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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  22.04.2021  №  139

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» (с последующими из-
менениями), на основании Устава района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рас-
положенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район»  на 2019-2025 годы, 
утвержденную постановлением администрации района от 11.07.2019 № 352,  изменения, изложив ее в новой редак-
ции (прилагается).
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя админи-
страции района А.В.Измайлова.  

 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 22.04.2021    № 139 
«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 программы Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образова-
ния «Белозерский муниципальный район»  на 2019-2025 годы

Ответственный исполнитель 
программы 

Администрация Белозерского муниципального района

Соисполнители программы Отдел народно-хозяйственного комплекса администрации района  
Отдел архитектуры и строительства администрации района
Органы местного самоуправления района, на территории которых расположены 
расселяемые аварийные жилые дома

Участники Программы Администрация Белозерского муниципального района, Граждане, проживающие 
в аварийных жилых домах, подлежащих расселению в рамках реализации Про-
граммы

Программно-целевые инструмен-
ты программы

-

Цели программы Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 11450,06 кв.м. и 
обеспечение жилыми помещениями 542 человек, переселяемых из жилых по-
мещений 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

Задачи программы Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях 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;
Строительство многоквартирных домов малоэтажной застройки;  
Снос или реконструкция аварийных жилых домов.

Целевые индикаторы и показатели 
программы

1. 
1.  Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком;
2. Приобретение жилых помещений у застройщика  
3.  Переселение граждан из аварийных жилых домов.
4. Ликвидация аварийного жилищного фонда

Сроки реализации программы
2019-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2019 – 2025 годах всего – 
110 097,73   тыс.руб., в том числе по годам: 
2019 – 17 960,44 тыс. руб.
2020 – 2873,225 тыс. руб. (финансирование мероприятий 2 этапа перенесено на 
2021 год)
2021 – 79 213,387 тыс. руб.
2022 – 3 828,247 тыс. руб. 
2023 – 6 222,432 тыс.руб.
2024-0
  2025-0
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Ожидаемые результаты реализа-
ции программы

Снос или реконструкция 45 многоквартирных домов, признанных до 1 января 
2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей 
площадью 11450,06 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 542 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 жи-
лыми помещениями 61 человека.
3 этап 2021 – 2022 годы) расселяемая площадь 1078,40 кв.м., обеспечение жи-
лыми помещениями 55 человек
4-6 этапы (2022 – 2025 годы) расселяемая площадь 8761,6 кв.м., обеспечение 
жилыми помещениями 407 человека

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,
основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

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  
расселению, расположенных на территории Белозерского района, составляет   11450,06  тыс. кв. м. Число граждан, про-
живающих в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению - 542 человека. 

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. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, описание основных целей 
и задач реализации муниципальной программы, прогноз развития по результатам реализации программы, 

сроки реализации муниципальной программы 
Целями Программы являются  ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 11450,06,09 кв.м. и обе-

спечение жилыми помещениями 542 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признан-
ных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе:

Снос или реконструкция 45 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 11450,06 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 542 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 61 человека.
3 этап 2021 – 2022 годы) расселяемая площадь 1078,40 кв.м., обеспечение жилыми помещениями 55 человек
4-6 этапы (2022 – 2025 годы) расселяемая площадь 8761,6 кв.м., обеспечение жилыми помещениями 407 человека
Задачами Программы являются
обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанным непригодным для по-

стоянного проживания путем консолидации финансовых ресурсов.
снос или реконструкция 45 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  71 398,27 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, 
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приведен в Приложении № 1 к Программе

3.Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Реализация мероприятия Программы осуществляется в соответствии с Планом (Приложение № 5 к Программе) 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;
осуществление текущего мониторинга исполнения Программы исполнителями посредством анализа информации о 

ходе реализации Программы. Объектом мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты Программы, непо-
средственные результаты мероприятий Программы, сроки их достижения и затраты на ее реализацию.

При изменении объемов финансирования на реализацию администрация района уточняет объемы финансирования, а 
также перечень мероприятий, необходимых для реализации Программы, в соответствии с Порядком.

1. Отдел народно-хозяйственного комплекса администрации района:
1.1. Совместно с соисполнителями программы определяет потребность в площади жилых помещений, которые необ-

ходимо построить и (или) приобрести для переселения граждан из аварийных жилых домов. При определении размера 
потребности учитываются общая площадь жилых помещений в аварийных жилых домах, стоимость квадратного метра, 
установленная приказами Министерства регионального развития Российской Федерации. 

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-

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», администрация Куностьского сельского поселе-
ния, администрация сельского поселения Артюшинское:

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.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Федерального бюджета,  областного бюд-
жета, районного бюджета (Приложение №2 к Программе).
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Привлечение денежных средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы осуществляется 
в рамках предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

5. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, 
прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидаются:
- приобретение квартир на вторичном рынке либо в новом жилом фонде (у застройщика); 
- 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.

6. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов, 
основание для разработки программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», национальным проектом «Жилье и городская среда», федеральным проектом «Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», областной адресной программой 
№ 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 
2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 1 апреля 2019 года № 322.

7. Основные меры регулирования и управления рисками
На решение задач и достижение целей программы могут оказать влияние следующие риски:
- Организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий програм-

мы, отсутствие межведомственного взаимодействия и поддержки в рамках реализации основных направлений програм-
мы;

- Ограниченные  материальные ресурсы для реализации мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда;
- Невозможность переселения граждан, связанная с их личностью.
Общее руководство и управление Программой осуществляет отдел народно-хозяйственного комплекса администра-

ции района 
Контроль за реализацией Программы осуществляется первым заместителем руководителя администрации района.
Корректировка программы, в том числе, включение в неё новых мероприятий, осуществляется в установленном по-

рядке по предложению заказчика программы. 

8.Прогноз сводных показателей муниципальных  заданий на оказание муниципальных  услуг, выполнение 
работ муниципальными  учреждениями

В реализации муниципальной программы  участие муниципальных учреждений,  подведомственных администрации 
района, не планируется. 

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

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Год ввода 
дома в экс-
плуатацию

Дата призна-
ния многоквар-
тирного дома 
аварийным 

 Сведения об аварийном жи-
лищном фонде, подлежащем 
расселению до 1 сентября 2025 
года 

