
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№18 (54) (2021 год) часть 1.

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 3 июня 2021 года

Содержание:  
Администрация  Белозерского  муниципального района 

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

-   от  17.05.2021 № 153  «О внесении изменений в постановление  администрации района от 26.10.2017 № 453»

- от  17.05.2021  №  154  «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 
11.07.2019 № 352»

- от  17.05.2021  №  155  «О внесении изменений в постановление администрации района от 06.12.2018 № 
600» 

- от 18.05.2021 № 156  «Об утверждении порядка выдачи согласия в письменной форме владельцем 
автомобильной дороги местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт пересечения автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и 
примыкания автомобильной дороги местного значения к другой автомобильной дороге, а также перечня 
документов, необходимых для выдачи такого согласия»

- от 19.05.2021 № 157 «Об утверждении административного регламента по предоставлению  муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции  объекта капитального строительства».

- от 13.05.2021 № 150 «О внесении изменения в постановление администрации района от 12.05.2015 № 536 « 

                              АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  17.05.2021 № 153
О внесении изменений в постановление

 администрации района от 26.10.2017 № 453
      
      На основании письма из ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области подразделения по оперативному обслу-

живанию Белозерского муниципального района от 22.04.2021 № 36/ТО/15/3-160  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Перечень организаций и учреждений, где целесообразно использовать труд осужденных к исправительным 
работам, утвержденный постановлением администрации района от 26.10.2017 № 453, изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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

     Руководитель администрации района:      Д.А.Соловьев
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  Приложение
                                                                                                 к постановлению администрации

                                                                                                 района
                                                                                                 от 17.05.2021 № 153

                                                                                                                                    «Утвержден
постановлением администрации

 района от 26.10.2017 № 453

 ПЕРЕЧЕНЬ
   организаций и учреждений, где целесообразно использовать труд

                            осужденных к исправительным работам

№ п/п                       Предприятия, учреждения, организации
МУ «Горзаказчик»                                                            (по согласованию)
ООО «Жилищник»                                                            (по согласованию)
ООО  «Белозерская управляющая компания»»                   (по согласованию)
ООО «Водоканал»                                                             (по согласованию)
Администрация сельского поселения   Антушевское      (по согласованию)
Администрация сельского поселения Артюшинское       (по согласованию)
Администрация Глушковского сельского поселения      (по согласованию)
Администрация Куностьского сельского поселения       (по согласованию)
Администрация Шольского сельского поселения           (по согласованию)
ООО «ЭКОЛЕС»                                                               (по согласованию)
ООО «Звезда»                                                                    (по согласованию)
ООО «Белозерсклес»                                                         (по согласованию)

                                                                                                                            »                                                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  17.05.2021  №  154

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района 
от 11.07.2019 № 352 

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

1. Внести в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, располо-
женного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район»  на 2019-2025 годы, утверж-
денную постановлением администрации района от 11.07.2019 № 352,  следующие изменения и дополнения: 

1.1. В паспорте Программы: 
1.1.1.  графу «Соисполнители программы» дополнить словами «МАУ «Центр МТО района»».  
1.1.2.графу «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:  

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2019 – 2025 годах всего – 
110 021,73   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 – 79137,386 тыс. руб.
2022 – 3 828,247 тыс. руб. 
2023 – 6 222,432 тыс.руб.
2024-0

  2025-0

1.2. В разделе 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 слова и цифры «Общая стоимость Программы составляет  110 097,73  тыс. руб.» заменить 
словами и цифрами  «Общая стоимость Программы составляет  110021,73 тыс. руб.».

1.3. Приложение 2 к Программе  изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4.  Приложение 4 к Программе «План реализации Программы  по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район»  на 2021год  
и плановый период 2022-2023 г.г.» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя админи-
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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 № 1
 к постановлению 

администрации района № 154 от 17.05.2021
«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 1104,400 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000

Администрация Белозерского муниципального 
района

1104,400 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 2873,225 <*> 79137,386 3 828,247  6 222,432  0,000  0,000  

Районный бюджет <1> 22,000  1104,400 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 образований 
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 № 2 к постановлению 
администрации района № 154 от  17.05.2021

«Приложение  4
к Муниципальной адресной программе 

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

План реализации Программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного 
на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район»  

на 2021год  и плановый период 2022-2023 г.г.
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Наименование 
основных
мероприятий 

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

Срок Ожидаемый не-
п о с р е д с т в е н -
ный результат 
(краткое описа-
ние)

Финансирование (тыс. руб.)

начала 
реали-
зации

оконча-
ния 
реали-
зации

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 пере-
селения граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда  

Первый замести-
тель руководителя 
а д м и н и с т р а ц и и 
района А.В.Измай-
лов

01.01.2021 31.08.2025 Приобретение 
квартир 

78032,986 3828,247 6222,432

Переселение граж-
дан из аварийных 
жилых домов

Первый замести-
тель руководителя 
а д м и н и с т р а ц и и 
района А.В.Измай-
лов, руководитель 
а д м и н и с т р а ц и и 
города Белозерск 
Г.В.Бубнова

01.01.2019 31.08.2025 П е р е с е л е н и е 
в рамках реа-
лизации всей 
Программы  542  
человек, прожи-
вающих в ава-
рийных жилых 
домах

0 0 0

Ликвидация ава-
рийного жилищно-
го фонда

руководитель ад-
министрации го-
рода Белозерск 
Г.В.Бубнова

01.01.2021 31.12.2026 Л и к в и д а ц и я 
в рамках реа-
лизации всей 
П р о г р а м м ы 
45 многоквар-
тирных домов, 
признанных не-
пригодным для 
проживания до 
01.01.2017 г., 
общей площа-
дью 11450,06 
кв.м. 

