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Постановления:
- от 01.04.2020 № 164  «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, в сфере ис-
пользования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых,а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»;
- от 03.04..2020 № 168  «О внесении изменений в постановление администрации района от 06.12.2019 № 590»;
- от 13.04..2020 № 173  «О внесении изменений в постановление администрации района от 06.12.2018 № 600»;
- от 15.04.2020 № 177 «О внесении изменения в постановление администрации района от 12.05.2015 № 536»;
- от 15.04.2020 № 178  «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352»;
- от 20.04.2020 № 185  «О внесении изменений в постановление администрации района от 27.12.2012 № 1317.

            АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 01.04.2020 №164

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, 
в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве 
подземных сооружений,  не связанных с добычей полезных ископаемых на  территории 

Белозерского 
муниципального района Вологодской области на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований,  устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами,руководствуясь статьей 29 Устава Белозерского муни-
ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушенийобязательных требований, в сфере использования и охраны недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых,а также при строительстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых на 

территории Белозерского муниципального района Вологодской области на 2020 годи плановый период 2021-2022 
годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района: Д.А.Соловьев
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Утверждена
постановлением администрации 

районаот 01.04.2020 №164

Программа профилактики нарушений обязательных требований,в сфере использования 
и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на  территории Белозерского муниципального района Вологодской области на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов

Программа профилактики нарушений обязательных требований, в сфере использования и охраны недр при до-
быче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых на территории Белозерского муниципального района Вологодской области 
на 2020 годи плановый период 2021-2022 годов (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», постановлением Правительства Вологодской области от 26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами».

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований,в сфере использования и охраны недр при до-
быче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, требований установленных муниципальными правовыми актамиосуществляются долж-
ностными лицами администрации Белозерского муниципального района, уполномоченными на осуществление муници-
пального  контроля  всфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на объектах хозяйствен-
ной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории Белозерского муниципально-
го района Вологодской области.

1. Аналитическая часть
Предметом муниципального контроля в сфереиспользования и охраны недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мыхявляется осуществление должностными лицами администрации Белозерского муниципального района деятельно-
сти, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями 
и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и граж-
данами требований в области использования и охраны недр.

Перечень нормативных правовых актов в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю утвержден решением Представительного собрания Белозерского муниципального района от 
23.12.2019 №109 и опубликован на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

           Цели и задачи  Программы.
 Программа реализуется в целях:
 - обеспечения доступности информации об обязательных требованиях, требованиях установленных муници-

пальными правовыми актами;
 - предупреждения нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль в 

сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых требований установленных муниципальны-
ми правовыми актами;

 - устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению субъектами, в отношении которых осу-
ществляется муниципальный контроль при осуществлении отдельных обязательных требований, требований установ-
ленных муниципальными правовыми актами;

 - создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному  исполнению обязательных требований, 
требований установленных муниципальными правовыми актами.

 Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи:
 - осуществление анализа нарушений выявленных в результате проведениямуниципального  контроля в сфере 

использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а так же при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемыхсубъектами, в отношении которых осу-
ществляется контроль, обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми актами;

 - выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям субъектами, в отно-
шении которых осуществляется муниципальный контроль в сфере использования и охраны недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемыхобязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми 
актами;

 - информирование субъектов, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль в сфере исполь-
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зования и охраны недр, о соблюдении обязательных требований, требований установленных муниципальными правовы-
ми актами;

- повышение уровня информированности субъектов, в отношении которых осуществляется муниципальный кон-
троль при осуществлении  полномочий в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых. 

Цели и задачи Программы осуществляются посредством реализации мероприятий, предусмотренных Планом меро-
приятий обязательных требований муниципальных правовых актов, в рамках осуществления муниципального  контроляв 
сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов.

2.План мероприятий обязательных требований муниципальных правовых актов, в рамках осуществления ре-
гионального государственного контроля в сфере использования и охраны недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых  на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

№ Реализуемые мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель

1. Размещение на официальном сайте Белозерского 
муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
перечня правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается 
администрацией района при проведении 
мероприятий по осуществлению муниципального 
контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории Белозерского 
муниципального района

Не позднее 14 дней со 
дня вступления в силу 
нормативных правовых 
актов

Отдел архитектуры и 
строительства 
администрации района

2. Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами,в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения семинаров 
и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами.
В случае изменения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, – подготовка и распространение 
комментариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами,внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендаций 
о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами.

В течение года (по мере 
необходимости)

Отдел архитектуры и 
строительства 
администрации района
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3. Обобщение практики осуществления муниципального 
контроля и размещение на официальном 
сайте Белозерского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений.

IV квартал Отдел архитектуры и 
строительства 
администрации района

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в соответствии с 
частями 5-7 ст. 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», если иной порядок не 
установлен федеральным законом

В течение года (по мере 
необходимости)

Отдел архитектуры и 
строительства 
администрации района

5. Консультирование подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сфере использования и 
охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории Белозерского 
муниципального района Вологодской области

Постоянно Отдел архитектуры и 
строительства 
администрации района

3. Отчетные показатели Программы на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов

Отчетные показатели Программы предназначены способствовать максимальному достижению сокращения количе-
ства нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, включая устранение при-
чин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований муниципальных правовых 
актов:

- количество выявленных нарушений;
- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований;
- проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы, в том числе в средствах массовой информации, по 

информированию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03.04.2020 № 168

О внесении изменений в постановление администрации района 
от 06.12.2019  № 590 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу охраны окружающей среды и рационального использования природных ресур-

сов на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением администрации района от  06.12.2019 № 590 следующие изме-
нения:

1.1. В Паспорте Программы раздел «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«
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Объемы бюджетных ассиг-
нований программы

Общий объем средств на реализацию программы – 52475,00  тыс. рублей, в 
том числе:
2021 год – 48475 тыс.рублей;
2022 год – 1000 тыс.рублей;
2023 год – 1000 тыс.рублей;
2024 год – 1000 тыс.рублей;
2025 год – 1000 тыс.рублей;
из них:
средства из областного  бюджета – 43275,00 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 43275,00 тыс.рублей;
2022 год – 0,00 тыс.рублей;
2023 год – 0,00 тыс.рублей;
2024 год – 0,00 тыс.рублей;
2025 год – 0,00 тыс.рублей;

средства районного бюджета – 9200,00 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 5200 тыс.рублей;
2022 год – 1000 тыс.рублей;
2023 год – 1000 тыс.рублей;
2024 год – 1000 тыс.рублей;
2025 год – 1000 тыс.рублей;

средства поселений  – 0,00 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 0,00 тыс.рублей;
2022 год – 0,00 тыс.рублей;
2023 год – 0,00 тыс.рублей;
2024 год – 0,00 тыс.рублей;
2025 год – 0,00 тыс.рублей;

Программа разработана при условии ежегодной корректировки финансирова-
ния мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетами

».
1.2. Приложение № 1 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы охраны окружающей среды и рациональ-

ного использования природных ресурсов на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы охраны окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и  размещению 
на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Руководитель администрации района:    Д.А.Соловьев.