Планируемая 
дата оконча-
ния переселе-
ния

год дата площадь, кв.м
к о л и ч е с т в о 
человек

дата

1 2 3 4 5 6 7

Итого по Белозерскому муници-
пальному району

x x 11 450,06 542 x

file:///C:/Users/momel/Desktop/%d0%9e%d0%a4.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%9617%20(53)%20%d0%be%d1%82%2013.05.21/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%2013%20%d0%bc%d0%b0%d1%8f/consultantplus://offline/ref=B23789FC247C4EFC2943AAB58FA69B206469020DBB93740ADD2AA27A456A6793BBC6FE902ADEC76ADBE422X5VEJ
file:///C:/Users/momel/Desktop/%d0%9e%d0%a4.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%9617%20(53)%20%d0%be%d1%82%2013.05.21/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%2013%20%d0%bc%d0%b0%d1%8f/consultantplus://offline/ref=B23789FC247C4EFC2943ADA69EA69B2065660401B2C023088C7FAC7F4D3A3D83BF8FA99E36DDDA74DAFA225F13XFVEJ
file:///C:/Users/momel/Desktop/%d0%9e%d0%a4.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%9617%20(53)%20%d0%be%d1%82%2013.05.21/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%2013%20%d0%bc%d0%b0%d1%8f/consultantplus://offline/ref=B23789FC247C4EFC2943ADA69EA69B2065660401B2C023088C7FAC7F4D3A3D83BF8FA99E36DDDA74DAFA225F13XFVEJ
file:///C:/Users/momel/Desktop/%d0%9e%d0%a4.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%9617%20(53)%20%d0%be%d1%82%2013.05.21/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%2013%20%d0%bc%d0%b0%d1%8f/consultantplus://offline/ref=B23789FC247C4EFC2943ADA69EA69B206566050AB6C023088C7FAC7F4D3A3D83BF8FA99E36DDDA74DAFA225F13XFVEJ
file:///C:/Users/momel/Desktop/%d0%9e%d0%a4.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%9617%20(53)%20%d0%be%d1%82%2013.05.21/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%2013%20%d0%bc%d0%b0%d1%8f/consultantplus://offline/ref=B23789FC247C4EFC2943AAB58FA69B2065660401B1C223088C7FAC7F4D3A3D83BF8FA99E36DDDA74DAFA225F13XFVEJ
file:///C:/Users/momel/Desktop/%d0%9e%d0%a4.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%9617%20(53)%20%d0%be%d1%82%2013.05.21/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%2013%20%d0%bc%d0%b0%d1%8f/consultantplus://offline/ref=B23789FC247C4EFC2943AAB58FA69B2065640D08B2C323088C7FAC7F4D3A3D83BF8FA99E36DDDA74DAFA225F13XFVEJ
file:///C:/Users/momel/Desktop/%d0%9e%d0%a4.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%9617%20(53)%20%d0%be%d1%82%2013.05.21/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%2013%20%d0%bc%d0%b0%d1%8f/consultantplus://offline/ref=B23789FC247C4EFC2943B4B899CAC524636A5B05B1CD205BD12DAA28126A3BD6EDCFF7C7779AC975D9E4205E10F40B825D289DC795D912443A137837X9V6J
file:///C:/Users/momel/Desktop/%d0%9e%d0%a4.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%9617%20(53)%20%d0%be%d1%82%2013.05.21/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%2013%20%d0%bc%d0%b0%d1%8f/consultantplus://offline/ref=B23789FC247C4EFC2943B4B899CAC524636A5B05B1CD205BD12DAA28126A3BD6EDCFF7C7779AC975D9E4205E10F40B825D289DC795D912443A137837X9V6J


6Официальный вестник   №17 (53)  13 мая  2021 года

1 Этап (2020-2021)   507,70 19  

1
г. Белозерск, ул. Папанин-
цев, д. 1а

1977 14.09.2016 507,70 19 31.12.2020

2 этап (2021-2022)   1 102,36 61  

2
г. Белозерск, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 46

1968 11.03.2013 121,10 4 31.12.2021

3
г. Белозерск, ул. Заболот-
ная, д. 5

1971 11.03.2013 310,20 17 31.12.2021

4
г. Белозерск, ул. Декабри-
стов, д. 32

1970 01.04.2013 358,30 12 31.12.2021

5
г. Белозерск, ул. Коммуни-
стическая, д. 61

1869 20.02.2013 235,46 26 31.12.2021

6
г. Белозерск, ул. Коммуни-
стическая, д. 81

1912 17.01.2012 77,30 2 31.12.2021

3 этап (2022-2023)   1 078,40 55  

7
г. Белозерск, ул. Коммуни-
стическая, д. 133

1969 06.03.2013 239,50 12 31.12.2022

8
г. Белозерск, ул. Ленина, 
д. 18

1869 20.02.2013 219,30 16 31.12.2022

9
г. Белозерск, ул. Орлова, 
д. 18

1884 19.04.2013 619,60 27 31.12.2022

4-6 этапы (2023-2025)   8 761,60 407  

10
г. Белозерск, ул. Карла 
Маркса, д. 68

1957 23.04.2013 294,70 12 31.12.2023

11
г. Белозерск, ул. Васинова, 
д. 28А

1971 02.09.2013 160,70 8 31.12.2023

12
г. Белозерск, ул. Декабри-
стов, д. 28а

1974 01.04.2013 230,30 9 31.12.2023

13
г. Белозерск, ул. Ленина, 
д. 89

1963 29.03.2016 182,40 7 31.12.2023

14
г. Белозерск, ул. Свердло-
ва, д. 2 а

1960 10.09.2013 166,80 4 31.12.2023

15
г. Белозерск, ул. Свердло-
ва, д. 3

1967 02.10.2013 182,50 6 31.12.2023

16
п. Нижняя Мондома, ул. 
Лесная, д. 1

1973 13.10.2014 92,90 2 31.12.2023

17 д. Остров Сладкий, д. 6 1983 31.03.2014 280,80 20 31.12.2023

18
п. Нижняя Мондома, ул. 
Лесная, д. 3

1961 13.10.2014 82,20 3 31.12.2023

19 с. Куность, ул. Труда, д. 5 1954 13.10.2014 78,80 4 31.12.2023

20 с. Куность, ул. Труда, д. 16 1953 13.10.2014 58,90 9 31.12.2023

21
с. Куность, ул. Школьная, 
д. 6

1969 13.10.2014 156,20 4 31.12.2023
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22
г. Белозерск, ул. Труда, д. 
23

1974 29.03.2016 340,00 8 31.12.2024

23
г. Белозерск, ул. Белозер, 
д. 8а

1964 13.05.2016 344,40 16 31.12.2024

24
г. Белозерск, ул. Воров-
ского, д. 3г

1967 17.04.2015 343,10 21 31.12.2024

25
г. Белозерск, ул. Декабри-
стов, д. 36

1973 24.04.2015 482,10 14 31.12.2024

26
г. Белозерск, ул. Дзержин-
ского, д. 7

1961 18.09.2015 292,00 12 31.12.2024

27
г. Белозерск, ул. Дзержин-
ского, д. 38

1972 13.05.2016 455,90 13 31.12.2024

28
г. Белозерск, ул. Коммуни-
стическая, д. 80

1950 13.05.2016 204,70 10 31.12.2024

29
г. Белозерск, ул. Луначар-
ского, д. 43

1950 02.09.2013 114,50 6 31.12.2024

30
г. Белозерск, ул. Перво-
майская, д. 30 а

1959 17.02.2016 203,20 19 31.12.2024

31
п. Нижняя Мондома, ул. 
Набережная, д. 10

1961 13.10.2014 112,70 4 31.12.2024

32
с. Маэкса, ул. Свободы, д. 
108

1970 15.08.2016 120,00 4 31.08.2025

33
г. Белозерск, ул. 3 Интер-
национала, д. 35

1985 13.07.2016 177,10 6 31.08.2025

34
г. Белозерск, ул. Воров-
ского, д. 3Б

1965 14.09.2016 326,50 20 31.08.2025

35
г. Белозерск, ул. Декабри-
стов, д. 30

1968 13.07.2016 482,20 23 31.08.2025

36
г. Белозерск, ул. Коммуни-
стическая, д. 75

1976 04.09.2016 152,00 9 31.08.2025

37
г. Белозерск, ул. Ленина, д. 
11 а

1962 13.05.2016 238,80 16 31.08.2025

38
г. Белозерск, ул. Луначар-
ского, д. 49-а

1950 04.09.2016 76,20 5 31.08.2025

39
г. Белозерск, ул. Папанин-
цев, д. 1 б

1978 13.07.2016 506,60 22 31.08.2025

40
г. Белозерск, ул. Пионер-
ская, д. 13 а

1963 13.05.2016 337,70 23 31.08.2025

41
г. Белозерск, ул. Сергея 
Викулова, д. 11

1967 13.05.2016 309,40 15 31.08.2025

42
г. Белозерск, ул. Фрунзе, 
д. 15 а

1963 14.09.2016 345,80 15 31.08.2025
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43
г. Белозерск, ул. Фрунзе, 
д. 50А

1971 13.05.2016 337,70 14 31.08.2025

44
г. Белозерск, ул. Чкалова, 
д. 11

1972 13.05.2016 329,50 15 31.08.2025

45
д. Анашкино (Артюшин-
ского с/с), д. 30

1810 16.09.2016 162,30 9 31.08.2025

Приложение  2
к Муниципальной адресной программе 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образо-
вания «Белозерский муниципальный район» на 2019 - 2025 годы