984,4 0 0

Проведение оценки 
стоимости жилых 
помещений в ава-
рийных жилых до-
мах

МАУ «Центр МТО 
района» А.А.Алек-
сеев

01.01.2021 31.12.2024 О п р е д е л е н и е 
стоимости жи-
лых помещений 
в аварийных жи-
лых домах

120,0 0 0

ИТОГО 79 137,386 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  17.05.2021  №  155

О внесении изменений в постановление администрации района от 06.12.2018 № 600 

Руководствуясь статьей 16 Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 8 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением администрации Белозерского муниципального 
района от 30.09.2015 № 810 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Белозерского района» (с последующими изменениями), на основании Устава района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу   «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы», утвержденную постановле-
нием администрации района от 06.12.2018 № 600, изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. 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 
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Приложение к постановлению администрации района 
от 17.05.2021  № 155

«Утверждена 
постановлением 

администрации района  
от 06.12.2018 № 600

Мунципальная программа
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 

Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы»

Паспорт Программы
Наименование программы Муниципальная  программа Белозерского района

развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Белозерского муниципального района
на 2019-2021 годы

Ответственный исполнитель про-
граммы 

Администрация Белозерского муниципального района

Соисполнители программы
Участники Программы Администрация Белозерского муниципального района, администрации поселе-

ний Белозерского муниципального района
Программно-целевые инструмен-
ты программы

-

Цели программы - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, - развитие сети автодорог общего пользования 
в соответствии с потребностями экономики и населения района.

Задачи программы - сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских ха-
рактеристик сети автомобильных дорог района;
- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения.

Целевые индикаторы и показатели 
программы

-ввод отремонтированных автомобильных дорог; 
-протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
на которые зарегистрировано право

Сроки реализации программы 2019-2021 годы

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы

Общий объем средств на реализацию программы-
106954,7 тыс. рублей, в том числе:
2019год - 26685,2 тыс. рублей;
2020год – 63050,5тыс. рублей;
2021год – 17219,0 тыс. рублей.
из них:
средства из областного бюджета-
67780,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 11315,3 тыс. рублей;
2020 год -  52320,7 тыс. рублей;
2021 год-   4144,4 тыс. рублей.

средства районного бюджета-
39174,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 15369,9 тыс. рублей;
2020 год – 10729,8 тыс. рублей;
2021 год – 13074,6 тыс. рублей. 
Программа разработана при условии ежегодной корректировки финансирова-
ния мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетами.

Ожидаемые результаты реализа-
ции программы

Улучшение общего состояния сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Белозерского района, повышение технико-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог и инженерных сооружений на них.

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

Автомобильные дороги района являются важнейшей составной частью социально-экономического развития района. 
От уровня их состояния во многом зависит устойчивое экономическое развитие района, темпы роста внутреннего вало-
вого продукта, улучшение условий предпринимательской деятельности, развитие сельскохозяйственного производства, 
повышение уровня и качества жизни населения. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения составляет 458,099 км.

Для автомобильных дорог Белозерского муниципального района характерны следующие проблемы:
- несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик;
- отсутствие водопропускных труб;
- отсутствие водоотводных канав;
- наличие просадок и колей.
Большинство автомобильных дорог имеют грунтовое либо гравийное покрытие. Данное обстоятельство существенно 
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затрудняет грузо-пассажирские перевозки между населенными пунктами района особенно в периоды когда грунты на-
ходятся в переувлажненном состоянии.

Несоответствие большинства автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативным требова-
ниям также объясняется отсутствием необходимых финансовых средств на выполнение комплекса работ по содержа-
нию, капитальному ремонту и ремонту автодорог. 

Несущая способность дорог не соответствует современным требованиям к нагрузкам, в результате чего покрытие 
автодорог интенсивно разрушается. 

Причиной возникновения данных проблем является недостаточный объем финансирования на проведение сезонных 
ремонтных работ, содержание дорог включает в себя только виды работ по планировке без добавления нового материала 
и снегоочистке. 

Эффективное использование имеющихся финансовых средств направленных на развитие дорожной сети в период 
2019 - 2021 годов ориентировано на повышение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на ней. Одним из приоритетных показателей при распределения средств является интенсивность 
движения, количество населенных пунктов которые соединяет автомобильная дорога, численность постоянно прожива-
ющего населения в населенном пункте, а так же перспективность их развития.

Для решения проблем и обеспечения дальнейшего развития дорожного хозяйства Белозерского района необходим 
системный подход, который предполагает реализацию комплекса программных мероприятий, направленных на дости-
жение современной и эффективной работы транспортной инфраструктуры в регионе.