Приложение № 1
 к постановлению 

администрации района
от 03.04.2020 № 168

«Приложение № 1
к Муниципальной программе 

охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов на 2021-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы

N
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муници-
пальной программы, ведомственной 
целевой программы, основного меро-
приятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), год

2021 2022 2023 2024 2025

1

Муниципальная программа охраны 
окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов 
на 2021-2025 годы

Администрация Белозер-
ского муниципального рай-
она, администрации посе-
лений района

48475 1000 1000 1000 1000
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1.1

Основное мероприятие 1. 
Обеспечение населения района каче-
ственной питьевой водой.  Снижение 
уровня загрязнения водных объектов.  
Разработка проектно-сметной доку-
ментации и проведение капитального 
ремонта очистных сооружений водо-
провода и канализации

Администрация Белозер-
ского муниципального рай-
она, администрации посе-
лений района

000 500 0 0 550

1.2

Основное мероприятие 2.
Строительство и реконструкция (мо-
дернизация) объектов питьевого во-
доснабжения в рамках федерального 
проекта «Чистая вода»

Администрация Бело-
зер-ского муниципального 
района, администрации по-
селений района

43275,0 0 0 0 0

1.2

Основное мероприятие 2. 
Развитие инфраструктуры перера-
ботки, использования и безопасного 
размещения отходов. Разработка про-
ектов рекультивации мест несанкцио-
нированного размещения ТКО

Администрация Белозер-
ского муниципального рай-
она, администрации посе-
лений района

0 500 0 500 400

1.3

Основное мероприятие 3. 3. Лик-
видация мест несанкционированного 
размещения ТКО сельских поселения 
района. 

Администрация Белозер-
ского муниципального рай-
она, администрации посе-
лений района

5200 0 500 450 0

1.4
Обустройство источников децентрали-
зованного водоснабжения

Администрация Белозер-
ского муниципального рай-
она, администрации посе-
лений района

0 0 500 0 0

1.5

Формирование основ экологической 
культуры населения района  и обеспе-
чение оперативного информирования 
и просвещения населения по вопро-
сам охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользования

Администрация Белозер-
ского муниципального рай-
она, администрации посе-
лений района

0 0 0 50 50

Приложение №2 
к постановлению 

администрации района
от 03.04.2020  № 168

«Приложение № 2
к Муниципальной программе 

охраны окружающей среды и рационального использования
 природных ресурсов на 2021-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЙ, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 2021-2025 ГОДЫ

№
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-
ниципальной программы, ведом-
ственной целевой программы, 
основного мероприятия

Источник ресурсного 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), год

2021 2022 2023 2024 2025
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1

Муниципальная программа 
охраны окружающей среды и 
рационального использования 
природных ресурсов на 2021-
2025 годы

всего 48475 1000 1000 1000 1000

федеральный бюд-
жет

0 0 0 0 0

областной     бюджет 43275 0 0 0 0

районный    бюджет 5200 1000 1000 1000 1000

--------------------------------
<1> Здесь и далее в таблице районный бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации 

муниципальной программы района (подпрограммы муниципальной программы района) за счет средств районного бюд-
жета.

<2> Здесь и далее в приложении юридические лица - акционерные общества с муниципальным участием, иные орга-
низации, индивидуальные предприниматели и физические лица.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 13.04.2020 №173

О внесении изменений в постановление  администрации  района от 06.12.2018 № 600

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование  сети автомобильных дорог общего пользо-

вания муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы»,утвержденную постановле-
нием администрации района от 06.12.2018 № 600 (с последующими изменениями)  следующие изменения:

  1.1.В паспорте Программы раздел «Объем бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
         «

Объем бюджетных 
ассигнований

Общий объем средств на реализацию программы-
103327.6 тыс. рублей, в том числе:
2019год - 26 685.2тыс.рублей;
2020год - 63621.7тыс.рублей;
2021год - 13020.7тыс.рублей.
из них:
средства из областного бюджета-
66024.9тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 11315.3 тыс. рублей;
2020 год -  52388.9 тыс.рублей;
2021 год-   2320.7тыс.рублей.

средства районного бюджета-
37302.7тыс .рублей, в том числе:
2019 год – 15369.9 тыс. рублей;
2020 год – 11232.8 тыс. рублей;
2021 год – 10700.0 тыс. рублей. 

средства поселений – 0.00тыс.рублей, в том числе:
2019 год  - 0 тыс. рублей;
2020 год  - 0 тыс. рублей;
2021 год  - 0 тыс. рублей.

Программа разработана при условии ежегодной корректировки финансирования 
мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетами.

                              ».
 1.2.Приложение №1 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 
2019-2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

  1.3.Таблицу №2 «Прогнозная(справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджетов 
муниципальных образований района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на ре-
ализацию целей муниципальной Программы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.
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        2.Настоящее  постановление  подлежит   опубликованию в районной газете  «Белозерье» и размещению на офи-
циальном сайте Белозерского  муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».

Руководитель администрации района:       Д.А. Соловьев.

Приложение №1 
к постановлению

                                                                                             администрации района
                    от 13.04.2020№ 173

                               «Приложение №1
                                                                                        к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 

Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы

Источники финансирования, руб.