Таблица 1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Расходы (тыс. руб.), годы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6

Всего 1180,400 1 000,000  1 000,000  0,000  0,000  

Администрация Белозерского 
муниципального района 1180,400 1 000,000  1 000,000  0,000  

0,000  

Таблица 2

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 Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7

Всего 2 8 7 3 , 2 2 5 
<*> 79213,386 3 828,247  6 222,432  0,000  0,000  

Районный бюджет <1> 22,000  1180,400 1 000,000  1 000,000  0,000  0,000  

Федеральный бюджет 2 737,176  74911,667  0,000  0,000  0,000  0,000  

Областной бюджет 117,049  3121,319  2 828,247  5 222,432  0,000  0,000  

Бюджеты муниципальных образова-
ний района (в разрезе МО)

0 0 0 0 0 0

государственные внебюджетные 
фонды

0 0 0 0 0 0

юридические лица <2> 0 0 0 0 0 0

* - финансирование мероприятий 2 этапа перенесено на 2021 год 
Приложение  3

к Муниципальной адресной программе 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образо-

вания «Белозерский муниципальный район» на 2019 - 2025 годы

Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

№
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Наименование 
индикатора 
(показателя)

Ед. 
изме-
рения

Значения показателей

1 этап
2019-2020

2 этап
2020-2021

3 этап
2021-2022

4-6 этапы
2022-2025
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Приобретение квартир Общая площадь 
жилых помещений, 
приобретенных для 
переселения граждан 
из аварийного 
жилищного фонда  

кв.м 507,69 1102,36 1046,68 1625,10

2 Переселение граждан 
из аварийных жилых 
домов 

Количество граждан, 
переселенных 
из аварийного 
жилищного фонда

чел. 19 61 55 407

3 Ликвидация 
аварийного 
жилищного фонда

Количество жилых 
помещений (квартир)

ед. 12 30 49 65

Площадь аварийных 
домов

кв.м 507,7 1102,36 1046,68 1625,1

Таблица 2
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной

программы (подпрограммы муниципальной программы)
в разрезе муниципальных образований района

№
п/п

Наименование муниципальных образо-
ваний

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 Бе-
лозерск

12 7 61 55 46 110 196

2 Артюшинское сельское поселение 0 0 0 0 20 9 0

2 Куностьское сельское поселение 0 0 0 0 22 4 0

Количество ликвидированных домов аварийного фонда, ед.

1 Муниципальное образование город Бе-
лозерск

0 0 1 5 3 12 24

Площадь ликвидированных домов аварийного фонда, кв.м.

1 Муниципальное образование город Бе-
лозерск

0 0 507,7 1102,36 1078,4 1217,4 6519,4

2 Артюшинское сельское поселение 0 0 0 0 0 280,8 162,3

2 Куностьское сельское поселение 0 0 0 0 0 469 112,7

Таблица 3
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

№ 
п/п

Наименова-
ние целево-
го показа-
теля (инди-
катора)

Еди-
н и ц а 
и з -
м е -
р е -
ния

Определе-
ние целево-
го показа-
теля
(индикато-
ра)

В р е -
менны-
ехарак-
т е - р и -
с т и к и 
целево-
го пока-
з а т е л я 
( и н -
д и - к а -
тора)

А л г о р и т м 
ф о р м и -
р о в а н и я 
( ф о р м у л а ) 
и методо-
логические 
п о я с н е н и я 
к целевому 
показателю 
(индикато-
ру)

Б а з о -
вые по-
казате-
ли (ин-
д и к а -
т о р ы ) , 
исполь-
зуемые 
в фор-
муле

М е т о д 
с б о р а 
и н ф о р -
м а ц и и , 
и н д е к с 
ф о р м ы 
отчетно-
сти

О б ъ -
ект и 
е д и -
н и ц а 
н а -
б л ю -
дения

О х в а т 
единиц 
с о в о -
куп-
ности

Ответ
ствен
ный 
за 
сбор 
данных 
по 
ц е л е -
в о м у 
п о к а -
зателю 
(инди-
катору)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1. Общая пло-
щадь жилых 
п о м е щ е -
ний, приоб-
р е т е н н ы х 
для пере-
с е л е н и я 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда  

Кв.м Показатель 
характери-
зует пло-
щадь жило-
го фонда, 
и с п о л ь з у -
емого для 
переселе-
ния граж-
дан

За от-
ч е т н ы й 
год

В е д о м -
ственная 
о т ч е т -
ность 

 кв.м. сплош-
ное
наблю-
дение

О т д е л 
НХК 

2. Количество 
г р а ж д а н , 
п е р е с е -
ленных из 
аварийного 
жилищного 
фонда

чел П о к а з а -
тель харак-
т е р и з у е т 
д и н а м и к у 
расселения 
граждан из 
аварийно-
го жилого 
фонда

за от-
ч е т н ы й 
год

В е д о м -
ственная 
о т ч е т -
ность 

 кв.м. сплош-
ное
наблю-
дение

О т д е л 
НХК 

3. Площадь и 
количество 
снесенных 
аварийных 
домов

Кв.м, 
ед..

Показатель 
х а р а к т е -
ризует ко-
л и ч е с т в о 
и площадь 
а в а р и й -
ных домов, 
снесенных 
после пере-
селения из 
них граж-
дан

За от-
ч е т н ы й 
год

- - В е д о м -
ственная 
о т ч е т -
ность 

 кв.м. сплош-
ное
наблю-
ение

О т д е л 
НХК 

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

План реализации Программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на терри-
тории муниципального образования «Белозерский муниципальный район»  на 2021год  и плановый период 2022-2023 г.г.

Наименование 
основных
мероприятий 

Ответственный ис-
полнитель (Ф.И.О., 
должность)

Срок О ж и д а е м ы й 
н е п о с р е д -
ственный ре-
зультат (крат-
кое описание)

Финансирование (тыс. руб.)

начала реа-
лизации

о к о н ч а н и я 
реализации

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

П р и о б р е т е н и е 
квартир для пе-
реселения граж-
дан из аварий-
ного жилищного 
фонда  

Первый заместитель 
руководителя адми-
нистрации района 
А.В.Измайлов

01.01.2021 31.08.2025 Приобретение 
квартир 

78032,986 3828,247 6222,432

П е р е с е л е н и е 
граждан из ава-
рийных жилых 
домов

Первый заместитель 
руководителя адми-
нистрации района 
А.В.Измайлов, ру-
ководитель админи-
страции города Бе-
лозерск Г.В.Бубнова

01.01.2019 31.08.2025 Переселение  
542  человек, 
проживающих 
в аварийных 
жилых домах

0 0 0
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Ликвидация ава-
рийного жилищ-
ного фонда

руководитель адми-
нистрации города 
Белозерск Г.В.Буб-
нова

01.01.2021 31.12.2026 Л и к в и д а ц и я 
45 многоквар-
тирных домов, 
п р и з н а н н ы х 
н е п р и г о д -
ным для про-
живания до 
01.01.2017 г., 
общей площа-
дью 11450,06 
кв.м. 

1178,00 0 0

ИТОГО 79 213,386 3 828,247  6 222,432  
».

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 27.04.2021№ 142

О внесении изменения в постановление
администрации района от 16.04.2013 № 450

В целях приведения муниципальных правовых актов района в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести вАдминистративный регламент по предоставлению муниципальной услуги по признанию молодых семей 

участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище», утвержденный 
постановлением администрации района от 16.04.2013 № 450, изменения, изложив его в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официаль-
ном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района:                                    Д.А. Соловьев                                       

Приложение 
к постановлению администрации  района

от 27.04.2021№ 142

«УТВЕРЖДЁН
постановлением  администрации  района

от  16.04.2013 №  450

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги по признанию

молодых семей участниками подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»

федеральной целевой программы «Жилище»

1. Общие положения
1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию молодых семей участниками 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» (далее – Админи-
стративный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления данной муниципальной услуги.

Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги по признанию молодых семей участниками подпрограммы»Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» (далее - муниципальная услуга), порядок взаимодействия 
между органами государственной власти, должностными лицами, лицами, обратившимися за предоставлением муни-
ципальной услуги.

1.2. Заявителями являются физические лица - супруги либо один из родителей в неполной семье, возраст каждого из 
супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, либо их уполномоченные представители (на ос-
новании доверенности, указания закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

file:///C:/Users/momel/Desktop/%d0%9e%d0%a4.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%9617%20(53)%20%d0%be%d1%82%2013.05.21/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%2013%20%d0%bc%d0%b0%d1%8f/consultantplus://offline/ref=972EF7FA26E634F6972F5107B43E1A8D24DA4B37CDB249DB7CEB993E9EBC8E2C0B2A2B21D83E6AB7U6f1H
file:///C:/Users/momel/Desktop/%d0%9e%d0%a4.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%9617%20(53)%20%d0%be%d1%82%2013.05.21/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%2013%20%d0%bc%d0%b0%d1%8f/consultantplus://offline/ref=972EF7FA26E634F6972F5107B43E1A8D24DA4B37CDB249DB7CEB993E9EBC8E2C0B2A2B21D83E6AB7U6f1H
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самоуправления), обратившиеся в администрацию Белозерского муниципального района с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги (далее - заявитель), в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 
210-ФЗ, выраженным в устной, письменной или электронной форме.

1.3. Порядок  информирования о предоставлении муниципальной услуги
Муниципальную услугу предоставляет администрация Белозерского муниципального района (далее –Администра-

ция, Уполномоченный орган).
Почтовый адрес: 161200, Вологодская область, г. Белозерск,улица Фрунзе, 35.
График работы:
понедельник, вторник, среда, четверг: 08.15 - 17.30;
пятница: 08.15 – 16. 15;
перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
График приема и выдачи документов (консультирование) ответственными должностными лицами:
понедельник, вторник, среда, четверг: 08.15 - 17.30;
пятница: 08.15 – 16. 15;
перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
График приема заявителей должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги:
понедельник, вторник, среда, четверг: 08.15 - 17.30;
пятница: 08.15 – 16. 15;
перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 

на один час.
График приема руководителем Уполномоченного органа – третий понедельник месяца с 14.00 – 16.00 часов.
Контактные телефоны:
приемная: тел. (81756) 2-11-80, тел./факс: (81756) 2-12-40;
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики (81756) 2-11-33, (81756)2-35-10;
Телефона-автоинформатора нет.
Адрес электронной почты: e-mail: adm@belozer.ru
Официальный интернет-сайт Администрации: http://www.belozer.ru.
Портал государственных и муниципальных услуг: http://www.gosuslugi.ru.
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: http://www.gos-uslugi.gov35.ru.
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способа-

ми: по почте, по электронной почте, посредством факсимильной связи, по телефону, лично, а также с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном интернет-сайтеАдминистрации, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области, на Портале государственных и муни-
ципальных услуг.

1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах Уполномоченного органа;
на Портале государственных и муниципальных услуг: http://www.gosuslugi.ru;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: http://www.gos-uslugi.gov35.ru;
на официальном интернет-сайте Белозерского муниципального района: http://www.belozer.ru.
Текст Административного регламента и постановление Администрации об его утверждении в трехдневный срок с даты 

утверждения Административного регламента размещаются на официальном интернет-сайте Белозерского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах.

1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполно-
моченного органа, ответственными за информирование.

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются актом Уполномоченного 
органа, который размещается на сайте в сети «Интернет» и на информационном стенде Уполномоченного органа.

1.7. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
местонахождение Уполномоченного органа,  обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 

услуги;
должностные лица, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной ус-

луги;
график приема и выдачи документов (консультирование) ответственными должностными лицами;
график приема заявителей должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги;
график личного приема руководителем Уполномоченного органа;
адрес электронной почты Уполномоченного органа;
порядок приема обращения;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Уполно-

моченным органом и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг;
административные действия (процедуры) предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работни-
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ков; 
иная информация о деятельности Уполномоченного органа  в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления».

1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными 
за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электрон-
ной почты.

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.8.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за инфор-

мирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, мо-

жет предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возмож-
ность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответ-
ного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, 
отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время раз-
говора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не преры-
вать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 
информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда 
и что должен сделать).

1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заин-
тересованного лица, ответа в электронном виде электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за 
информацией.

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера теле-
фона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа.

1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации 
– радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению со-
гласовываются с руководителем Уполномоченного органа.

 1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материа-
лов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муници-
пального правового акта об его утверждении:

в средствах массовой информации;
на официальном сайте в сети «Интернет»;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без 

исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления инфор-
мационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище».
Муниципальная услуга включает следующие подуслуги:
- признание молодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

- включение молодых семей в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются решением Уполно-

моченного органа, которое размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде 
Уполномоченного органа.

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоя-
щим административным регламентом.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о признании молодой семьи участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-

ной целевой программы «Жилище»;
- решение об отказе в признании молодой семьи участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище».
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих днейсо дня регистрации заявления.
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2.4.1. Предоставление подуслуги по признанию молодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие по-
лучить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, осуществляется 
в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, обязанность по представлению 
которых возложена на гражданина, и включает в себя:

- принятие решения о признании молодых семей имеющими (не имеющими) достаточные доходы, позволяющие по-
лучить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, - в срок, не позднее 
30 рабочих дней со дня представления заявителем заявления и необходимых документов;

- выдачу уведомления о признании молодых семей имеющими (не имеющими) достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений - в срок, 
не позднее 3 рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.

2.4.2. Предоставление подуслуги по включению молодых семей в состав участников подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» осуществляется в срок, не превышающий 15 ка-
лендарных дней со дня поступления в Администрацию заявления и документов, обязанность по представлению которых 
возложена на гражданина, и включает в себя:

- принятие решения о признании (об отказе в признании) молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» - в срок, не позднее 10 рабочих  дней со дня пред-
ставления заявителем заявления и необходимых документов в Администрацию;

- выдачу уведомления о признании (об отказе в признании) молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» - в срок, не позднее 3 рабочих дней со дня приня-
тия соответствующего решения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
- Федеральныйзакон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральныйзакон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 N 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 «О федеральной целевой программе 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы»;
- закон Вологодской области от 29.06.2005 N 1307-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и об опре-
делении общей площади предоставляемого жилого помещения отдельным категориям граждан»;

- постановление Правительства Вологодской области от 02.03.2020 № 184 «О реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание Государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации»;

- постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1105 «О государственной программе Вологод-
ской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды 
проживания на 2014 - 2020 годы»;

- Уставом Белозерского муниципального района;
- Постановлением Администрации Белозерского муниципального района № 185 от 24.02.2010 «Об утверждении сво-

дного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в Белозерском муниципаль-
ном районе в электронном виде»;

- постановлением Администрации Белозерского муниципального района № 529 от 30.10.2019 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем

2.6.1. В рамках подуслуги по признанию молодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, заявитель представляет заявле-
ние (приложение 3 к Административному регламенту).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) справка с места работы по форме 2-НДФЛ;
2) справка из банка (выписка со счета), подтверждающая наличие у членов молодой семьи сбережений, хранящихся 

во вкладах в банке;
3) заключение банка или иного кредитного учреждения о возможности заключения с молодой семьей договора об 

ипотеке с указанием предполагаемой суммы кредита.
В случаях, предусмотренных подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-

мы «Жилище», граждане представляют письменное заявление иного лица о готовности предоставить денежные сред-
ства молодой семье (в произвольной форме) и подтверждающие документы о наличии данных средств.