Перспективными направлениями развития дорожного хозяйства области являются:
сохранение существующей сети автодорог в соответствии с нормативными требованиями и стандартами, обеспече-

ние безопасности и бесперебойности дорожного движения;
ремонт участков автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, прежде всего тех, поддержание 

безопасного и бесперебойного движения на которых за счет проведения работ по содержанию дорог является невоз-
можным, а также участков дорог с высокой интенсивностью движения, работающих в режиме перегрузки;

обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения и объектами дорож-
ного сервиса в соответствии с современными требованиями к уровню развития транспортной инфраструктуры и обе-
спечению безопасности дорожного движения для повышения качества предоставляемых населению транспортных услуг.

Перечень автомобильных дорог местного значения, площадь мостов и переправ на территории Белозерского муници-
пального района в разрезе муниципальных образований приведен в Приложении № 3 к Программе

2.Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Реализация мероприятия Программы осуществляется в соответствии с Планом (Приложение № 4 к Программе) по 
следующим направлениям: 

сохранение существующей сети автодорог в соответствии с нормативными требованиями и стандартами, обеспече-
ние безопасности и бесперебойности дорожного движения;

ремонт участков автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, прежде всего тех, поддержание 
безопасного и бесперебойного движения на которых за счет проведения работ по содержанию дорог является невоз-
можным, а также участков дорог с высокой интенсивностью движения, работающих в режиме перегрузки;

обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения и объектами дорож-
ного сервиса в соответствии с современными требованиями к уровню развития транспортной инфраструктуры и обе-
спечению безопасности дорожного движения для повышения качества предоставляемых населению транспортных услуг.

Управление реализацией Программы осуществляется 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 отделом архитектуры и строительства администрации 

района посредством анализа информации о ходе реализации Программы. Объектом мониторинга являются цели, зада-
чи, конечные результаты Программы, непосредственные результаты мероприятий Программы, сроки их достижения и 
затраты на ее реализацию.

       При изменении объемов финансирования на реализацию Программы отдел архитектуры и строительства админи-
страции района уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий, необходимых для реализации Про-
граммы, в соответствии с Порядком.

       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, предоставления субсидий в связи с проведением(оказанием) работ(услуг).

       Основные исполнители Программы обеспечивают выполнение поставленных задач, достижение целевых пока-
зателей, а в случае необходимости – подготовку предложений по корректировке перечня программных мероприятий и 
уточнению отдельных его показателей, представление в установленном порядке отчетов.   

3. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации.

Основной целью являются  обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, а также развитие сети автодорог общего пользования в соответствии с потребностями экономики и 
населения района.

Основными задачами являются:
-сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных до-

рог района;
-сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
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Срок реализации программы 2019-2021 годы.

4.Система программных мероприятий

В ходе реализации Программы перечень объектов, объемы и источники финансирования могут уточняться на основе 
анализа полученных результатов выполнения мероприятий в порядке, установленном действующим законодательством. 
В случае утверждения в районном бюджете иных объемов финансирования, чем это предусмотрено Программой, Про-
грамма подлежит соответствующей корректировке.

5. Ресурсное обеспечение Программы

        Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, районного бюд-
жета (приложение №1 и таблица №2  к Программе).

6. Механизм реализации Программы

        Управление реализацией Программы осуществляется отделом архитектуры и строительства администрации рай-
она.

        Механизм реализации Программы предусматривает:
        выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки предусмотренные Программой, и в пределах объ-

емов финансирования, предусмотренных Программой;
       осуществление текущего мониторинга исполнения Программы отделом архитектуры и строительства администра-

ции района посредством анализа информации о ходе реализации Программы. Объектом мониторинга являются цели, 
задачи, конечные результаты Программы, непосредственные результаты мероприятий Программы, сроки их достижения 
и затраты на ее реализацию.

       При изменении объемов финансирования на реализацию Программы отдел архитектуры и строительства админи-
страции района уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий, необходимых для реализации Про-
граммы, в соответствии с Порядком.

       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, предоставления субсидий в связи с проведением (оказанием) работ (услуг).

       Основные исполнители Программы обеспечивают выполнение поставленных задач, достижение целевых пока-
зателей, а в случае необходимости – подготовку предложений по корректировке перечня программных мероприятий и 
уточнению отдельных его показателей, представление в установленном порядке отчетов.   

7. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется отделом архитектуры и строительства администрации района. 
      В ходе контроля за реализацией Программы отдел архитектуры и строительства администрации района:
      осуществляет обработку и анализ отчетов исполнителей об исполнении программных мероприятий;
      осуществляет анализ влияния выполнения мероприятий Программы на решение задач Программы и достижение 

ее цели;
      в случае выявления фактов невыполнения и (или) некачественного выполнения мероприятий Программы, в том 

числе нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, готовит предложения о применении мер от-
ветственности к исполнителям Программы;

      обеспечивает своевременное внесение соответствующих изменений в Программу.
      проводит оценку эффективности реализации Программы.

8. Оценка результатов реализации Программы

       В результате реализации мероприятий Программы ожидаются:
      - ввод отремонтированных автомобильных дорог в размере 1% от общего количества автомобильных дорог общего 

пользования местного значения ;
      - паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано пра-

во в размере 0,06% от общего количества автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) ука-

заны в приложении №2.