Районный 
бюджет <*>

Областной 
бюджет <*>

Федеральный 
бюджет <*>

Бюджет 
поселений <*>

Иные 
источники

Общий объем 
финансирования

37302.7 66024.9 0 0 0

в том числе по годам 
реализации:

2019 год 15369.9 11315.3 0 0 0

2020 год 11232.8
 
 52388,9 0 0 0

2021 год 10700.0
 
 2320.7 0 0 0

--------------------------------
<*> Объемы финансирования Программы за счет федерального, областного и районного бюджетов подлежат уточне-

нию и корректировке в соответствии с возможностями бюджетов.
                                                                                                                                       »

Приложение №2 
к постановлению

       администрации района
 от 13.04.2020 № 173

Таблица №2
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,

областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований
района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной Программы
(подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы

очеред-
ной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

...

1 2 3 4 5

Всего 26685,2  63621,7 13020,7

Районный бюджет <1> 15369,9 11232,8 10700,0

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 11315.3  52388,9 2320.7
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Бюджеты муниципальных образований района (в разрезе МО) 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00

юридические лица <2> 0,00 0,00 0,00

--------------------------------
<1> Здесь и далее в таблице районный бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации 

муниципальной программы района (подпрограммы муниципальной программы района) за счет средств районного бюд-
жета.

<2> Здесь и далее в приложении юридические лица - акционерные общества с муниципальным участием, иные ор-
ганизации, индивидуальные предприниматели и физические лица.                                                                                                         »

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15.04.2020 № 177

О внесении изменения в постановление
 администрации района от 12.05.2015 № 536

    В соответствии с законами Вологодской области от 13.01.2020 № 4649-ОЗ и от 13.03.2020 № 4669-ОЗ «О внесении 
изменений в закон области «Об административных правонарушениях в Вологодской области», в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
     ПОСТАНОВЛЯЮ:
    1. Внести в Перечень должностных лиц администрации Белозерского муниципального района, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением администрации района  
от 12.05.2015 № 536 (с последующими изменениями и дополнениями) изменение, изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Белозерье» и подлежит 
размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».             

             Руководитель администрации района:                  Д.А. Соловьев.

            
Приложение  

к постановлению    администрации  района 
от 15.04.2020 № 177

«Утвержден
постановлением

      администрации   района
        от 12.05.2015 № 536      

Перечень
должностных лиц  администрации Белозерского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях

Должностное лицо, уполномоченное составлять 
протоколы об административных правонарушениях

Статьи закона Вологодской области  от 
08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Вологодской области»

1. Управляющий делами администрации района
                     
  1.12; 6.1- 6.4

2. Управление социально-экономического развития 
администрации района
-начальник управления
- заместитель начальника

1.5-1.7; 1.10; 1.13 - 1.15; 1.19; 3.11

3. Отдел народно-хозяйственного комплекса 
администрации района
- начальник отдела народно-хозяйственного комплекса
- главный специалист отдела народно-хозяйственного 
комплекса;

1.11; 3.12; 3.13; 3.16; 4.1; 4.2; 3.11
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4. Отдел архитектуры и строительства администрации 
района:
- начальник отдела 

3.11 - 3.112; 3.5; 3.7; 3.8; 3.9 

5. Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики администрации района:
- начальник отдела 3.16

6. Архивный отдел администрации района
- начальник отдела 6.6

7. Отдел мобилизационной подготовки, ГОЧС 
администрации района
-начальник отдела

1.1; 1.3; 1.11; 1.18; 6.10 (в части неисполнения решения 
антитеррористической комиссии муниципального 
образования Вологодской области)

                                                                                                                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  15.04.2020  № 178

О внесении изменений в постановление администрации района 
от 11.07.2019 № 352 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями), областной адресной программой № 8 «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019–2025 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства области от 01 апреля 2019 года № 322, Постановлением Правительства Вологод-
ской области от 13.01.2020 № 4 О внесении изменений в Постановление Правительства области от 01.04.219 № 322 
постановлением администрации Белозерского муниципального района от 30.09.2015 № 810 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района», на основании Устава 
района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, располо-

женного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район»  на 2019-2025 годы, утверж-
денную постановлением администрации района от 11.07.2019 № 352,  изменения, изложив ее в новой редакции (прила-
гается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на сайте Бело-

зерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района                          Д.А. Соловьев 

Приложение 
к постановлению администрации района 

От 15.04.2020 № 178 
«Утверждена 

постановлением 
администрации района  

от 11.07.2019 № 352

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования «Белозерский муниципальный район»  на 2019- 2025 годы

Паспорт Программы

Наименование Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на территории муниципального 
образования «Белозерский муниципальный район»  на 2019-2025 годы

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация Белозерского муниципального района
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Соисполнители программы Отдел народно-хозяйственного комплекса администрации района  
Отдел архитектуры и строительства администрации района
Органы местного самоуправления района

Участники программы Граждане, проживающие в аварийных жилых домах, подлежащих расселению в 
рамках реализации Программы

Подпрограммы программы нет

Программно-целевые индикаторы Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком;
Приобретение жилых помещений у застройщика  
 Переселение граждан из аварийных жилых домов.
Ликвидация аварийного жилищного фонда

Цели программы Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 11046,09 кв.м. 
и обеспечение жилыми помещениями 512 человек, переселяемых из жилых 
помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке 
до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 

Сроки реализации программы 2019-2025 годы

Ожидаемые результаты реализации 
программы

Снос или реконструкция 43 многоквартирных домов, признанных до 1 января 
2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 
общей площадью 11046,09 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 512 
человек, в том числе по этапам реализации: 
1 этап: (2019 -2020 годы)  расселяемая площадь – 507,7 кв.м.  и обеспечение 
жилыми помещениями 19 человек 
2 этап (2020 – 2021 годы) расселяемая площадь 1102,36 кв.м., обеспечение 
жилыми помещениями 42 человек.
3 этап 2021 – 2022 годы) расселяемая площадь 1046,68 кв.м., обеспечение 
жилыми помещениями 61 человек
4 этап (2022 – 2023 годы) расселяемая площадь 1625,10 кв.м., обеспечение 
жилыми помещениями 102 человека
5 этап (2023 – 2024 годы) расселяемая площадь 3725,66 кв.м., обеспечение 
жилыми помещениями 173 человека
6 этап (202 – 2025 годы) расселяемая площадь 3038,59  кв.м., обеспечение 
жилыми помещениями 115 человек

 Объем и источники 
финансирования Программы  

Общий объем финансирования Программы составляет в 2019 – 2025 годах 
всего –32 579,6  тыс.руб., в том числе по годам: 
2019 – 17960,4 тыс. руб.
2020 – 7377,8 тыс. руб., (с учетом средств, неизрасходованных в 2019 году)
2021-3941,9 тыс. руб.
2022- 3299, 5 тыс. руб. 
2023-0
2024-0
2025-0

 
Общая характеристика сферы

реализации Программы, приоритеты  в сфере ее реализации

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфорт-
ных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим 
требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в Белозерском районе усугубляется большой степенью 
износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных тенденций. Условия прожива-
ния в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуа-
цию, понижают социальный статус гражданина. Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населен-
ных пунктов, понижает их инвестиционную привлекательность. 