2.6.2. В рамках подуслуги по включению молодых семей в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
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молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» заявитель представляет заявление (приложение 2 к Адми-
нистративному регламенту).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копии свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
3) в случаях использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищ-

ным кредитам, в том числе ипотечным, или займам на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома:

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (жилой дом), приоб-
ретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного 
подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строи-
тельство), - при незавершенном строительстве жилого дома.

- копия кредитного договора (договора займа);
- справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 

пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, кото-
рые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить по собствен-
ной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия

2.7.1. В рамках предоставления услуги по признанию молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» граждане вправе представить в Администрацию сле-
дующие документы:

- документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты:

решение о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные де-
нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты;

- документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях:
уведомление о признании нуждающимися в жилых помещениях;
уведомление о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005 года.
Если указанные документы находятся в распоряжении заявителя, то могут быть представлены им самостоятельно.
Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
- наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- представление документов, исполненных карандашом;
- невозможность прочтения текста заявления;
- представление документов с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание;
- представление документов лицом, не наделенным соответствующими полномочиями.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются:
- поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие или ненадлежащее оформление заявления (текст не поддается прочтению, не указаны фамилия, имя, 

отчество, почтовый адрес заявителя и т.д.).
Основаниями длянепредоставления муниципальной услуги являются:
- несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным муниципальнойпрограммой «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2020-2025 годы;
- непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 - 2.6.7 Административ-

ного регламента;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной фор-

мы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги доводится до заявителя в письменной форме.
2.9.1 Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги доводится до заявителя в письменной или элек-

тронной форме не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения 
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной основе.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальной услуги
Информацию о порядке, размере и основаниях взимания платы за предоставление услуг, которые являются необ-
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ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, можно получить в организациях, обращение в 
которые необходимо для получения муниципальной услуги.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги производится специалистом Администра-

ции, ответственным за делопроизводство, в день его поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема зая-

вителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья указанных объ-
ектов

2.14.1. Помещение, предназначенное для ожидания заявителей, оборудовано в соответствии с санитарными прави-
лами и нормами с соблюдением необходимых мер безопасности, оборудовано достаточным количеством стульев, сто-
лами для возможности оформления документов, обеспечивается канцелярскими принадлежностями.

На рабочем месте должностного лица, осуществляющего прием заявителей, располагается табличка с указанием фа-
милии, имени, отчества и должности.

В помещениях Администрации на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эва-
куации в экстренных случаях.

2.14.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, 
оборудованы информационными стендами.

На информационных стендах размещается информация о:
- режиме работы Администрации;
- графике личного приема руководителем администрации и уполномоченными должностными лицами;
- графике приема и выдачи документов (консультирование);
- графике приема заявителей должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги;
- порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечне нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги.
2.14.3. Вход в здание оборудован пандусом, обеспечивающим беспрепятственный доступ лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, возле входа расположена информационная табличка (вывеска), содержащая информацию о наи-
меновании и режиме работы Администрации.

На автомобильной стоянке у здания Администрации предусматриваются места для парковки автотранспортных 
средств заявителей, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
- соблюдение стандарта муниципальной услуги;
- доступность заявителей к сведениям о муниципальной услуге посредством использования различных каналов, в том 

числе получения информации с использованием сети «Интернет»;
- возможность использования заявителем информационно-телекоммуникационных технологий при получении муни-

ципальной услуги;
- возможность использования межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
- соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заявителями;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за полу-

чением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи
2.16.1. К использованию при обращении за получением муниципальной услуги, предоставляемой с применением уси-

ленной квалифицированной электронной подписи, допускаются электронные подписи класса КС2, утвержденные прика-
зом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур,  требования к  порядку их выполнения, 

в т.ч. особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Административные процедуры при поступлении заявления о признании молодых семей имеющими достаточные 
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых 
помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение (строительство) жи-
лья. Предоставление подуслуги включает следующие административные процедуры:

- прием и регистрация представленных заявителем заявления и документов;
- рассмотрение представленных заявителем заявления и документов и принятие решения комиссией по рассмотре-

нию документов, предоставляемых молодой семьей для включения в программу «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 
годы (Далее – Комиссия);

- выдача заявителю принятого решения о признании (отказе в признании) молодых семей имеющими достаточные 
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья.

3.1.1. Прием и регистрация представленных заявителем заявления и документов
3.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры являются заявление и прилагаемые к нему документы, 
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поступившие специалисту Уполномоченного органа.
3.1.1.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием заявления и документов:
- проверяет наличие документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя, а также документа, 

удостоверяющего полномочия представителя заявителя;
- проверяет надлежащее оформление заявления;
- заверяет копии документов на основании представленных оригиналов. При представлении оригиналов делает ко-

пии, проставляет на копии отметку о ее соответствии оригиналу и возвращает оригиналы заявителю;
- устно информирует заявителя о дате и времени подготовки результата предоставления муниципальной услуги;
- готовит расписку о принятии документов и выдает ее заявителю;
- незамедлительно формирует пакет документов и собирает Комиссию для принятия решения о признании (отказе в 

признании) молодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные сред-
ства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

3.1.1.3. Результатом административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении по-
дуслуги.

Срок выполнения административной процедуры - не более 2 календарных дней с момента поступления заявления и 
документов.

3.1.2. Рассмотрение представленных заявителем заявления и документов и принятие решения 
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления 

и документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги (подуслуги).
3.1.2.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги (подуслуги):
- не позднее 1 календарного дня со дня регистрации заявления о предоставлении подуслуги устанавливает предмет 

заявления, проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.2. Административного регламента, проводит их экс-
пертизу;

- при наличии всех необходимых документов устанавливает основания для отказа в признании молодых семей имею-
щими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья, установленные п. 2.9.2. Административного регламента;

- выносит заявление и документы для рассмотрения на заседание Комиссии.
Комиссия принимает решение о признании  (отказе в признании) молодых семей имеющими достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых поме-
щений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

3.1.2.3.Результатом административной процедуры является принятое решение о признании (отказе в признании) мо-
лодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выпла-
ты на приобретение (строительство) жилья.

Срок административной процедуры - не более 8 календарных дней со дня поступления заявления и документов.
3.1.3. Выдача заявителю принятого решения о признании (отказе в признании) молодых семей имеющими достаточ-

ные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья

Основанием для начала данной административной процедуры является принятое решение о признании (отказе в при-
знании) молодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

3.1.3.1. Результатом административной процедуры является выданное заявителю уведомление о принятом решении 
о признании (отказе в признании) молодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (приложение 2 к Административному ре-
гламенту).

3.1.3.2Уведомление заявителя должно быть осуществлено не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о при-
знании (отказе в признании) молодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 

Форма уведомления (письменная, электронная) указывается в заявлении о предоставлении подуслуги. 
3.1.3.2 В случае если в заявлении содержалась просьба выдать ответ на руки, а заявитель или законный представитель 

в течение 5рабочих дней после уведомления о подготовке результата предоставления муниципальной услуги и возмож-
ности его получения не явились для получения уведомления, специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги,  направляет уведомление почтой не позднее 1 рабочего дня после окончания 
указанного срока.

3.1.3.3. В случае если в заявлении отсутствует просьба о выдаче ответа на руки, уведомление о подготовке результа-
та предоставления муниципальной услуги и возможности его получения направляется специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги,  почтой или в электронной форме в течение 5 рабочих 
дней после принятия решения.

