ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№5 (5) (2020 год)
Приложение к районной газете «Белозерье»
от 27 февраля 2020 года (часть 2)
Содержание:
Постановления администрации Белозерского муниципального района

№ 59 «О внесении изменений в постановление администрации района от 02.11.2017 № 464»;
№ 81 «Об организации общественных работ в 2020 году»;
№ 82 «О внесении изменений в постановление администрации района от 23.05.2018 № 227»;
№ 83 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.10.2017 № 431»;
№ 84 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг Белозерского муниципального района»;
№ 85 «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2020 год»;
№ 86 «О внесении изменений в постановление администрации района от 29.03.2019 № 175»;
№ 90 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30.01.2015 № 134

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.02.2020 № 58
Об утверждении порядка рассмотрения
запроса информации о деятельности администрации
Белозерского муниципального района, составленного
на иностранном языке
В соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 09.02.2009 № 8–ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок рассмотрения запроса информации о деятельности администрации Белозерского муниципального района, составленного на иностранном языке согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном
сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации района:

Д.А.Соловьев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района
от _____________ № ___

						
Порядок
рассмотрения запроса информации о деятельности администрации
Белозерского муниципального района, составленного
на иностранном языке
(далее – Порядок)

1. Настоящий порядок устанавливает требования к организации рассмотрения запроса информации о деятельности
администрации Белозерского муниципального района, составленного на иностранном языке и поступившего в администрацию Белозерского муниципального района (далее – администрация).
2. Все запросы информации о деятельности администрации, поступившие в администрацию и составленные на иностранном языке, поступают специалисту приемной администрации.
3. Организацию рассмотрения запросов информации о деятельности администрации, поступивших в администрацию и
составленных на иностранном языке (далее – запрос), справочную работу и ведение делопроизводства по таким запросам, осуществляет помощник руководителя администрации.
4. Запрос подлежит регистрации в день его перевода. Срок перевода запроса составляет не более 2 рабочих дней с
момента его поступления.
5. После поступления запроса и его перевода, запрос направляется для рассмотрения и определения исполнителя руководителю администрации.
6. Зарегистрированные запросы в соответствии с резолюцией направляются исполнителям, при этом снимается необходимое количество копий.
7. Запросы, поступившие по информационным системам общего пользования, рассматриваются в соответствии с настоящим Порядком.
8. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня регистрации. В случае, если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь
информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой
информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного Федеральным законом от 09.02.2009
года №8 –ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» срока для ответа на запрос.
9. Информация о деятельности администрации по запросу представляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация, либо в котором содержится мотивированный отказ в
представлении указанной информации. В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес администрации,
должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).
10. Специалист администрации, получивший поручение о рассмотрении обращения, принимает решение о порядке
рассмотрения и подготовке ответа на обращение.
11. Специалист администрации может запросить необходимые для рассмотрения запроса документы и материалы у
других специалистов администрации, или должностных лиц.
12. По итогам рассмотрения запроса исполнитель представляет руководителю администрации проект ответа (письма).
13. Руководитель администрации подписывает ответ (письмо) заявителю либо возвращает проект ответа (письма) на
доработку. Резолюция содержит указание о сроке доработки ответа (письма) заявителю.
14. Ответ (письмо) заявителю (с материалами к запросу) за подписью руководителя администрации направляется для
регистрации и отправки заявителю в течение одного рабочего дня.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.02.2020 № 59
О внесении изменений
в постановление администрации
района от 02.11.2017 № 464
В соответствии постановлением администрации района от 30.09.2015 № 810 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района», постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1111 «О государственной программе «Экономическое развитие
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Вологодской области на 2014 - 2020 годы» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 29 Устава района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 20182020 годы», утвержденную постановлением администрации района от 02.11.2017 № 464 (с последующими изменениями
и дополнениями), следующие изменения:
- в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта столбец второй изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 2842,1 тыс. руб., в том числе
по годам:
2018 год всего: 399,4 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета- 123,1 тыс. рублей;
Средства областного бюджета – 276,3 тыс. рублей;
2019 год всего: 1167,7 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета- 125,0 тыс. рублей;
Средства областного бюджета – 1042,7 тыс. рублей;
2020 год всего: 1275,0 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета- 192,2 тыс. рублей;
Средства областного бюджета – 1082,8 тыс. рублей»;
- в разделе «3. Характеристика основных мероприятий, ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» абзац сорок восьмой
изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов в размере 2842,1 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год всего: 399,4 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета- 123,1 тыс. рублей;
Средства областного бюджета – 276,3 тыс. рублей;
2019 год всего: 1167,7 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета- 125,0 тыс. рублей;
Средства областного бюджета – 1042,7 тыс. рублей
2020 год всего: 1275,0 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета- 192,2 тыс. рублей;
Средства областного бюджета – 1082,8 тыс. рублей.»;
- приложении № 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- приложения № 2 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию
целей муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- приложение № 5 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета района (тыс. рублей)»изложить в новой редакции согласно приложению 3 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 1
к постановлению администрации района
от 04.02.2020 № 59
«Приложение 1
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
1
всего
Управление социально-экономического развития администрации Белозерского муниципального района