Ликвидация аварийного жилищного фонда стала одной из важнейших социальных проблем, поскольку расселение 
таких домов происходит очень медленно и темпы расселения жилых домов, отнесенных к категории непригодных для 
проживания, не соответствуют темпам ветшания жилищного фонда.

По этим причинам наблюдается резкое увеличение количества обращений граждан, состоящих на учете в органах 
местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма, и имеющих право на внеочередное предоставление жилья, с по вопросам предоставить им благоустроенные жи-
лые помещения Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и 
требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

По состоянию на 1 января 2017 года общая площадь жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими  
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расселению, расположенных на территории Белозерского района, составляет   11 046,09  тыс. кв. м. Число граждан, про-
живающих в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению - 512 человек. 

Федеральным законом № 185 –ФЗ предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до 1 сентября 2025 
года расселить все многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и 
подлежашими сносу или реконструкции в связи с физическим износом.

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Белозерского 
района будет осуществляться в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Целями Программы являются  Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 11046,09 кв.м. и обеспе-
чение жилыми помещениями 512 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации, в том числе:

Снос или реконструкция 43 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей 
площадью 11046,09 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 512 человек, в том числе по этапам реализации: 

1 этап: (2019 -2020 годы)  расселяемая площадь – 507,7 кв.м.  и обеспечение жилыми помещениями 19 человек 
2 этап (2020 – 2021 годы) расселяемая площадь 1102,36 кв.м., обеспечение жилыми помещениями 42 человек.
3 этап 2021 – 2022 годы) расселяемая площадь 1046,68 кв.м., обеспечение жилыми помещениями 61 человека
4 этап (2022 – 2023 годы) расселяемая площадь 1625,10 кв.м., обеспечение жилыми помещениями 102 человек.
5 этап (2023 – 2024 годы) расселяемая площадь 3725,66 кв.м., обеспечение жилыми помещениями 173 человек.
6 этап (202 – 2025 годы) расселяемая площадь 3038,59  кв.м., обеспечение жилыми помещениями 115 человек.
Задачами Программы являются
обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанным непригодным для по-

стоянного проживания путем консолидации финансовых ресурсов.
снос или реконструкция 43 многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года в связи с физиче-

ским износом в процессе их эксплуатации
Сроки реализации программы: начало – 2019 год, окончание – 1 сентября 2025 года.
Общая стоимость Программы составляет  32 579,6  тыс. руб.,

Перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на переселение 
граждан из которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках выполнения настоящей Программы, 
приведен в Приложении № 1 к Программе

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Федерального бюджета,  областного бюд-
жета, районного бюджета (Приложение №2 к Программе)

4. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятия Программы осуществляется по следующим направлениям: 
Приобретение у застройщика жилых помещений в многоквартирных домах, 
Приобретение жилых помещений  у лиц, не являющихся застройщиками
Управление реализацией Программы осуществляется отделом народно-хозяйственного комплекса администрации 

района и отделом архитектуры и строительства администрации района.
Механизм реализации Программы предусматривает:
выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки, предусмотренные Программой, и в пределах объе-

мов финансирования, предусмотренных Программой;
1.2. После включения аварийных жилых домов, подлежащих расселению в рамках Программы, в перечень объектов 

областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, и принятия Правлением 
Фонда решения о рассмотрении заявки Вологодской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств 
Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда формирует списки граждан - участников Программы и 
уведомляет их о переселении из аварийного жилого дома, в котором они зарегистрированы.

1.3. После предоставления переселяемым гражданам жилых помещений по договорам социального найма (мены) 
и заключения договоров социального найма (мены) формирует и хранит личные дела участников Программы, которые 
должны содержать:

- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных;
- документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, реше-

ние об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и иные документы, выданные уполно-
моченными органами, подтверждающие факт наличия семейных отношений;

- предложение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма (мены);
- заявление гражданина - участника Программы и членов его семьи о согласии (отказе) на предоставление жилого 

помещения, построенного в рамках Программы;
- копию решения суда о выселении нанимателя и членов его семьи из занимаемого жилого помещения с предоставле-
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нием по договору социального найма благоустроенного жилого помещения, построенного в рамках Программы (в случае 
отказа от предоставления жилого помещения).

2. Администрация муниципального образования «Город Белозерск»
2.1. На момент предоставления жилых помещений по договорам социального найма (мены) участникам Программы 

производит сбор заявлений (отказов либо согласий на предоставление жилого помещения по договору социального 
найма (мены), построенного в рамках Программы).

2.2. Готовит проекты постановлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма (мены) 
участникам Программы.

2.3. Заключает договора социального найма (мены) с гражданами, проживающими в аварийных жилых домах.
2.4.Осуществляют снос аварийных жилых домов.
3. Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами, регулирующими вопросы размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд. 

4. В случае отказа участников Программы от предоставления жилого помещения по договору социального найма, по-
строенного в рамках Программы, выселение таких граждан производится в судебном порядке.

5. Ответственный исполнитель Программы обеспечивает выполнение поставленных задач, достижение целевых по-
казателей, а в случае необходимости - подготовку предложений по корректировке перечня программных мероприятий и 
уточнению отдельных его показателей, представление в установленном порядке отчетов.

6. Ответственный исполнитель, соисполнители Программы несут ответственность за несвоевременное и некаче-
ственное выполнение мероприятий Программы, недостижение запланированных результатов от реализации конкретных 
мероприятий, неэффективное и нецелевое расходование выделенных на реализацию Программы средств и недостиже-
ние целей, задач и конечных результатов Программы и (или) целевых ее показателей, несвоевременное и некачествен-
ное представление отчетов.