3.2. Административные процедуры при поступлении заявления о включении молодых семей в состав участников под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» в Уполномоченный ор-
ган

Предоставление подуслуги включает следующие административные процедуры:
- прием и регистрация представленных заявителем заявления и документов;
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- рассмотрение представленных заявителем заявления и документов и принятие решения по предоставлению подус-
луги;

- информирование заявителя о принятом решении.
3.2.1. Прием и регистрация представленных заявителем заявления и документов
3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры являются заявление и прилагаемые к нему документы, 

поступившие в Уполномоченный орган.
3.2.1.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистриру-

ет заявление.
3.2.1.3. Результатом административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении по-

дуслуги.
Срок выполнения административной процедуры - не более 2 календарных дней с момента поступления в Уполномо-

ченный орган заявления.
3.2.2. Рассмотрение представленных заявителем заявления и документов и принятие решения по предоставлению 

подуслуги
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления 

и документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги (подуслуги).
3.2.2.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги (подуслуги):
- устанавливает предмет заявления, проверяет наличие документов, указанных в пунктах 2.6.2, 2.7.2 Административ-

ного регламента, проводит их экспертизу;
- при отсутствии документов, указанных в пункте 2.7.2 Административного регламента, прикладывает к документам 

соответствующую информацию;
- устанавливает основания для отказа по включению молодых семей в состав участников подпрограммы «Обеспече-

ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», установленные пунктом 2.9. Административ-
ного регламента;

- выносит заявление и документы для рассмотрения на заседание Комиссии.
Комиссия принимает решение о включении (об отказе во включение) молодых семей в состав участников подпрограм-

мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». Решение Комиссии принимает-
ся простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется протоколом.

3.2.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является принятое решение о включении (об отказе 
во включении) молодых семей в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище».

Общий срок выполнения административной процедуры - не более 10 календарных дней со дня регистрации заявле-
ния.

3.3.3. Информирование заявителя о принятом решении
3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о включении (об отказе 

во включении) молодых семей в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище».

3.3.3.2. На основании соответствующего решения Комиссии специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги (подуслуги), в течение 1 календарного дня с даты принятия решения осуществляет подготовку соответ-
ствующего уведомления.

3.3.3.3. Подготовленное уведомление специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги (подуслу-
ги), передает для подписания руководителю Уполномоченного органа.

Срок для подготовки уведомления - не более 3 календарных дней.
3.3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю лично специалистом, от-

ветственным за предоставление муниципальной услуги (подуслуги), или направление почтой уведомления о включении 
(об отказе во включении) молодых семей в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище»  в срок не более 2 календарных дней со дня подписания уведомления руко-
водителей Уполномоченного органа.

3.4. Заявления и прилагаемые к нему документы подшиваются специалистом Уполномоченного органа, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, в дело и подлежат хранению в Уполномоченном органе в установленные 
номенклатурой дел сроки.

3.5. В случае обнаружения допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган для их исправления. Исправление опечаток и 
ошибок осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня обращения заявителя об их устранении.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа, положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги должностными лицам и муниципальными служащими Уполномоченного органа, а также за принятием 
ими решений включает в себя общий, текущий контроль.

4.2. Текущий контроль осуществляют должностные лица, определенные муниципальным правовым актом Уполномо-
ченного органа.

4.3. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет руководитель 
Уполномоченного органа.

4.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-
полнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Вологодской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному обращению заявителя.
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При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанав-
ливаются муниципальным правовым актом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности 
комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 2 раза в год.

По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего контроля и выявленных нарушениях, 
которая представляется руководителю Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после завершения проверки.

4.5. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.

4.6. По результатам  проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего адми-
нистративного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченного органа к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению 
муниципальной услуги, нарушение требований Административного регламента, предусмотренная в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
возлагается на лиц, замещающих должности в Уполномоченном органе (структурном подразделении Уполномоченного 
органа).

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников»

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые 
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Бело-
зерский муниципальный район» для предоставления муниципальной услуги;

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Белозерский муниципальный район» для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Белозерский муници-
пальный район»;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования «Белозерский муниципальный район»;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы за-
явителя в Уполномоченный орган.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.    

В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством официального сайта Уполномоченного ор-
гана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронному адресу: adm@belozer.ru в формате txt, 
doc,xls. Жалоба, полученная посредством элек-тронной почты, распечатывается на бумажном носителе, регистрируется 
и рас-сматривается в порядке, установленном пунктами 5.7. – 5.11. настоящего Административного регламента.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для юридических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью зая-

вителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченного этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность. в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.5. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа (Гла-

ве муниципального образования);

mailto:adm@belozer.ru
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МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.   
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного ор-
гана, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения.

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган регистрируется в день ее поступления. При поступлении жалобы в 
электронном виде в нерабочее время она регистрируется в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления 
указанной жалобы.

5.8. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-
пального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.9. Случаи оставления жалобы без ответа
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-

го лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уве-

домление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в 
жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

5.10. Случаи отказа в удовлетворении жалобы
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Уполномочен-

ного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами области,  муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Белозерский муниципальный район», а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12 настоящего Административ-

ного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления имеющиеся материалы направляются в органы прокуратуры.

Приложение  1 
к Регламенту 

                                                            (форма)

Администрация Белозерского муниципального района
(орган местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников  подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной  целевой  
программы  «Жилище»  на 2020-2025 годы молодую семью в составе:

супруг ___________________________________________________________,
                      (ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________
__________________________________________ «__» __________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________
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__________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________,
                      (ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________
____________________________________________ «__» ________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________
__________________________________________________________________;
дети:
_________________________________________________________________
                      (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о  рождении  (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
----------------------------
  (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________
____________________________________________ «__» ________ 20__ г.,
проживает по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________;
__________________________________________________________________
                      (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о  рождении  (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
----------------------------
   (ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________
____________________________________________ «__» ________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________
__________________________________________________________________.

С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой  программы  «Жи-
лище»  на  2020-2025 годы ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) _______________________________________   _________    _________
   (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)     (дата)

2) _______________________________________   _________    _________
   (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)     (дата)

3) _______________________________________   _________    _________
   (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)     (дата)

4) _______________________________________   _________    _________
   (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)     (дата)

  
   К заявлению прилагаются следующие документы:

1) _______________________________________________________________;
        (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________;
        (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________;
        (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________.
        (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые  к  нему  согласно  перечню  документы приняты 

         «__» ____________ 20__ г.

___________________  ______________________________    ____________
     должность лица            подпись расшифровка подписи          дата
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Приложение 2 
к регламенту

Руководитель администрации района
____________________________________________

(подпись, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления 
муниципального образования или уполномоченного лица)

«______» _______________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ (ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ) МОЛОДОЙ СЕМЬИ, ИМЕЮЩЕЙ ДОСТАТОЧНЫЕ ДОХОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 

ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ, ЛИБО ИНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОПЛАТЫ РАСЧЕТНОЙ (СРЕДНЕЙ) СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В ЧАСТИ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ РАЗМЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

Молодая семья __________________ представила «__» _____________ 20__ г. заявление об осуществлении оценки доходов 
и иных денежных средств для признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

К заявлению молодой семьи приложены следующие документы:
1.___________________________________________________________________ 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2. __________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3. __________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4. _________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Состав молодой семьи _________ человек, в том числе:___________________________________________________________
(Ф.И.О. членов семьи с указанием степени родства, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Расчетная (средняя) стоимость жилья

Состав семьи 
(человек)

Размер общей площади 
жилья для расчета размера 
социальной выплаты (кв. м)

Норматив стоимости 
1 кв. м общей площади жилья 
(рублей за 1 кв. м)

Расчетная (средняя) 
стоимость жилья      
(рублей)  
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

Размер социальной выплаты на приобретение жилья

Расчетная (средняя) 
стоимость жилья   
(рублей)

Размер социальной выплаты 
в процентах от расчетной  
(средней) стоимости жилья 
(30% или 35%)

Размер социальной  
выплаты на приобретение жилья 
(рублей)
 (гр. 1 x гр. 2)