Расходы (тыс. руб.), годы
2018 год
2019 год
2
3
399,4
1167,7
399,4
1167,7

2020 год
4
1275,0
1275,0

Официальный вестник
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Приложение 2
к постановлению администрации района
от 04.02.2020 № 59
«Приложение 2
к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,
областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований
района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
Источник финансового обеспечения
1
всего
районный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты муниципальных образований района
государственные внебюджетные фонды
юридические лица

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018 год
2019 год
2
3
399,4
1167,7
123,1
125,0
0,0
0,0
276,3
1042,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2020 год
4
1275,0
192,2
0,0
1082,8
0,0
0,0
0,0

Приложение 3
к постановлению администрации района
от 04.02.2020 № 59
«Приложение 5
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета района
												
(тыс. рублей)
Статус

Основное
мероприятие 1
Мероприятие 1.1

Мероприятие 1.2

Мероприятие 1.3

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы (тыс. рублей)
2018 год 2019 год 2020год
399,4
1167,7
1275,0
399,4
1167,7
1275,0

Всего
Управление социально-экономического развития администрации Белозерского
муниципального района
Развитие малого и среднего предприниУправление социально-эко- 334,9
мательства на территории Белозерского
номического развития адмуниципального района
министрации Белозерского
муниципального района
Реализация мероприятий, направленных
Управление социально-эко- 9,6
на формирование положительного образа номического развития адпредпринимателя, популяризацию роли
министрации Белозерского
предпринимательства.
муниципального района
0
Проведение мониторинга и анализа
Управление социально-экофинансовых, экономических, социальных номического развития ади иных показателей развития малого и
министрации Белозерского
среднего бизнеса.
муниципального района
Предоставление в аренду имущества рай- Управление имущественных 0
она, включенного в перечень имущества
отношений Белозерского
района, предназначенного для передачи во муниципального района
владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства.

1152,9

1195,0

10,0

10,0

0

0

0

0

Официальный вестник
Мероприятие 1.4

Мероприятие 1.5

Мероприятие 1.6

Мероприятие 1.7

Основное
мероприятие 2
Мероприятие 2.1

Мероприятие 2.2

Мероприятие 2.3

Мероприятие 2.4

Оказание субъектам малого и среднего
предпринимательства имущественной
поддержки в виде передачи в аренду
имущества района, не включенного в
перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Предоставление на конкурс¬ной основе
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства

5

№5 (5) 27 февраля 2020 года

Управление имущественных 0
отношений Белозерского
муниципального района

Управление социально-экономического развития администрации Белозерского
муниципального района
Оказание субъектам малого и среднего
Управление социально-экопредпринимательства информационной,
номического развития адконсультационной и организационной
министрации Белозерского
поддержки
муниципального района
Создание условий для обеспечения посе- Управление социально-эколений, входящих в состав муниципально- номического развития адго района области, услугами торговли в
министрации Белозерского
части обеспечения жителей малонаселен- муниципального района
ных и (или) труднодоступных населенных Финансовое управление
пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации
организациям любых форм собственности
и индивидуальным предпринима-телям,осуществляющим мобильную торговлю,
части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные
и (или) труднодоступные населенные
пункты и приобретение специализированного автотранспорта
Повышение инвестиционной привлекаУправление социально-экотельности Белозерского муниципального номического развития адрайона
министрации Белозерского
муниципального района
Подготовка презентационных и инфорУправление социально-экомационных материалов (стенды, стойки,
номического развития адбаннеры, макеты), изготовление печатной министрации Белозерского
продукции (каталогов, буклетов, листовок муниципального района
и т.д.) с тематикой инвестиционной привлекательности района.
проведение мероприятий, направленных
Управление социально-экона стимулирование привлечения инвести- номического развития адций, формирование благоприятного инве- министрации Белозерского
стиционного имиджа (форумов, круглых
муниципального района
столов, выставок, деловых встреч, семинаров, конференций, совещаний и т.д.).
организация участия Белозерского муУправление социально-экониципального района в региональных,
номического развития адмежрегиональных и международных фоминистрации Белозерского
румах, выставках, конференциях, круглых муниципального района
столах, семинарах по инвестиционной
деятельности
обновление инвестиционного паспорта
Управление социально-экоБелозерского муниципального района и
номического развития адего размещение на официальном сайте
министрации Белозерского
Белозерского муниципального района
муниципального района