5. Управление и контроль за ходом реализации Программы

5.1. Общее руководство и управление Программой осуществляет отдел Народно-хозяйственного комплекса админи-
страции района 

5.2. Контроль за реализацией Программы осуществляется Первым заместителем руководителя администрации рай-
она, органами местного самоуправления района 

Отчет администрации района о реализации Программы должен содержать:
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования:
перечень выполненных мероприятий
перечень незавершенных мероприятий
анализ причин несвоевременного завершения необходимых мероприятий
предложения по корректировке Программы

6. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидаются:
- приобретение квартир на вторичном рынке; 
- обеспечение безопасных условий проживания гражданам путем переселения в благоустроенное жилье;
- ликвидация либо реконструкция аварийного жилищного фонда;
- снижение социальной напряженности;
- улучшение архитектурного облика населенных пунктов Белозерского района.

Приложение № 1
к Муниципальной адресной программе 

по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного

 на территории муниципального образования 
«Белозерский муниципальный

 район» на 2019 - 2025 годы

Перечень многоквартирных домов,
признанных аварийными до 1 января 2017 года

Адрес год ввода в 
эксплуатацию

дата 
признания 
аварийным 

сведения об аварийном 
жилищном фонде

планируемая 
дата окончания 
переселения площадь чел. 

№ пп
Итого 11046,09 512

1 г. Белозерск, ул. 3 
Интернационала, д. 35

1985 13.07.2016 177,10 6 31.12.2020
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2 г. Белозерск, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 46

1968 11.03.2013 144,5 4 31.12.2022

3 г. Белозерск, ул. Белозер, 
д. 8а

1964 13.05.2016 344,4 16 31.12.2020

4 г. Белозерск, ул. Васинова, 
д. 28А

1971 02.09.2013 160,7 3 31.12.2020

5 г. Белозерск, ул. 
Воровского, д. 3Б

1965 14.09.2016 326,5 18 31.12.2020

6 г. Белозерск, ул. 
Воровского, д. 3г

1967 17.04.2015 343,10 21 31.12.2020

7 г. Белозерск, ул. 
Декабристов, д. 28а

1974 01.04.2013 230,30 8 31.12.2021

8 г. Белозерск, ул. 
Декабристов, д. 30

1968 13.07.2016 482,20 23 31.12.2020

9 г. Белозерск, ул. 
Декабристов, д. 32

1970 01.04.2013 358,30 12 31.12.2021

10 г. Белозерск, ул. 
Декабристов, д. 36

1973
24.04.2015 482,10 14 01.09.2021

11 г. Белозерск, ул. 
Дзержинского, д. 38

1972 13.05.2016 455,9 13 01.09.2021

12 г. Белозерск, ул. 
Дзержинского, д. 7

1961 18.09.2015 292,00 12 31.12.2021

13 г. Белозерск, ул. 
Заболотная, д. 5

1971 11.03.2013 196,10 11 31.12.2021

14 г. Белозерск, ул. Карла 
Маркса, д. 68

1969 23.04.2013 294,70 12 31.12.2021

15 г. Белозерск, ул. 
Коммунистическая, д. 133

1969
06.03.2013 239,50 12 31.12.2022

16 г. Белозерск, ул. 
Коммунистическая, д. 61

1869
20.02.2013 235,70 26 01.09.2022

17 г. Белозерск, ул. 
Коммунистическая, д. 75

1976
04.09.2016 152,00 9 31.12.2022

18 г. Белозерск, ул. 
Коммунистическая, д. 80

1950 13.05.2016 204,70 9 31.12.2022

19 г. Белозерск, ул. 
Коммунистическая, д. 81

1912 17.01.2012 77,30 2 31.12.2022

20 г. Белозерск, ул. Ленина, д. 
11 а

1962 13.05.2016 238,80 16 31.12.2022

21 г. Белозерск, ул. Ленина, 
д. 18

1869
20.02.2013 219,30 16 31.12.2022
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22 г. Белозерск, ул. Ленина, 
д. 89

1963 29.03.2016 182,40 7 31.12.2022

23 г. Белозерск, ул. 
Луначарского, д. 49-а

1950 04.09.2016 76,20 5 31.12.2022

24 г. Белозерск, ул. Орлова, 
д. 18

1884 19.04.2013 581,50 26 31.12.2023

25 г. Белозерск, ул. 
Папанинцев, д. 1а

1977 14.06.2016 507,69 15 31.12.2020

26 г. Белозерск, ул. 
Папанинцев, д. 1 б

1978 13.07.2016 465,70 26 31.12.2023

27 г. Белозерск, ул. 
Первомайская, д. 30 а

1959 17.02.2016 203,20 19 31.12.2023

28 г. Белозерск, ул. 
Пионерская, д. 13 а

1963 13.05.2016 337,70 23 31.12.2023

29 г. Белозерск, ул. Свердлова, 
д. 2 а

1960 10.09.2013 166,80 4 31.12.2023

30 г. Белозерск, ул. Свердлова, 
д. 3

1967 02.10.2013 182,50 6 31.12.2023

31 г. Белозерск, ул. Сергея 
Викулова, д. 11

1967 13.05.2016 309,40 15 31.12.2023

32
г. Белозерск, ул. Труда, д. 23

1974 29.03.2016 340,00 8 31.12.2023

33 г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 
15 а

1963 14.09.2016 345,80 15 31.12.2024

34 г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 
50А

1971 13.05.2016 337,70 14 30.12.2024

35 г. Белозерск, ул. Чкалова, 
д. 11

1972 13.05.2016 329,50 14 31.12.2024

36 д. Анашкино (Артюшинского 
с/с), д. 30

1810
16.09.2016 162,30 6 01.09.2024

37
д. Остров Сладкий, д. 6

1983 31.03.2014 280,80 20 31.12.2024

38 п. Нижняя Мондома, ул. 
Лесная, д. 1

1973 13.10.2014 92,90 2 31.12.2024

39 п. Нижняя Мондома, ул. 
Лесная, д. 3

1961 13.10.2014 82,20 3 31.12.2024

40 п. Нижняя Мондома, ул. 
Набережная, д. 10

1961 13.10.2014 112,70 4 31.12.2024

41
с. Куность, ул. Труда, д. 16

1953 13.10.2014 58,90 9 31.12.2024

42
с. Куность, ул. Труда, д. 5

1954 13.10.2014 78,80 4 31.12.2024

43 с. Куность, ул. Школьная, 
д. 6

1969 13.10.2014 156,20 4 31.12.2024
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Приложение  2
к Муниципальной адресной программе 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории муниципального образования

 «Белозерский муниципальный район» 
на 2019 - 2025 годы

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджета района
на реализацию целей муниципальной программы

 (тыс. руб.)