9. Методика расчета индикаторов.

        Доля  протяженности отремонтированных дорог определяется  исходя из количества отремонтированных автомо-
бильных дорог местного значения  и определяется по формуле:

              А1
N  =  --------    х    100%
                А2

где:
А1 - количество отремонтированных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных 
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пунктов Белозерского муниципального района (м/год).  
А2 -общее количество автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населен-

ных пунктов Белозерского муниципального района (м).
N   -доля протяженности отремонтированных дорог местного значения..

        Доля протяженности автомобильных дорог в отношении которых  будет осуществлена регистрация прав опреде-
ляется  исходя из общей суммы средств направленных на паспортизацию автомобильных дорог местного значения и 
количества их протяженности и определяется по формуле:                                                        

                                               А1
                               ДП  =  --------    х    100%
                                              А2
где:
А1-протяженность автомобильных дорог,  в отношении которых проведена паспортизация, постановка на кадастровый 

учет и регистрация права собственности (м).
А2-общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Белозерского муниципаль-

ного района(м). 
ДП- доля  протяженности автомобильных дорог в отношении которых проведена паспортизация, постановка на ка-

дастровый учет и регистрация права собственности в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

Приложение 1
                                               к муниципальной  программе развитие                                                                                                                                                       

                                                      и совершенствование сети автомобильных
                                                        дорог общего пользования местного

                                                        значения Белозерского муниципального
                                                        района на 2019-2021 годы

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

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Расходы (тыс. руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4

Всего 15369,9 10729,8 13074,6

Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского 
муниципального района

15369,9 10729,8 13074,6

Таблица №1
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,

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

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

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

2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4

Всего 26685,2 63050,5 17219,0

Районный бюджет <1> 15369,9 10729,8 13074,6

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 11315.3 52320,7 4144,4

Бюджеты муниципальных образований района (в разрезе МО) 0,00 0,00 0,00

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

юридические лица <2> 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<1> Здесь и далее в таблице районный бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной 

программы района (подпрограммы муниципальной программы района) за счет средств районного бюджета.
<2> Здесь и далее в приложении юридические лица - акционерные общества с муниципальным участием, иные организации, инди-

видуальные предприниматели и физические лица.
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      Приложение №2
к муниципальной  программе развитие

                                                                                                                                 и совершенствование сети автомобильных
                                                                                                                       дорог общего пользования местного

                                                                                                                             значения Белозерского муниципального
                                                                                                       района на 2019-2021 годы

 Целевые показатели Программы

№ 
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. Значения показателей

2019 2020 2021

1 2 3 4 10 11 12

1. Сохранение и улучшение 
транспортно-эксплуата-
ционных и потребитель-
ских характеристик авто-
мобильных дорог

Протяженность отремонтированных ав-
томобильных дорог

% 0,42 0,29 0,29

2. Развитие сети автомо-
бильных дорог местного 
значения

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
области, на которые зарегистрировано 
право

% 0,02 0,02 0,02

Приложение № 3
к муниципальной  программе развитие

и совершенствование сети автомобильных
дорог общего пользования местного

значения Белозерского муниципального
                                                                                                       района на 2019-2021 годы

Протяженность автомобильных дорог местного значения площадь мостов и переправ на территории Белозерского муниципального района в разрезе 
муниципальных образований на 29.03.2020
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о
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1 2 3 4
5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Белозерский 
муниципальный 
район 194,017 5,241 2,637 0 133,31 67,15 65,888 389,2 0 0 389,2 0 0

2

Сельское 
поселение 
«Антушевское» 68,073 2,604 2,604 0 2,342 63,127 18,433 210 0 0 210 0 0

3

Сельское 
поселение 
«Артюшинское» 50,981 0 0 0 5,445 45,445 50,827 90,4 0 0 90,4 0 0
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4

Глушковское 
сельское 
поселение 8,197 0 0 0 0 8,197 8,197 0 0 0 0 0 0

5

Куностьское 
сельское 
поселение 13,62 0 0 0 0 13,62 10,73 155,4 0 0 155,4 0 0

6
Шольское сельского 
поселения 41,258 0 0 0 0 41,258 0 835 585 0 250 0 0

7

Муниципальное 
образование «Город 
Белозерск» 81,953 17,406 17,406 0 64,547 0 17,406 0 0 0 0 0 0

 Итого по району 376,146 5,241 5,214 0 141,097 229,808 154,075 1680 585 0 1095 0 0

Приложение № 4
к муниципальной  программе развитие

                                                                                                                                 и совершенствование сети автомобильных
                                                                                                                       дорог общего пользования местного

                                                                                                                             значения Белозерского муниципального
                                                                                                       района на 2019-2021 годы

План реализации муниципальной программы  «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» на 2021 год.

Наименование подпро-
граммы, основного ме-
роприятия, мероприятий, 
реализуемых в рамках ос-
новного мероприятия

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
(Ф.И.О., долж-
ность)

Срок Ожидаемый не-
посредственный 
результат (краткое 
описание)

Финансирова-
ние 
(тыс. руб.)