0

0

34,5

70,0

70,0

0,0

0,0

0,0

290,8

1072,9

1115,0

Районный
бюджет
14,5
Областной
бюджет
276,3

Районный
бюджет
30,2
Областной
бюджет
1042,7

Районный
бюджет
32,2
Областной
бюджет
1082,8

64,5

14,8

80,0

64,5

14,8

30,0

0,0

0,0

10,0

0

0

0

0

0

0
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Мероприятие 2.5

6

освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории
Белозерского муниципального района,
размещение материалов об инвестиционном потенциале в средствах массовой
информации
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Управление социально-экономического развития администрации Белозерского
муниципального района

0,0

0,0

40,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.02.2020 № 81
Об организации общественных
работ в 2020 году
В соответствии с пунктами 8 и 9 Положения об организации общественных работ, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных
работ» (с изменениями), пунктом 2 постановления Правительства Вологодской области от 17.12.2018 № 1131 «Об организации общественных работ в 2020 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить виды общественных работ, организуемых на территории Белозерского муниципального района в 2020
году, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям района обеспечить организацию общественных работ
на основе заключения договоров с отделением занятости населения по Белозерскому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской
области» отделение занятости населения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликовать в районной газете «Белозерье» и на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

		

Руководитель администрации района

Д.А.Соловьев
Утверждены
постановлением
администрации района
от_____________N _____

ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ,
ОРГАНИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ
1. Бетонирование и покраска бордюров и дорожных ограждений, знаков и павильонов.
2. Благоустройство сдаваемых объектов строительства.
3. Вспомогательная деятельность при художественно-оформительских работах.
4. Вспомогательные и подсобные работы в организациях здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, других организациях.
5. Вспомогательные и подсобные работы при оказании населению услуг торговли, общественного питания и бытового
обслуживания.
6. Вспомогательные работы в архивах.
7. Вспомогательные работы в библиотеках.
8. Вспомогательные работы в промышленности.
9. Вспомогательные работы по оборудованию и уборке спортивных площадок.
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10. Вспомогательные работы по устройству тротуаров и подъездных путей.
11. Вспомогательные работы при восстановлении и замене памятных знаков.
12. Вспомогательные работы при восстановлении объектов культурного наследия.
13. Вспомогательные работы при организации вывоза мусора.
14. Вспомогательные работы при обеспечении оздоровления и отдыха детей в период каникул, при обслуживании санаторно-курортных зон.
15. Вспомогательные работы при оборудовании детских площадок.
16. Вспомогательные работы при оформлении документов (в территориальных органах Федеральной службы государственной статистики, военных комиссариатах, органах исполнительной государственной власти области, органах местного самоуправления муниципальных образований области, государственных, муниципальных и общественных организациях).
17. Вспомогательные работы при подготовке к отопительному сезону.
18. Вспомогательные работы при приемке вторичного сырья.
19. Вспомогательные работы по производству хлеба и хлебобулочных изделий.
20. Вспомогательные работы при ремонте и обслуживании автотранспортных средств.
21. Вспомогательные работы при ремонте и строительстве дорожного полотна.
22. Вспомогательные работы при ремонте мостов, объектов социально-культурного назначения.
23. Вырубка деревьев и кустарников на мелиоративных каналах.
24. Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач.
25. Вырубка и уборка поросли вдоль дорог.
26. Высадка рассады овощей и цветов.
27. Доставка транспортом питьевой воды населению.
28. Заготовка дров и веников для общественных бань.
29. Заготовка кормов и уборка урожая.
30. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений.
31. Заполнение похозяйственных книг.
32. Изготовление и установка адресных указателей на зданиях.
33. Изготовление папок и коробок.
34. Колка, распиловка и укладка дров.
35. Копка ям для установки барьерного ограждения.
36. Курьерские работы.
37. Мытье окон производственных и непроизводственных помещений.
38. Обрезка деревьев и кустарников, работы по озеленению, вырубка и уборка поросли в скверах и парках.
39. Обслуживание аттракционов.
40. Обслуживание экскурсий.
41. Обустройство родников и ключей.
42. Организация досуга детей в учреждениях культуры, в организациях отдыха детей и их оздоровления.
43. Оформление стендов, планшетов, альбомов для ветеранов и участников войн.
44. Охрана объектов (работа сторожем, вахтером, охранником, дежурным по зданию).
45. Очистка и подготовка овощехранилищ.
46. Очистка и ремонт пожарных водоемов.
47. Очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, элементов мостов и путепроводов, недоступных для специальной техники.
48. Очистка полосы отвода автомобильных дорог от древесно-кустарниковой растительности.
49. Очистка придорожных канав в населенных пунктах области.
50. Очистка фасадов зданий и сооружений от несанкционированно размещенных надписей, объявлений, носящих информационно-рекламный характер.
51. Ошкуривание бревен.
52. Переборка картофеля.
53. Погрузка и разгрузка сырья, материалов, инвентаря и готовой продукции.
54. Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников для детей.
55. Подготовка семян к посеву.
56. Подсобные и вспомогательные работы при прокладке водопроводных, газовых, канализационных коммуникаций,
проведении мелиоративных (ирригационных) работ.
57. Подсобные работы в животноводческих помещениях.
58. Подсобные работы, посадка саженцев в лесном хозяйстве.
59. Подсобные работы на лесозаготовках.
60. Подсобные работы в складских помещениях.
61. Подсобные работы в строительстве жилья и объектов социально-культурного назначения.
62. Подсобные работы при изготовлении изделий народных художественных промыслов.
63. Подсобные работы при обслуживании автотранспорта.
64. Подсобные работы при переработке сельскохозяйственной продукции.
65. Подсобные работы при проведении мероприятий культурного назначения (фестивалей, спортивных соревнований и
др.).
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66. Подсобные работы при производстве строительных материалов.
