, заключенными с Министерствами культуры и образования 

Кировской области. 

10. Администрации Белохолуницкого муниципального района, 

управлению финансов в соответствии с пунктом 33 решения районной 

Думы от 16.12.2022 № 102 осуществлять мониторинг не увеличения 

установленной общей (предельной) штатной численности работников 

органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. 

11. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого 

муниципального района: 

11.1. Обеспечить: 

11.1.1. Приоритетное и своевременное финансирование расходов                    

на выплату заработной платы и начислений на нее работникам 

муниципальных учреждений и расчетов за оказанные коммунальные 

услуги и топливо. 

11.1.2. Направление заявок о предоставлении субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 

областного бюджета, а также заключение до 15.02.2023 года в 

программном комплексе «Бюджет-СМАРТ» соглашений с областными 

органами исполнительной власти о предоставлении субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов после согласования с управлением 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района. 

11.1.3. Заключение муниципальных контрактов (договоров)                            

при осуществлении закупок в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на 2023 год (объемов субсидий за счет средств областного 

и местного бюджетов на 2023 год) в срок до 01.04.2023 года, за 

исключением закупок, осуществляемых в соответствии с пунктами 4 и 5 

части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

11.1.4. Соблюдение нормативов формирования расходов на содер-

жание органов местного самоуправления, установленных Правитель-

ством Кировской области на 2023 год. 

11.1.5. Представление по запросу управления финансов 

информаций по исполнению бюджетов за 2023 год по установленным 

формам и срокам. 

11.1.6. Работу по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на Портале закупок малого объема Кировской 

области.  

11.2. Направлять органам исполнительной власти Кировской 
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области, осуществляющим предоставление межбюджетных трансфертов, 

документы для перечисления субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, в течение трех рабочих дней 

после приемки  поставленного товара ( выполненной работы, оказанной 

услуги). 

11.3. Не принимать решения, приводящие к увеличению в 2023 

году штатной численности работников. 

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия                     

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.01.2023                      № 2-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 08.12.2022 № 559-П 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Программой приватизации муниципального имущества на 2022 год, 

утвержденной решением Белохолуницкой районной Думы от 

19.01.2022 № 41, администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 08.12.2022 № 559-П                    

«Об утверждении условий приватизации муниципального имущества» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1.  Провести 01.02.2023 в 10-00 часов аукцион по приватизации 

муниципального имущества в электронной форме.». 

2. Внести в информационное сообщение о приватизации муни-

ципального имущества, утвержденное вышеуказанным постановлени-

ем, следующие изменения: 

2.1. Пункты 1.5 и 1.6 раздела 1 «Общие сведения» изложить                            

в следующей редакции: 

«1.5. Дата проведения аукциона (дата и время начала приема пред-

ложений от участников аукциона): 01.02.2023 в 10-00 часов (время мос-

ковское) 

1.6. Подведение итогов: 01.02.2023 непосредственно после про-

ведения аукциона». 

2.2. Пункт 2.2 раздела 2 «Порядок регистрации на электронной 

площадке и подачи заявки на участие в аукционе в электронной фор-

ме» изложить в следующей редакции: 
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«2.2. Заявки и документы претендентов на участие в торгах 

принимаются: в электронной форме посредством системы 

электронного документооборота на сайте ЭП, http://utp.sberbank-ast.ru, 

через оператора ЭП, в соответствии с регламентом ЭП (образец заявки 

приведен в приложении № 1 к информационному сообщению). 

Начало приема заявок: с 8-00 часов 13.12. 2022 (время москов-

ское). 

Окончание приема заявок: 16 час. 00 мин. 27.01.2023 (время 

московское)». 

2.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Определение участников аукциона состоится: 30.01.2023 в 

10.00 по московскому времени». 

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муници-

пального района разместить информацию на сайтах www.torgi.gov.ru, 

на едином Интернет - портале https://beloxoluniczkij-

r43.gosweb.gosuslugi.ru/.». 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального  района 

Кировской области      Т.А. Телицина 

http://utp.sberbank-ast.ru/
https://beloxoluniczkij-r43.gosweb.gosuslugi.ru/
https://beloxoluniczkij-r43.gosweb.gosuslugi.ru/