     средства до-
рожного фонда      
     области /  
местный бюд-
жет

начала реализа-
ции

окончания реа-
лизации

1 2 3 4 5 6

1.Ремонт автомобильных 
дорог

Администрация 
Б е л о з е р с к о г о 
муниципального 
района

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 3,89 км
отремонтирован-
ной дороги

3250,7 
 3144,2 / 106,5 

1.1 Ремонт автодороги об-
щего пользования местно-
го значения д. Яковлево-д. 
Черково

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 0,7 км
отремонтирован-
ной дороги

721,7 
700,0 /21,7 

1.2 Ремонт автодороги об-
щего пользования мест-
ного значения д. Большое 
Заречье- д. Курягино

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 2,0 км
отремонтирован-
ной дороги

1056,0
1016,2 /39,8

1.3 Ремонт автодороги д. 
Средняя- п. Белый Ручей

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 1,0 км
отремонтирован-
ной дороги

1473,0
1428,0 /45,0

2.Разработка ПОДД Администрация 
сельского посе-
ления
Артюшинское

01.01.2021 31.12.2021 Разработка ПОДД
общей протяжен-
ностью
50,981км. 

250,0
0 /250,0

3. Содержание автомо-
бильных дорог  местного 
значения, в том числе: 

Администрация 
Б е л о з е р с к о г о 
муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2021

Поддержание тех-
нического состо-
яния автомобиль-
ных дорог
458,099км

7 997,1 
0 /7 997,1  

3.1. Содержание дорог в 
границах населенных пун-
ктов и вне границ населён-
ных пунктов района

Администрация 
Б е л о з е р с к о г о 
муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2021
Поддержание тех-
нического состо-
яния автомобиль-
ных дорог
237,485км

7497,1    
0 /7497,1  
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3.2. Содержание дорог   в 
границах  г. Белозерска

Администрация
г. Белозерска

01.01.2021 31.12.2021 Поддержание тех-
нического состо-
яния автомобиль-
ных дорог
81,953км

500,0
0 /500,0

4.Паспортизация автомо-
бильных дорог,  на которые 
отсутствует регистрация 
права

У п р а в л е н и е 
имущественных 
отношений Бе-
лозерского рай-
она

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение про-
тяженности авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения области, на 
которые зареги-
стрировано право

200,0
0 / 200,0

5.Ремонт улично-дорож-
ной  сети западного райо-
на  г. Белозерска (переулок 
Усадебный),  (подъезд к 
участкам отдельных кате-
горий граждан)

Администрация 
г. Белозерска

01.04.2021 30.10.2021

Ввод 0,190 км
отремонтирован-
ной дороги

1233,5
1 000,2/233,3

6.Передача полномочий 
администрациям сельских 
поселений на осуществле-
ние дорожной деятельно-
сти

Администраци-
исельскихпосе-
ленийя Белозер-
ского муници-
пального района

01.01.2021 31.12.2021 Поддержание тех-
нического состо-
яния автомобиль-
ных дорог
138,661 км

2087,7  
0 / 2087,7  

7.Разработка проек-
тно-сметной документа-
ции

01.01.20201 31.12.2021 2200,0
0 /2200,0

7.1Разработка проек-
тно-сметной документа-
ции для ремонта  автодо-
роги  общего пользования 
местного значения

Администрация 
Б е л о з е р с к о г о 
муниципального 
района

01.01.20201 31.12.2021 1 200,0
0/1 200,0

7.2 Разработка проек-
тно-сметной документа-
ции для ремонта УДС 
г. Белозерска

Администрация 
г. Белозерска

01.01.20201 31.12.2021 1000,0
0/1000,0

ИТОГО 17 219, 0  
4 144,4/ 13 074,6  

»

Приложение №1
                                                к муниципальной  программе развитие                                                                                                                                                       

                                                       и совершенствование сети автомобильных
                                                        дорог общего пользования местного

                                                        значения Белозерского муниципального
                                                        района на 2019-2021 годы

ресурсное обеспечение муниципальной программы
развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозер-

ского муниципального района на 2019-2021 годы
Источники финансирования, руб.
Районный бюд-
жет <*>

Областной бюд-
жет <*>

Федеральный бюд-
жет <*>

Бюджет поселе-
ний <*>

И н ы е 
источники

Общий объем финансирова-
ния

39174,3 67780,4 0 0 0

в том числе по годам реали-
зации:
2019 год 15369,9 11315.3 0 0 0
2020 год 10729,8  52320,7 0 0 0
2021 год 13074,6     4144,4 0 0 0

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

нию и корректировке в соответствии с возможностями бюджетов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 18.05.2021 № 156

Об утверждении порядка выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги 
местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечения 
автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания 

автомобильной дороги местного значения к другой автомобильной дороге, а также перечня документов, 
необходимых для выдачи такого согласия

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги мест-

ного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечения автомобильной дороги 
местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения к 
другой автомобильной дороге, а также перечень документов, необходимых для выдачи такого согласия, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя админи-
страции района А.В.Измайлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «Белозерье», подлежит 
размещению на  официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Руководитель администрации района:                                         Д.А.Соловьев
                                                                             

  Утвержден
постановлением администрации района

от 18.05.2021 № 156

Порядок 
выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги местного значения на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечения автомобильной дороги местного 
значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения к 

другой автомобильной дороге, а также перечня документов, необходимых для выдачи такого согласия

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги местного зна-
чения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечения автомобильной дороги местного 
значения в границах населенных пунктов сельского поселения,  автомобильной дороги местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах Белозерского муниципального района (далее - автомобильные дороги местного 
значения) с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения к другой 
автомобильной дороге, а также перечень документов, необходимых для выдачи такого согласия (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ) , Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом района.