67. Подсобные работы при строительно-монтажных работах.
68. Подсобные работы при эксплуатации зданий и сооружений организаций образования, социального обслуживания,
жилищно-коммунального хозяйства и других организаций.
69. Посевные работы.
70. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, воинских и общественных кладбищ.
71. Прополка и уборка овощей.
72. Работа в гардеробе (прием и выдача верхней одежды).
73. Работа по санитарной обработке и уборке помещений в медицинских организациях.
74. Работа в качестве истопника, кочегара котельной в организациях образования, здравоохранения, социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, других организациях.
75. Работа по сборке, обработке, перевозке, доставке почтовой корреспонденции.
76. Работа по уходу за детьми в дошкольных образовательных организациях.
77. Работа в качестве кухонного рабочего в организациях образования, здравоохранения, социального обслуживания,
жилищно-коммунального хозяйства, других организациях.
78. Работа в качестве мойщика посуды в организациях образования, здравоохранения, социального обслуживания,
жилищно-коммунального хозяйства, других организациях.
79. Работа в качестве счетчиков пассажиров, кондукторов и перронных контролеров в общественном транспорте.
80. Работа на сельскохозяйственных машинах.
81. Работа на хлебоприемном пункте.
82. Работа продавцом в магазинах на период отпусков.
83. Работа смотрителем музея.
84. Работа сортировщиком почтовых отправлений и произведений печати.
85. Работы по благоустройству территории поселения, городского округа.
86. Работы по борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений без применения пестицидов и агрохимикатов
(колорадским жуком и др.).
87. Работы по озеленению улиц и дворовых территорий.
88. Работы по уборке льна.
89. Работы, связанные с переработкой рыбы и морепродуктов.
90. Работы, связанные с содержанием и выпасом скота.
91. Разборка домов, подлежащих сносу.
92. Расклейка афиш.
93. Распространение билетов на культурно-массовые и спортивные мероприятия.
94. Распространение печатных изданий.
95. Распространение проездных билетов.
96. Расчистка прорубей.
97. Расчистка снега и залив катков.
98. Регистрация и выдача медицинских карт.
99. Ремонт и изготовление тары.
100. Ремонт и сборка мебели.
101. Ремонт книг.
102. Ремонт малых архитектурных форм.
103. Руководство бригадами школьников.
104. Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
105. Скашивание, вырубка, подкапывание борщевика.
106. Скашивание травы в парках, скверах, на обочинах дорог, на территориях организаций.
107. Слесарные работы.
108. Сопровождение детей в транспорте.
109. Сортировка и упаковка стеклотары.
110. Сортировка овощей и фруктов.
111. Стирка белья.
112. Строительство и чистка колодцев.
113. Уборка гостиничных номеров.
114. Уборка камня с полей.
115. Уборка помещений для автотранспорта.
116. Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов.
117. Уборка служебных помещений.
118. Уборка снега с крыш и территорий.
119. Уборка территорий детских площадок.
120. Уборка территорий объектов культурного наследия.
121. Уборка территорий пляжей.
122. Уборка территорий сельских поселений.
123. Уборка улиц, дворовых территорий, территорий организаций.
124. Укладка овощей и фруктов на хранение.
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125. Укладка пиломатериалов и деталей из древесины.
126. Упаковка готовой продукции.
127. Установка снегозадерживающих щитов, их ремонт.
128. Уход за престарелыми гражданами, инвалидами, участниками Великой Отечественной войны и больными людьми
на дому, в организациях социального обслуживания и медицинских организациях.
129. Участие в проведении общественных кампаний (статистических, социологических, избирательных).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.02.2020 № 82
О внесении изменений в
постановление администрации
района от 23.05.2018 №227
В соответствие с Федеральным законом от 27.12.2019 N 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, утвержденный постановлением администрации района от 23.05.2018 №227 (с последующими изменениями и
дополнениями) следующие изменения:
1.1. В подпунктах 2.5.1-2.5.5. пункта 2.5 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» слова «7 рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней».
1.2. В приложении №5 «Блок-схема предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство»
слова «5 рабочих дней» заменить «словами три рабочих дня».
1.3. В приложении №6 «Блок-схема предоставления муниципальной услуги в части продления срока действия разрешения на строительство» слова «5 рабочих дней» заменить словами «три рабочих дня».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном
сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
		