Источник 
финансового
обеспечения  

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

2019 2020
с учетом 
средств, не 
израсходованных 
в 2019 году) 

2021 2022 2023 2024 2025

Всего 17960,44 7377,8 3941,9 3299,5 132795,2 108490,1 1000,0

Районный 
бюджет 

0,54 700,00 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Федеральный 
бюджет<*>

17241,5 3410,2
- -

126523,4 103190,5 0

Областной 
бюджет

718,4 3267,6 2941,9 2299,5 5271,8 4299,6 0

<*> Привлечение денежных средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы осущест-
вляется в рамках предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Приложение  3
к Муниципальной адресной программе 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории муниципального образования

 «Белозерский муниципальный район», с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 

на 2019 - 2025 годы

Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы 

№
п/п

Задачи, 
направленные на 
достижение цели

Наименование 
индикатора 
(показателя)

Ед. 
изме-
рения

Значения показателей

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

2023-20242024-
2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Приобретение 
квартир у лиц, 
не являющихся 
застройщиков 

Общая площадь 
жилых помещений  

кв.м 507,69 1102,36 1046,68 1625,10 3725,66 3038,59

2 Переселение граждан 
из аварийных жилых 
домов 

Количество 
граждан, 
переселенных 
из аварийного 
жилищного фонда

чел. 19 42 61 102 173 115
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3 Ликвидация 
аварийного 
жилищного фонда

Количество жилых 
помещений 
(квартир)

ед. 12 30 49 65 104 87

Площадь аварийных 
домов

кв.м 507,7 1102,36 1046,68 1625,1 3725,66 3038,59

 Приложение  4
к Муниципальной адресной программе 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
 расположенного на территории муниципального образования 

«Белозерский муниципальный район»
 на 2019-2025  годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной
программы (подпрограммы муниципальной программы)

в разрезе муниципальных образований района

№
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Значения показателей и их обоснование

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, чел.

1 Муниципальное образование 
город Белозерск

19 74 61 102 173 63 0

2 Артюшинское сельское 
поселение 

0 0 0 0 0 26 0

2 Куностьское сельское 
поселение 

0 0 0 0 0 26 0

Количество ликвидированных домов аварийного фонда, ед.

1 Муниципальное образование 
город Белозерск

0 1 4 6 9 8 3

                                   
                               Площадь ликвидированных домов аварийного фонда, кв.м.

1 Муниципальное образование 
город Белозерск

0 507,7 2208,8 2079,1 1625,1 2586,8 1013,0

2 Артюшинское сельское 
поселение

0 0 0 0 0 0 443,1

2 Куностьское сельское 
поселение

0 0 0 0 0 0 581,7

                                                                                                                                        .»
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 20.04.2020  № 185

О внесении изменений в постановление администрации района 
от 27.12.2012 № 1317 

         ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Внести в постановление администрации района от 27.12.2012 № 1317 «Об образовании избирательных 

участков» (с последующими изменениями и дополнениями) изменения, изложив приложения 1-6 в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

       2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Белозерье» и разместить на официальном 
сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района:           Д.А. Соловьев.                                                                      

Приложение к постановлению 
администрации района

от 20.04.2020  № 185
«Приложение 1

к постановлению администрации
района от 27.12.2012 № 1317

Избирательные участки, образованные на территории
муниципального образования «Город Белозерск»

Ильинский избирательный участок № 59
Центр: 161200 г. Белозерск, ул. Энгельса, д. 12,

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
имени Героя Советского Союза И.П. Малоземова»,

тел. 2-31-58, 2-15-11

Улицы:
12 декабря, Белозер, Воровского, Декабристов, Водотранспортная, Затон, Космонавтов, Полевая, Речников, 

Свободы, Шукшина, Молодежная, Н.М.Вершинина, Лесопромышленная, Спортивная, Желобовского – полностью;
Братьев Шамариных, начиная с № 20А по чётной стороне и № 21 по нечётной стороне;
Луначарского - с начала улицы до № 58 включительно по чётной стороне и до № 43В включительно по нечётной 

стороне;
Новая, начиная с № 18 до конца;
Васинова - 48, 50, 50А, 52, 54, 56, с 91А - до конца;
Малозёмова - 86, 88, 90, 90А, 92, 101, 103, 105;
Коммунистическая, начиная с № 131 до конца;
Набережная П.К. Георгиевского - 75, 75А, 77, 79, 142;
Энгельса, начиная с № 13 до конца;
Переулки: Дачный, Литераторов, Художников, Усадебный, Юго-восточный – полностью;
Проезды: Парковый, Мелиораторов – полностью;
Населённый пункт м. Передовик.

Маэковский избирательный участок № 60
Центр:161230 с. Маэкса, ул. Труда, д. 4,

МОУ «Маэковская начальная школа - детский сад», тел. 3-81-35

Населённый пункт с. Маэкса.

Фрунзенский избирательный участок № 61
Центр: 161200 г. Белозерск, ул. Фрунзе, 35,

администрация района, тел. 2-24-57

Улицы:
Беляева, Дальняя, Горького, Комсомольская, Красноармейская, Механизаторов, Радищева, Советский Вал, 

Сергея Викулова, Луговая, Фестивальная, Строителей – полностью;
Коммунистическая – с № 117 по № 128;
Васинова – 24, 26, 28, 28А, с № 32 по 47 (кроме 37, 41, 43, 45), 49, 51, 51А, 51Б, 53, 55А, с № 57 по 91;
Братьев Шамариных - с начала улицы до № 20 включительно по чётной стороне и до № 17 включительно по 

нечётной стороне;
Дзержинского, начиная с № 19 до конца;
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Луначарского, начиная с № 60 по чётной стороне и № 45 по нечётной стороне – до конца;
Энгельса, начиная с начала улицы до № 7;
Карла Маркса - № 49, с № 53 до конца; 
Малозёмова - с № 40 по 85,87, 89, 91, 93, 95, 97, 99;
Папанинцев – с № 34  до конца;
Новая - с начала улицы по №17А;
Фрунзе – с № 30 по № 73, кроме  № 64, 66, 68, 68А;
переулок Красный;
площадь Торговая.