1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в связи со строительством, реконструкцией, капи-
тальным ремонтом, ремонтом пересечения и примыкания федеральных, региональных, межмуниципальных и част-
ных автомобильных дорог с автомобильными дорогами местного значения.

1.3. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения юридическими и физическими лицами, осу-
ществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечения автомобильной дороги 
местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения к 
другой автомобильной дороге (далее - Заказчик (застройщик), Заявитель).

1.4. Для целей настоящего Порядка владельцем автомобильных дорог признается администрация Белозерского 
муниципального района (далее – Администрация), иные юридические, физические лица, владеющие автомобиль-
ными дорогами на вещном праве в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ. 

1.5.Строительство, реконструкция являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими ав-
томобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге допускаются при 
наличии разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом Федеральным законом от 08 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», и согласия владельца автомобильной дороги в письменной форме.

http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/444794525
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%9618(54)%2003.06.21/3%20%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8f%20%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/consultantplus://offline/ref=F1EEE6404FC894B81ABA3A36ED6209AD9C856EC760999F7F79F210E42D8A09EB2F0951C4C6656EE8D3934BA48BO2TDH
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
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Строительство, реконструкция являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения 
с другими автомобильными дорогами (далее - пересечения) и примыкания автомобильной дороги местного значения 
к другой автомобильной дороге (далее - примыкания) допускаются при наличии согласия владельца автомобильной 
дороги в письменной форме.

1.6. Капитальный ремонт, ремонт пересечения и примыкания в отношении автомобильных дорог местного значения 
допускаются при наличии согласия владельца автомобильной дороги в письменной форме. При этом с владельцем 
автомобильной дороги должны быть согласованы порядок осуществления работ по капитальному ремонту, ремонту 
указанных пересечений и примыканий и объем таких работ.

1.7. Согласие владельца автомобильной дороги в письменной форме, указанное в пунктах 1.5, 1.6 настоящего По-
рядка, должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осу-
ществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт пересечения и примыкания (далее - тех-
нические требования).

1.8. При согласовании строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта пересечения и примыкания 
владелец автомобильной дороги обязан информировать лиц, которые планируют осуществлять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт таких пересечений и примыканий, о планируемых реконструкции, капитальном 
ремонте автомобильных дорог и о сроках их реконструкции, капитального ремонта.

1.9. Согласие владельца автомобильной дороги в письменной форме, указанное в пунктах 1.5, 1.6 настоящего По-
рядка, либо мотивированный отказ в его предоставлении выдается в срок не более чем 30 календарных дней со дня 
поступления заявления о предоставлении такого Согласия в Администрацию.

2. Порядок получения Согласия

2.1. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта пересечения или примыкания автомо-
бильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами Заказчик (застройщик) направляет владель-
цу автомобильной дороги заявление о выдаче Согласия (далее - заявление) с приложением следующих документов:

1) пояснительной записки с указанием видов работ;
2) схемы предполагаемого пересечения или примыкания в отношении автомобильной дороги местного значения, 

составленной не ранее двух лет до даты обращения, выполненной на основе топографической съемки в масштабе 
1:500, отображающей элементы обустройства автомобильной дороги (дорожные знаки, дорожные ограждения, свето-
форы, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, 
стоянки (парковки) транспортных средств, тротуары), наименование и направление автомобильной дороги. На плане 
указываются границы земельного участка, к которому предполагается устройство примыкания или пересечения для 
последующего подъезда;

3) технологических и конструктивных решений линейного объекта;
4) выписки из единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка (участков), на ко-

тором(ых) планируется выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту (предо-
ставляется в случае если такие земельные участки сформированы).

2.2. В заявлении должно быть указано:
1) для юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистраци-

онный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), юридический и почтовый адрес, фамилия, 
имя, отчество (при его наличии) руководителя, телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), 
сведения о лице, действующем по доверенности от руководителя с приложением копии доверенности (в случае если 
заявление подписывается представителем);

2) для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при его наличии), место жительства, данные документа, удосто-
веряющего личность, сведения о лице, действующем по доверенности, с приложением копии доверенности (в случае 
если заявление подписывается представителем);

3) цель получения Согласия;
  4) планируемое место пересечения и (или) примыкания относительно автомобильной дороги местного значения (но-

мер и наименование автомобильной дороги с указанием участка в километрах, метрах и стороны (правая или левая);
5) кадастровый номер земельного участка (участков), в случае если такой земельный участок сформирован и осу-

ществлена его постановка на государственный кадастровый учет, на котором(ых) планируется выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту;