Руководитель администрации района:		

Д.А. Соловьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2020 № 83
О внесении изменений в
постановление администрации
района от 11.10.2017 №431
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, утвержденный постановлением администрации Белозерского муниципального района от
11.10.2017 №431 (с последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения:
1.1. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет четырнадцать рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов в Уполномоченный орган.
1.2. В приложении 2 «Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка» слова «не более 18 рабочих дней» заменить словами «не более 11 рабочих дней».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном
сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
		

Руководитель администрации района:

Д.А. Соловьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.02.2020 № 84
Об утверждении Порядка формирования
и ведения Реестра муниципальных услуг
Белозерского муниципального района
В целях обеспечения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, повышения
качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг Белозерского муниципального района
(прилагается).
2.Определить отдел информационных технологий и защиты информации администрации Белозерского муниципального района ответственным за формирование и ведение реестра муниципальных услуг Белозерского муниципального
района (далее – Реестр) и по размещению сведений об услугах из Реестра на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Вологодской области.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном
сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации района:

Д.А.Соловьев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от _______________№____

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(далее - Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность административных действий при формировании и ведении
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реестра муниципальных услуг Белозерского муниципального района.
1.2. Администрация Белозерского муниципального района (далее - администрация района) осуществляет ведение
реестра муниципальных услуг в электронной форме путем размещения сведений в государственной информационной
системе области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области» (далее - Портал).
1.3. Перечень услуг, включенных в реестр муниципальных услуг, утверждается постановлением администрации района
и подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района.
2. Реестр муниципальных услуг
2.1. Реестр муниципальных услуг содержит:
1) сведения о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления района;
2) сведения об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
и включены в перечень, утвержденный решением Представительного Собрания Белозерского муниципального района;
3) сведения об услугах, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», оказываемых муниципальными учреждениями района,
в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств районного бюджета;
4) иные сведения:
- административный регламент предоставления муниципальной услуги;
- справочная информация.
2.2. Состав сведений об услугах, включенных в реестр муниципальных услуг и подлежащих размещению на Портале,
определяется приложениями 1 и 3 к Положению о государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Вологодской области», утвержденному постановлением Правительства Вологодской области от
08.08.2016 № 710 «О государственных информационных системах «Реестр государственных услуг (функций) Вологодской области» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области».
2.3. Формирование сведений об услугах, включенных в реестр муниципальных услуг, и представление их для размещения на Портале осуществляется на основании административных регламентов предоставления муниципальных услуг и
стандартов предоставления муниципальных услуг.
3. Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг
3.1. Отдел информационных технологий и защиты информации администрации района осуществляет мониторинг,
формирование и ведение реестра муниципальных услуг на основании сведений, предоставленных органами местного
самоуправления района и структурными подразделениями администрации района, ответственными за предоставление
муниципальной услуги.
3.2. Органы местного самоуправления района и структурные подразделения администрации района обеспечивают
подготовку и размещение сведений о предоставляемых муниципальных услугах, а также об услугах, предоставляемых
подведомственными им учреждениями, на Портале. Представляемые на Портал сведения должны быть достоверными и
полными.
3.3. Основанием для исключения сведений об услугах из реестра муниципальных услуг являются вступление в силу
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Вологодской области, нормативных правовых актов Вологодского муниципального района, которыми упразднено предоставление услуги.
4. Ответственность
4.1. За полноту, достоверность, соблюдение сроков и порядка размещения сведений на Портале ответственность несут
органы местного самоуправления района и структурные подразделения администрации района, ответственные за предоставление муниципальных услуг.
4.2. За полноту, достоверность, соблюдение сроков и порядка размещения сведений на Портале об услугах, оказываемых муниципальными учреждениями района, ответственность несут органы местного самоуправления района, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении таких учреждений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2020 № 85
О нормативе стоимости одного
квадратного метра общей площади
жилого помещения на 2020 год
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
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ления в Российской Федерации», в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1912.2018 № 822/пр “О показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019
года”, постановлением Правительства Вологодской области от 18.02.2019 № 136 «Об утверждении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории Вологодской области на 2019 год», постановления
администрации района от 31.10.2016 № 574 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Белозерья» на
2017-2019 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Белозерскому
муниципальному району для расчета размера социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодыми
семьями на 2020 год определяется как среднее арифметическое значение между показателем средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Вологодской области на I квартал 2020 года (35 664
рублей 00 копеек) и показателем стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на
территории Вологодской области на 2020 год (30 220 рублей 00 копеек) и составляет 32 942 рубля.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном
сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
			

Руководитель администрации района:

Д.А.Соловьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.02.2020 № 86
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.03.2019 № 175
В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.12.2019 №1240 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 22 сентября 2017 года №851»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Белозерского
муниципального района» на 2019-2022 годы, утвержденную постановлением администрации района от 29.03.2019 № 175
следующие изменения:
1.1.Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
Участники программы
Подпрограммы программы
Программно-целевые инструменты
программы

Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района на 2019 - 2022 годы
Администрация Белозерского муниципального района
Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального района
Администрации сельских поселений Белозерского муниципального района
нет
нет
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1. Повышение внешней привлекательности территории сельских поселений
района.
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов.
3. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.
Задачи программы
1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования.
2.Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в
благоустройстве дворовых территорий, территорий общего пользования.
Целевые индикаторы и показатели
Количество благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользопрограммы
вания;
доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых
территорий, доля благоустроенных территорий общего пользования от общего
количества территорий общего пользования;
охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения,
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями,
от общей численности населения сельского поселения);
доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего
пользования;
Сроки реализации программы
2019 - 2022 годы
Объем бюджетных ассигнований
Общий объем средств на реализацию программы – 1133253,17 рублей, в том
программы
числе:
2019 год – 310035,61 рублей;
2020 год – 313150,46 рублей;
2021 год – 284268,60 рублей;
2022 год – 225798,50 рублей
из них:
средства федерального бюджета – 780523,17 рублей, в том числе:
2019 год – 205444,18 рублей;
2020 год – 189009,24 рублей;
2021 год – 189009,24 рублей;
2022 год – 197060,51 рублей
средства областного бюджета – 242717,37 рублей, в том числе:
2019 год – 69416,76 рублей;
2020 год – 95673,00 рублей;
2021 год – 69416,76 рублей;
2022 год – 8210,85 рублей
средства районного бюджета – 110012,63 рублей, в том числе:
2019 год – 35174,67 рублей;
2020 год – 28468,22 рублей;
2021 год – 25842,60 рублей;
2022 год – 20527,14 рублей
Программа разработана при условии ежегодной корректировки финансирования мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетами
Ожидаемые результаты реализации
Реализация запланированного муниципальной программой комплекса мероприпрограммы
ятий позволит достичь следующих результатов к 2022 году:
увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, территорий
общего пользования;
увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий, увеличение доли благоустроенных территорий общего
пользования от общего количества территорий общего пользования;
увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями
(доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города);
увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий
общего пользования;
увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;
1.2. Приложение № 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной
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городской среды на территории Белозерского муниципального района» на 2019-2022 годы» изложить в новой редакции
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета поселений, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района» на 2019 - 2022 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 «Интернет».
		