1 2 3

Часть расчетной (средней) стоимости жилья, 
превышающая размер социальной выплаты на приобретение жилья

Расчетная (средняя) 
стоимость жилья 
(рублей)

Размер социальной 
выплаты на 
приобретение жилья 
(рублей)

Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающая 
размер социальной выплаты на приобретение жилья (рублей)  
(гр. 1 - гр. 2)

1 2 3

Сравнение суммы денежных средств (сбережений молодойсемьи), хранящихся во вкладах в банках, и части расчет-
ной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья

Сумма денежных средств (сбережений 
молодой семьи), хранящихся во вкладах в 
банках (рублей)

Часть расчетной (средней) стоимости жилья, 
превышающая размер социальной выплаты 
на приобретение жилья (рублей)

Результат  
(гр. 2 - гр. 1) 
     (рублей) *

1 2 3
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Расчетная стоимость жилого помещения составляет _______ руб., в том числе:
социальная выплата ________________ рублей;
часть расчетной стоимости жилья, превышающая размер социальной выплаты на приобретение жилья _______________ 

рублей.
Молодая семья ________________________ подтвердила наличие доходов либо иных денежных средств на сумму 

_________________________ рублей, на основании чего признана/не признана (ненужное зачеркнуть) имеющей достаточ-
ные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Документы и расчеты проверены уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования 
Вологодской области.

____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, проверившего документы и осуществившего расчет, подпись)
* В случае если в графе 3 результат оказался со знаком «+», дополнительно в течение 10 дней молодая семья пред-

ставляет в уполномоченный орган справку из банка или кредитного учреждения о возможности предоставления молодой 
семье кредита (займа) на сумму, равную или большую значению, указанному в графе 3.

Приложение 3
к регламенту

Руководителю администрации района
от гражданина(ки) _____________
_______________________________

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу   произвести  оценку  доходов  и  иных  денежных  средств  для признания  молодой семьи имеющей достаточ-
ные доходы, позволяющие получитькредит,  либо  иные  денежные  средства  для  оплаты  расчетной (средней)стоимости  
жилых  помещений  в  части, превышающей размер предоставляемойсоциальной  выплаты на приобретение жилого по-
мещения или создание объектаиндивидуального жилищного строительства.

Состав семьи:

супруг ______________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _________ N ___________, выданный _______________________
______________________________________ «__» _______________ г., проживает
по адресу:______________________________________________________________
____________________________________________________________________;

супруга _____________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ________ N ____________, выданный _______________________
______________________________________ «__» _______________ г., проживает
по адресу: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________;

дети:

1. __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство  о  рождении  или  иной  документ,  удостоверяющий личностьребенка (паспорт - для ребенка, достиг-

шего 14 лет) (ненужное вычеркнуть),
серия _________ N ________________, выданное(ый) ______________________
_____________ «__» _______________ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________
____________________________________________________________________;

2. __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство  о  рождении  или  иной  документ,  удостоверяющий личностьребенка (паспорт - для ребенка, достиг-

шего 14 лет) (ненужное вычеркнуть),
серия _________ N ________________, выданное(ый) _____________________
_____________ «__» _______________ г., проживает по адресу: _____________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
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3. __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство  о  рождении  или  иной  документ,  удостоверяющий личностьребенка (паспорт - для ребенка, достиг-
шего 14 лет) (ненужное вычеркнуть),

серия _________ N ________________, выданное(ый) _____________________
_____________ «__» _______________ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1. ________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2. ________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3. ________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4. ________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5. ________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Настоящим даю свое согласие в соответствии со статьей 9 Федеральногозакона  от  27  июля  2006 года  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» органуместного  самоуправления  муниципального образования Вологодской области,распо-
ложенному по адресу: _______________________, на обработку указанныхв   заявлении   персональных   данных,   включая   
сбор,  систематизацию,накопление,    автоматизированную    обработку,    хранение,    уточнение(обновление,    измене-
ние),    использование,    передачу   по   запросу,обезличивание,  блокирование  и  уничтожение,  для  решения  о  призна-
нии(отказе   в   признании)   молодой   семьи  имеющей  достаточные  доходы,позволяющие  получить  кредит,  либо  иные  
денежные  средства для оплатырасчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размерпредо-
ставляемой  социальной  выплаты  социальной  выплаты на приобретениежилого   помещения   или   создание   объекта  
индивидуального  жилищногостроительства Согласие на обработку персональных данных действует до датыего  отзыва  
мною  путем  направления  в  орган  местного  самоуправлениямуниципального  образования  Вологодской области пись-
менного сообщения обуказанном отзыве в произвольной форме.

1) _______________________________________ _________ __________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)   (дата)

2) _______________________________________ _________ __________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)   (дата)

3) _______________________________________ _________ __________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)   (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, проверившего документы, подпись)

«__» _____________ 20__ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28.04.2021 № 144
О деятельности муниципального

 автономного учреждения

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом 
Минфина России от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного (муниципального) имущества»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить средством массовой информации, в котором автономные учреждения Белозерского муниципального 

района публикуют ежегодные отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества, 
районную газету «Белозерье».

2. Утвердить прилагаемую форму отчета о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 
Белозерского муниципального района и об использовании закрепленного за ним имущества.   

3. Муниципальным автономным учреждениям  обеспечить ежегодное опубликование отчета в районной газете 
«Белозерье» не позднее 1 июня, следующего за отчетным, а также размещение на официальном сайте Белозерского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию на официальном 
сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Руководитель  администрации района:   Д.А. Соловьев

Приложение 4
к регламенту

Блок-схема предоставления 
муниципальной услуги

Прием и регистрация представленных

заявителем заявления и документов     

Рассмотрение представленных заявителем 
заявления и документов

Подготовка решения о признании (об    отказе в 
признании) молодых семей     

имеющими достаточные доходы,          
позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилых помещений в 

части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья    

Принятие решения включении (об отказе во 
включении) в

состав участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»    

федеральной целевой программы «Жилище»

Уведомление об отказе в признании    участниками   
подпрограммы «Обеспечение  жильем молодых  

семей» федеральной целевой программы «Жилище»          

Уведомление о признании    участниками       
подпрограммы «Обеспечение  жильем молодых  
семей» федеральной целевой программы «Жилище»          
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   Приложение 
к постановлению

администрации района
от 28.04.2021 № 144

                                                                 форма

                                                                УТВЕРЖДАЮ
                                               Руководитель администрации

                                       Белозерского муниципального района
                                      ______________ / __________________

                                        (подпись)              (ФИО)
                                          «____» ___________ 20 ____ года

ОТЧЕТ
о  результатах деятельности муниципального автономного учреждения Белозерского муниципального района и об 

использовании закрепленного за ним имущества

_________________________________________________________________________
(наименование автономного учреждения)

_________________________________________________________________________

СОСТАВЛЕН «____» ____________ 20 _____ года

Учредитель: Администрация Белозерского муниципального района

Адрес фактического места 
нахождения автономного учреждения:

ИНН:

КПП:

Главный редактор:

Главный бухгалтер:

(подпись исполнителя)
(ФИО исполнителя)

Телефон:

e-mail:

                    Раздел 1. Общие сведения об учреждении

     1.1.    Исчерпывающий   перечень  видов  деятельности  (с  указанием основных  видов  деятельности  и  иных  
видов деятельности, не являющихся основными),  которые  учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами:

N 
п/п

Вид деятельности

1. Основные виды деятельности

Год, предшествующий отчетному периоду Отчетный период

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2. Виды деятельности, не являющиеся основными

Год, предшествующий отчетному периоду Отчетный период
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
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     1.2.   Перечень  видов  деятельности  (с  указанием  основных  видов деятельности   и  иных  видов  деятельности,  не  
являющихся  основными), которое учреждение осуществляло в отчетном году:

N 
п/п

Вид деятельности

1. Основные виды деятельности

Год, предшествующий отчетному периоду Отчетный период

1.1.
1.2.