6) наименование, серия, номер и дата выдачи документа, устанавливающего или подтверждающего права на зе-
мельный участок (участки), на котором(ых) планируется выполнение работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, ремонту (указывается в случае, если такой земельный участок сформирован и осуществлена его поста-
новка на государственный кадастровый учет);

7) вид планируемых работ на объекте (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт);
8) срок, в течение которого будут осуществляться работы;
9) перечень документов, прилагаемых к заявлению;
10) способ получения Согласия (почтовой связью, лично под подпись);
11) дата, подпись, должность, печать при наличии, фамилия, имя, отчество (при его наличии) Заявителя.
2.3. Регистрация заявления осуществляется в течение одного рабочего дня с даты поступления заявления владельцу 

автомобильной дороги в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.
2.4. В течение 30 календарных дней с даты регистрации владелец автомобильной дороги, проверяет состав и полно-

ту сведений и документов, указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка, и принимает решение о выдаче Согласия 
в соответствии с п. 2.6. или об отказе в выдаче такого Согласия. В случае отказа в выдаче Согласия, Заявителю направ-
ляется уведомление в виде письма в адрес Заявителя с указанием оснований отказа в выдаче Согласия, в соответствии 
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с п. 2.5. настоящего Порядка. Владелец автомобильной дороги уведомляет Заявителя о принятом решении не позднее 
30 календарных дней со дня регистрации заявления. Уведомления направляются способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату их направления заявителю.

2.5. Основаниями для отказа в выдаче Согласия являются:
- отсутствие сведений или документов, указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка;
- несоответствие размещения пересечения и (или) примыкания требованиям законодательства Российской Феде-

рации.
2.6. В случае принятия решения о выдаче Согласия владелец автомобильной дороги, оформляет Согласие в виде 

письма в адрес Заявителя с указанием следующих сведений:
- сведения о Заявителе, которому выдается Согласие;
- планируемое место пересечения и (или) примыкания относительно автомобильной дороги местного значения (но-

мер и наименование автомобильной дороги с указанием участка в километрах, метрах и стороны (правая или левая);
- цель получения Согласия;
- кадастровые номера земельных участков (указывается при наличии);
- технические требования и условия, обязательные для исполнения;
- срок действия Согласия;
- подпись владельца автомобильной дороги.

3. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Порядка

3.1. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечений или примы-
каний без предусмотренного пунктом 1.7 настоящего Порядка Согласия или с нарушением технических требований, по 
требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владелец 
автомобильной дороги обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, ре-
монта пересечений и примыканий и осуществить снос незаконно возведенных сооружений, иных объектов и привести 
автомобильную дорогу местного значения в первоначальное состояние.

3.2. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечений или примы-
каний, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, уполномоченного на выдачу Согласия, а 

также должностных лиц или муниципальных служащих

4.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия) владельца 
автомобильной дороги, его должностных лиц или муниципальных служащих при осуществлении выдачи Согласия.

4.2. Заявитель может обратиться с жалобой в письменной форме по почте, в том числе при личном приеме Заявите-
ля, или в электронной форме.

В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством официального сайта Белозерского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: belozer.ru.

4.3. Прием жалоб осуществляется по адресу: г.Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, в рабочие дни: с 08.15 до 17.30; перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов, e-mail: adm@belozer.ru.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 19.05.2021 № 157

Об утверждении административного регламента по предоставлению  муниципальной услуги 
по предоставлению  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции  объекта капитального строительства

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановление Главы Белозерского муниципального района от 03.09.2018 № 109 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Белозерского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства(прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Белозерского муниципального района от 06.02.2015 
№163 «Об     утверждении      административного регламента по предоставлению  муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

mailto:adm@belozer.ru
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объекта капитального строительства», от 12.04.2016 № 1588 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 06.02.2015 № 163».

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

Руководитель администрации района:  Д.А. Соловьев
     

Утвержден:
постановлением

администрации района
 № 157 от 19.05.2021

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по  предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(далее – муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические и юридические лица (за 
исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов 
и их территориальных органов, органов местного самоуправления):

- правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки, 

- правообладатели земельных участков в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов, или уполномоченные 
ими лица либо их уполномоченные представители (далее – заявители), обратившиеся в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг (далее Федеральный закон №210 
–ФЗ), или в организации, указанные в пункте 5 статьи 2 Федерального закона №210-ФЗ, с запросом о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона 
№210-ФЗ, выраженным в устной, письменной или электронной форме..