Школьный избирательный участок № 62
Центр: 161200 г. Белозерск, ул. С. Дмитриева, д. 8,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2

им. С.С. Орлова», тел. 2-15-65

Улицы: 
Дмитриева, Заболотная, Кирилловская, Мира, Силькинская, Труда, Чкалова – полностью;
III Интернационала – с № 50 до конца;
50 лет ВЛКСМ - № 51А, 55, 55А, с 60А до конца;
Васинова – с начала улицы по № 27, № 29, 37, 41, 43, 45;
Ленина, начиная с № 42 до конца; 
Малозёмова – с начала улицы по  № 39;
Папанинцев - с начала улицы по № 32А;
Пионерская - 48, с № 50 до конца;
Фрунзе – № 64, 66, 68, 68А, 75, 77, 79, 81, 81А, 83;
Переулки: Малый, Садовый - полностью;
Населённые пункты: д.Силькино, д.Маслово, х.Карголом, садовое товарищество Шайма

Спортивный избирательный участок № 63
Центр: 161200  г.Белозерск, ул.Карла Маркса, д.35А,

здание «Дом спорта», тел. 2-15-18.

Улицы: 
Заводская – полностью;
III Интернационала – с № 32  по № 47;
50 лет ВЛКСМ - № 39, с № 41 до № 50, 52, 54, 56;
Галаничева – № 13, 15, 17, с 29 до конца;
Карла Маркса - с начала улицы по № 48А, № 50, 50А, 52;
Ленина - с № 30 по № 41;
Первомайская - с № 33А до конца;
Пионерская – с № 35 до № 47А, 49;
проспект Советский – все дома с нечетными №, кроме № 31;
переулок Советский – полностью.

Центральный избирательный участок № 64
Центр: 161200 г. Белозерск, проспект Советский, д. 52,

Белозерский Дом культуры МБУК Белозерского муниципального района «Центр культурного развития», 
тел. 2-18-88.

Улицы: 
Великосельцева, Володарского, Орлова, Свердлова, Урицкого – полностью;
III Интернационала – с начала улицы до № 29А; 
50 лет ВЛКСМ - с начала улицы до № 38, № 40; 
Галаничева – с начала улицы до № 12, с 18А по 28;
Дзержинского – с начала улицы до № 18; 
Коммунистическая – с начала улицы до № 116; 
Ленина - с начала улицы до № 26; 
Набережная  П.К.Георгиевского - с начала улицы до № 69; 
Первомайская - с начала улицы до № 31;
Пионерская – с начала улицы до № 31А;
проспект Советский – все дома с четными № и № 31;
Фрунзе - с начала улицы до № 29А; 
переулок Северный - полностью;
Автогаражи РОСТО;
Воинская часть;
Подстанция;
Населённый пункт: д. Ямская.
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Приложение 2 
к постановлению администрации

района от 27.12.2012 № 1317 

Избирательные участки, образованные на территории
сельского поселения Антушевское

Избирательный участок № 65 
Центр: 161210 с. Антушево, д. 102,

здание сельского поселения, тел. 3-66-34

Населённые пункты: с. Антушево, д.Березник, д.Березово, д.Большие Новишки, д.Возмозеро, д.Гришино, д.Е-
ремеево, д.Зорино, д.Кашкино, д.Кузнечиха, д.Левково, д.Никоновская, д.Новомаксимово, д.Пальцево, д.Перхо-
вта, д.Поленовская, д.Ростани, д.Сидорово, д.Старое Село, д.Тарасово, д.Федотово, д.Хлопузово, д.Чулково.

Избирательный участок № 66
Центр: 161216 с. Бечевинка, ул. Молодежная, д.1,

Бечевинский клуб МБУК Белозерского муниципального района 
«Центр культурного развития», тел. 3-55-30

Населённые пункты: 
с.Бечевинка, д.Акатьево, д.Алексино, д.Амосово, д.Большое Заречье, д.Верещагино, д.Гора, д.Гридино, х.Де-

мешево, д.Задняя, д.Иглино, д.Катилово, д.Коровино, д.Курягино, д.Малое Заречье, д.Малютино, д.Марково, д.О-
стюнино, д.Палкино, д.Паньково, д.Подгорье, д.Савино, д.Софиевка, д.Средняя, д.Томашино, д.Угол, д.Федурино, 
д.Филяево, д.Якутино.

Избирательный участок № 73
Центр: 161212 д. Никоновская, Школьный переулок, д.7,

здание сельского поселения, тел. 3-44-81
 
Населённые пункты: д.Никоновская, д.Агашино, д.Антоново, д.Бакино, д.Березник, д.Бестужево, д.Буозеро, 

д.Ватаманово, д.Горка-1, д.Горка-2, д.Данилово, д.Елино, д.Звоз, д.Карпово, д.Кема, д.Костино, д.Лундино, д.
Максимово, д.Нефедово, д.Орлово, д.Остров, д.Паутово, д.Полынино, д.Попово, д.Прибой, д.Рощино, д.Рыбница, 
д.Рябово, д.Савино, д.Трунино, д.Федоровская, д.Черково, д.Чикалевка, д.Яковлево, д.Якунино.

Избирательный участок № 74 
Центр: 161205 д.Кукшево, д.9, 

Кукшевский филиал МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая библиотека», 
тел. 3-33-20

Населённые пункты: д.Кукшево, д.Агеево, д.Акишево, д.Ангозеро, д.Ануфриево, д.Воздвиженье, д.Гора, д.Гу-
ба, д.Гулино, д.Ершово, д.Жидково, д.Зубово, д.Кузьминка,  д.Лапино, д.Лесуково, д.Москвино, д.Надкобово, 
д.Першково, д.Пиндино, д.Семеино, д.Титово, д.Фетинино.

Приложение 3 
к постановлению администрации 

района от 27.12.2012 № 1317

Избирательные участки, образованные на территории
сельского поселения Артюшинское

Избирательный участок № 67
Центр: 161221 с. Артюшино, д. 44,

МОУ «Бубровская школа имени Героя Советского Союза А.М.Никандрова»,
 тел. 4-51-03

Населённые пункты: с.Артюшино, д.Буброво, д.Вертино, д.Верхняя Мондома, д.Гора, д.Дресвянка, д.Емелья-
новская, д.Корково, д.Лохта, д.Поповка, д.Ульянкино, д.Чирок. 