2. Виды деятельности, не являющиеся основными
2.1.
2.2.

     1.3.    Перечень    услуг    (работ),   которые  должны  оказываться потребителям  за  плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

N 
п/п

Год, предшествующий отчетному периоду Отчетный период

Наименование работы 
(услуги)

Потребители услуги 
(работы)

Наименование работы 
(услуги)

Потребители услуги 
(работы)

1
2
3
4

     1.4.  Перечень  услуг  (работ),  которые в отчетном году оказывались потребителям  за  плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

N 
п/п

Год, предшествующий отчетному периоду Отчетный период

Наименование работы 
(услуги)

Потребители услуги 
(работы)

Наименование работы 
(услуги)

Потребители услуги 
(работы)

1
2
3
4

     1.5.   Перечень  разрешительных  документов,  на  основании  которых учреждение  осуществляет  деятельность  
(свидетельство  о государственной регистрации учреждения, лицензии и др. разрешительные документы):

N 
п/п

Наименование разрешительного документа Номер и дата выдачи Срок действия

1
2
3

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

     2.6.  Количество  штатных  единиц  учреждения  (указываются данные о количественном  составе  и квалификации 
сотрудников учреждения, на начало и  на  конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц 

учреждения  указываются  причины,  приведшие  к  их  изменению  на  конец
Наименование 

периода
Дата утверждения 

штатного 
расписания 

учреждения в 
предшествующем 

году отчетному 
периоду (и даты его 

изменения)

Численность, чел.
Штатная Средне-

списочная 
числен-

ность

Фактическая 
(количество занятых 

ставок)
На 

начало 
года

На конец года на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7
Год, 
предшествующий 
отчетному периоду

Отчетный период
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N 
п/п

Наименование показателя Год, предшествующий 
отчетному периоду

Отчетный период

1 2 3 4
1 количество сотрудников учреждения, уволенных

2 количество сотрудников учреждения, принятых на работу

 3 Квалификация сотрудников учреждения (количество 
работников, имеющих ученую степень, высшее 
профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование):

3.1 количество работников, имеющих ученую степень

3.2 количество работников, имеющих высшее 
профессиональное образование

3.3 количество работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

4 Средняя заработная плата сотрудников

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения:

N 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Год, предшествующий 
отчетному периоду

Отчетный 
период

Примечание

на __________ на _________

1 2 3 4 5 6
1. Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
года.

%

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных 
ценностей.

Тыс. руб.

3. Изменение (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе 
поступлений (выплат),

%

предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 
(далее - План) относительно 
предыдущего отчетного года с 
указанием причин образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию.

4. Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения 
работ).

тыс. руб.
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5. Объем финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке.

руб.

6. Объем финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или указания услуг, в 
соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию.

руб.

7. Прибыль автономного 
учреждения после 
налогообложения, 
образовавшееся в связи 
с оказанием автономным 
учреждением частично платных 
и полностью платных услуг 
(работ).

руб.

8. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода):

-

8.1 услуга (работа) N 1 руб.

8.2 услуга (работа) N 2 руб.

9. Сведения об исполнении 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).

см.кв.
%

10. Сведения об оказании 
учреждением муниципальных 
услуг (выполнении работ) сверх 
муниципального задания.

см.кв.
%

11. Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том

чел., 
организаций

числе платными для 
потребителей):

11.1 услуга (работа) N 1 чел., 
организаций

11.2 услуга (работа) N 2 чел., 
организаций

12. Количество жалоб 
потребителей:

ед.

12.1 всего принято; ед.

12.2 удовлетворено (с указанием 
принятых мер);

ед.

12.3 не удовлетворено; ед.

12.4 оставлено без рассмотрения. ед.

13. Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
Планом.

тыс. руб.

13.1 Доходы от собственности тыс. руб.

13.2 Доходы от оказания услуг, 
работ, компенсации затрат 
учреждения:

тыс. руб.
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13.2.1 субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания за счет 
средств бюджета

тыс. руб.

13.2.2 Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе

тыс. руб.

13.3 Доход от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

тыс. руб.

13.4 Безвозмездные денежные 
поступления

тыс. руб.

13.5 Иные субсидии тыс. руб.
13.6 Доходы от операций с активами тыс. руб.
13.7 Прочие доходы тыс. руб.
14 Суммы кассовых и 

плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом.

тыс. руб.

14.1 Выплаты персоналу тыс. руб.

14.2 Социальные и иные выплаты 
населению

тыс. руб.

14.3 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

тыс. руб.

14.4 Безвозмездные перечисления 
организациям и физическим 
лицам

тыс. руб.

14.5 Прочие выплаты (кроме выплат 
на закупку товаров, работ, услуг)

тыс. руб.

14.6 Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг

тыс. руб.

14.7 Выплаты, уменьшающие доход тыс. руб.

14.8 Прочие выплаты тыс. руб.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждение

N 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Год, 
предшествующий 

отчетному 
периоду

Отчетный 
период

Примечание

на _________ на 
__________

1 2 3 4 5 6
1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, переданного 
в аренду

тыс. руб.

1.2 недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб.

2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

2.1 движимого имущества, переданного в 
аренду

тыс. руб.

2.2 движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб.

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

кв. м
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29.04.2021 № 146
О внесении изменений и дополнений в

постановление администрации 
района от 23.05.2018 № 227

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на строи-
тельство, утвержденный постановлением администрации Белозерского муниципального района от 23.05.2018 № 227 (с 
последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения в разделе II «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги»:

 - пп. 10 п. 2.7.1.  изложить в следующей редакции:
«10) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоу-
правления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реа-
лизации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответ-
ствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации»;

- дополнить  п. 2.18 пп. 4), 5)  и 6) следующего содержания:
«4) поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 

охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта ка-
питального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к террито-
риальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения;

 5) отсутствие документов или несоответствие требованиям к строительству, реконструкции объекта капитально-
го строительства, установленные на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство пла-
на земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции  линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а также раз-
решенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требо-
ваниям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с частью 7.1 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не  может являться основанием для отказа в выдаче 

3.1 недвижимого имущества, переданного 
в аренду

кв. м.

3.2 недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

кв. м

4. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

ед.

5. Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного 
управления, в том числе

тыс. руб.

переданного в аренду, и иного 
использования

6. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

тыс. руб.

Руководитель автономного учреждения ________________________/___________/(ФИО)          (подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  30.04.2021  № 147

О внесении изменения в постановление администрации района от 02.04.2021 № 119

На основании решения КЧС Белозерского муниципального района от 26.04.2021 № 9«О продлении временного огра-
ничения движения транспортных средств на дорогах Белозерского муниципального района» и  в целях сохранения полот-
на дорог на территории Белозерского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации района от 02.04.2021 № 119 «О временном ограничении движения грузово-

го транспорта» изменение, заменив в п. 1 слова «с 5 апреля по 26 апреля 2021 года»словами «с 05 апреля по 4 мая 2021 
года».

2. Настоящее  решение  подлежит опубликованию  в  районной   газете   «Белозерье» и  размещению  на  официальном  
сайте  Белозерского  муниципального  района в  информационной  телекоммуникационной   сети  «Интернет».

Руководитель администрации района:        Д.А. Соловьев

разрешения на строительство. В случае, предусмотренном частью 11.1  статьи Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, основанием для отказа в выдаче разрешения а строительство является также поступившее от 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов куль-
турного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства 
предмету охраны исторического поселения  и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строи-
тельства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной  в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения;

6) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном 
развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории застройки или 
реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным Кодексом Рос-
сийской Федерации или субъектом Российской Федерации), в случае, если строительство, реконструкция объекта капи-
тального строительства планируется на территории, в  отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о комплексном развитии территории».

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 
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