Руководитель администрации района: 			

Д.А.Соловьев
Приложение №1 к постановлению
администрации района
от 12.02.2020 № 86
«Приложение № 1
к программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
НА 2019 - 2022 ГОДЫ
N
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

1

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), год
2019

2020

2021

2022

Муниципальная программа «Формирование современной Администрация Бегородской среды территории Белозерского муниципальлозерского мунициного района» на 2019 - 2022 годы
пального района

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов, территорий общего
пользования.

Администрация Белозерского муниципального района

310,0

313,1

284,3

225,8

1.2

Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых
территорий, территорий общего пользования

Администрация Белозерского муниципального района

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовле- Администрация Бечения граждан и организаций в реализацию мероприятий лозерского муниципо благоустройству дворовых территорий, территорий
пального района
общего пользования

0.0

0.0

0.0

0.0

Приложение №2 к постановлению
администрации района
от 12.02.2020 № 86
« Приложение 2
к Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЙ, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
НА 2019 - 2022 ГОДЫ
№
п/п

1

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы,
ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
территории Белозерского муниципального
района» на 2019 - 2022 годы

Источник ресурсного
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), год
2019
2020
2021
2022

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет

310,0
205,4
69,4
35,2

313,1
189,0
95,7
28,4

284,2
189,0
69,4
25,8

225,8
197,1
8,2
20,5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.02.2020 № 90
О внесении изменений в постановление администрации района от 30.01.2015 № 134
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации района от 30.01.2015 № 134 следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ас- Общий объем средств на реализацию программы – 33700,85 тыс. рублей, в том числе:
сигнований программы 2015 год – 175,34 тыс. рублей;
2016 год – 489,40 тыс. рублей;
2017 год – 743,20 тыс. рублей;
2018 год – 30,00 тыс. рублей;
2019 год – 1859,41 тыс. рублей;
2020 год – 30403,50 тыс. рублей,
из них:
средства из федерального бюджета – 17168,20 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 17168,20 тыс. рублей,
средства из областного бюджета – 715,30 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 715,30 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 15817,35 тыс.рублей, в том числе:
2015 год – 175,34 тыс. рублей;
2016 год – 489,40 тыс. рублей;
2017 год – 743,20 тыс. рублей;
2018 год – 30,00 тыс. рублей;
2019 год – 1859,41 тыс. рублей;
2020 год – 12520,00 тыс.рублей,
средства поселений – 0,00 тыс.рублей, в том числе:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей
Программа разработана при условии ежегодной корректировки финансирования мероприятий
в соответствии с утвержденными бюджетами
1.2. Приложение № 1 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 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 «Интернет».
			

Руководитель администрации района: 			

Д.А.Соловьев
Приложение № 1 к постановлению
администрации района
от _________________ № ______
«Приложение № 1
к Муниципальной программе
охраны окружающей среды и рационального
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использования природных ресурсов на 2015-2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы
Источники финансирования, руб
Районный бюджет Областной бюд<*>
жет <*>
33700,85
0

Федеральный Бюджет поселебюджет <*>
ний <*>
0
0

Иные источники

Общий объем финанси0
рования
в том числе по годам
реализации:
2015 год
175,34
0
0
0
0
2016 год
489,40
0
0
0
0
2017 год
743,20
0
0
0
0
2018 год
30,00
0
0
0
0
2019 год
1859,41
0
0
0
0
2020 год
12520,00
715,30
17168,20
0
0
-------------------------------<*> Объемы финансирования Программы за счет федерального, областного и районного бюджетов подлежат уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджетов.»
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
очередной год
первый год планового
периода
2
3
30403,50
0,00
12520,00
0,00
17168,20
0,00
715,30
0,00
0,00
0,00

второй год планового
периода
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

...

1
5
Всего
Районный бюджет <1>
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджеты муниципальных образований
района (в разрезе МО)
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 бюджета.
<2> Здесь и далее в приложении юридические лица - акционерные общества с муниципальным участием, иные организации, индивидуальные предприниматели и физические лица.
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