Избирательный участок № 68 
Центр:161222 д. Анашкино, д.34А,

ФОК ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской области,
 тел. 3-85-07

Населённые пункты: д.Карл-Либкнехт, д.Анашкино, д.Волково, д.Екимово, д.Остров Сладкий, д.Рожаево, д.
Средняя, д.Устье. 
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Избирательный участок № 69
Центр: 161236 п. Визьма, ул. Центральная, д.46-а,

Визьменский клуб МБУК Белозерского муниципального района 
«Центр культурного развития», тел. 4-23-73

Населённые пункты: п.Визьма, д.Аристово, д.Борково, д.Высокая Гора, д.Мироново, д.Рагозино, д.Сенькино. 

Избирательный участок №  70
Центр: 161248 д. Климшин Бор, ул. Центральная, д.1,

здание сельского поселения, тел. 4-11-10

Населённые пункты: д.Климшин Бор, д.Глебово, д.Замошье, д.Зининская, д.Илево, д.Каменник, д.Мыс, д.Нико-
лаево, д.Перхлойда, д.Пронево, д.Сафроново, д.Шолгумзь.

Избирательный участок № 71
Центр 161238 с. Георгиевское, ул. Центральная, д. 18 кв. 2,

БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ», Георгиевский ФАП,
тел. 4-01-17

Населённые пункты: с.Георгиевское, д.Акинино, д.Бекренево, д.Боярская, д.Ванютино, д.Драницыно, д.Иванов-
ская, с.Ивановское, д.Искрино, Иштомар, д.Ключи, д.Меросла, д.Олькино, д.Панево, д.Плоское, д.Прокино, д.Пяшни-
ца, д.Тарасово, д.Шубач. 

Избирательный участок №  75
Центр: 161233 п. Лаврово, ул. Сельсоветская, д. 15,

здание сельского поселения, тел. 2-41-43

Населённые пункты: п.Лаврово, д.Великое Село, д.Гришкино, д.Енино, д.Ивантеево, д.Урозеро.

Избирательный участок № 76
Центр: 161235 п. Белый Ручей, ул. Центральная, д. 19,

БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ», Белоручейский ФАП, тел. 3-55-34

Населённые пункты: п.Белый Ручей, д.Калиновка, д.Семкино.

Избирательный участок № 79
Центр: 161223 д. Панинская, д. 34,

здание сельского поселения, тел.  4-61-84

Населённые пункты: д.Панинская, д.Анашкино, д.Бараково, д.Большой Двор - 1, д.Борок, д.Ганютино, д.Горбу-
ша, д.Домнино, д.Зарецкая, д.Калинино, д.Карпово, д.Конец Мондра, д.Костино, д.Кукина Гора, д.Михалево, д.Мы-
стино, д.Перкумзь, д.Урицкое, д.Юрино.                                                                 

Приложение 4
к постановлению администрации

района от 27.12.2012 № 1317 

Избирательные участки, образованные на территории
Глушковского сельского поселения

Избирательный участок № 72
Центр: 161211 д. Глушково, ул. Молодежная, д. 35,

администрация сельского поселения, тел. 3-13-74, 3-13-10

Населённые пункты: д.Глушково, д.Большие Краснова, д.Большое Кожино, д.Большое Третьяково, д.Верегонец, 
д.Давыдовская, д.Десятовская, д.Есипово, п.Каргулино, д.Кирьяновская, д.Колодино, д.Ленино, д.Лукино, д.Ма-
лое Кожино, д.Малое Третьяково, д.Малые Краснова, д.Монастырская, д.Никиткино, д.Павлово, д.Панкратовка, 
д.Потеряево, д.Пушкино, д.Росляково, д.Рыхлянда, д.Садовая, д.Текарево, д.Тимонино, д.Туриково, д.Филино, д.
Фокино, д.Харшино, д.Чайка, д.Чикиево, д.Шейкино.

Приложение 5
к постановлению администрации

района от 27.12.2012 № 1317 

Избирательные участки, образованные на территории
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Куностьского сельского поселения

Избирательный участок № 77
Центр: 161231 с. Куность, ул. Центральная, д. 36,

МОУ «Маэковская начальная школа-детский сад», тел. 3-91-10
Населённые пункты: с. Куность, д. Марково.

Избирательный участок № 78
Центр: 161232 п. Нижняя Мондома, ул. Советская, д. 22,

Мондомский Дом культуры МБУК Белозерского муниципального района «Центр культурного развития», 
тел. 3-75-19

Населённые пункты: п. Нижняя Мондома, местечко Ковжа

Приложение 6
к постановлению администрации 

района от 27.12.2012 № 1317 

Избирательные участки, образованные на территории
Шольского сельского поселения

Избирательный участок № 80 
Центр: 161240 с. Зубово, ул. Набережная, д. 23,

тел. 6-33-60

Улицы:
Лесная, Лечебная, Новая, Боровая, Кузнецкая, Подгорная, Набережная – полностью;
Пушкинская, начиная с дома № 1 по дом № 43;
Населённые пункты: д.Верховье, д.Гаврино, д.Есино, д.Коновалово, д.Кузнецово, п.Курдюг, д.Левшуково,  

д.Лукьяново,  д.Максимово, д.Митино, д.Мишино, д.Ново, д.Першино, д.Подсосенье, д.Слобода, д.Смолино, д.
Сосновый Бор, д.Таршинская, д.Тимофеевская, д.Царево, д.Юрино, п.Ивановский, д.Линяково, д.Мартыново, д.
Мишино, д.Молино, д.Нижний Двор, д.Поповка.

Избирательный участок № 81
Центр: 161240 с. Зубово, ул. Мира, д. 9, 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа», тел. 6-33-35
Улицы:
Мира, Свободы, Труда, Пролетарская, Советская, Спортивная, Братства, Комсомольская, Строителей, Речная, 

Беляева, Пионерская, Космонавтов, Гагарина, Калинина - полностью 
Пушкинская, начиная с дома № 47 до конца; 
переулок Молодежный – полностью.

Избирательный участок № 82
Центр: 161241  п. Мегринский, ул. Центральная, д. 154,

Мегринский клуб МБУК Белозерского муниципального района 
«Центр культурного развития», тел. 4-31-12

Населённые пункты: 
п.Мегринский, д. Васютино, д.Иваново, д.Иваньково, д.Лаврушино, д.Ново, м.Поповка, д.Пушкино, д.Старое 

Село, д.Устье.»
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