1.3. Место нахождения Администрации Белозерского муниципального района,его структурных подразделений (при 
наличии)(далее – Уполномоченный орган):

Почтовый адрес Уполномоченного органа: РФ, Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35
График работы Уполномоченного органа:

Понедельник 8:15-17:30 обед 13:00-14:00

Вторник
8:15-17:30 обед 13:00-14:00

Среда
Неприемный день

Четверг
Неприемный день

Пятница
Неприемный день

Суббота
выходной

Воскресенье
выходной

Предпраздничные дни
8:15-16:30 обед 13:00-14:00

График приема документов: в приемные дни.
График личного приема руководителя Уполномоченного органа: третий понедельник месяца с 14:00  - 16:00.
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги:8(81756)2-10-63.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сайт в сети «Интернет», сеть «Интернет» ): www.belozer.ru
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее также – Единый портал) в сети Интернет: www.gosuslugi.ru.
Адрес государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Вологодской области» (далее также – Региональный портал) в сети Интернет: https://gosuslugi35.ru.
Сведения о месте нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее - МФЦ), контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы и адресах сайтов в сети 

http://www.gosuslugi.ru
https://gosuslugi35.ru.
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«Интернет»:
Адреса: 
- РФ, Вологодская обл., Белозерский район, г. Белозерск, Советский пр-т, д. 31;
-РФ, Вологодская обл., Белозерский район, с. Зубово, ул. Пушкинская, д. 31;
- РФ, Вологодская обл., Белозерский район, п. Нижняя Мондома, ул. Советская, д. 22.
Тел: 7 (81756) 2-32-72;
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://belozersk.mfc35.ru
График работы: 

г. Белозерск, Советский пр-т, д. 31

Понедельник не приемный день

Вторник
с 9:00 до 17:00

Среда
с 9:00 до 17:00

Четверг
с 9:00 до 17:00

Пятница с 9:00 до 15:00

Суббота с 9:00 до 15:00

Воскресенье выходной

с. Зубово, ул. Пушкинская, д. 31

Понедельник с 9:00 до 13:00

Четверг с 9:00 до 13:00

п. Нижняя Мондома, ул. Советская, д. 22

пятница с 9:00 до 13:30

Адрес электронной почты Уполномоченного органа :adm@belozer.ru.
1.4. Способы получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
лично;
посредством телефонной связи;
посредством электронной почты,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в сети «Интернет»:
на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале;
на Региональном портале.
1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.5.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений (при наличии), МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов; 
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес сайта в сети «Интернет» Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий 

административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
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 
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников;

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

1.5.2. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), 

https://belozersk.mfc35.ru
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ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, посредством телефонной, 
почтовой связи или электронной почты.

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

информирование, при обращении заявителей за информацией лично или посредством телефонной связи.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист, ответственный 

за информирование, предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в определенное 
время, но не позднее трех рабочих дней со дня обращения. К назначенному сроку должен быть подготовлен ответ 
по вопросам заявителей, в случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с должностными лицами 
структурных подразделений органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 
посредством телефонной связи, сотрудник Уполномоченного органа/ МФЦ, принявший телефонный звонок, 
разъясняет заявителю право обратиться с письменным обращением в Уполномоченный орган и требования к 
оформлению обращения.

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 
разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и 
не прерывать 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).

1.5.4. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение 
заинтересованного лица в соответствии с законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан.

Ответ на обращение составляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона 
исполнителя, подписывается руководителем Уполномоченного органа и направляется способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату направления.

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

1.5.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о 
правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального 
правового акта об его утверждении:

в средствах массовой информации;
на сайте Уполномоченного органа, МФЦ в сети «Интернет»;
на Региональном портале;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории  Белозерского муниципального района.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Администрацией Белозерского муниципального района;
МФЦ по месту жительства (по месту нахождения) заявителя –в части приема и выдачи документов на предоставление 

муниципальной услуг.
2.2.2. 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 
настоящим административным регламентом.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (вручение) заявителю:
- разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительствав формепостановления администрации Белозерского муниципального района;
- отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства вформепостановления администрации Белозерского 
муниципального района.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 52дней со дня поступления заявления 
в Уполномоченный орган, в том числе:
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1) регистрация, рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов; подготовка                проекта постановления; 
направление посредством почтовой связи сообщений о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение - не позднее чем 
через 15 рабочих дней со дня поступления заявления;

2) проведение общественных обсуждений, публичных слушаний, подготовка и опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не более 30 дней со дня опубликования оповещения населения о 
начале общественных обсуждений, публичных слушаний; 

3) принятие Руководителем администрации Белозерского муниципального района решения о выдаче разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в выдаче разрешения с указанием причин принятого решения - в течение 7 рабочих дней со 
дня поступления рекомендаций по итогам общественных обсуждений, публичных слушаний;

4) направление (вручение) заявителю разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо отказа в выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с указанием 
причин отказа -один рабочий день.

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги по заявлениям лиц, указанных в части 1.1 статьи 40 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, составляет не более 52 календарных дней со дня поступления 
заявления в Уполномоченный орган.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года             № 190-ФЗ;
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Устав  Белозерского муниципального района, утвержденный решением Белозерского комитета районного 

самоуправления от 27.07.2005 г. № 130;
решение Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 26.11.2012г. №105 «Об утверждении 

Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Белозерского муниципального района и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг»;

постановление Главы Белозерского муниципального района от 03.09.2018 № 109 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов муниципальных услуг органами местного самоуправления Белозерского 
муниципального района»;

постановление администрации Белозерского муниципального района от 29.02.2012г. №254 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Белозерского муниципального района, в 
отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного и межуровнего взаимодействия»;

настоящий Регламент.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет (направляет):
а) Заявление по форме согласно приложению к настоящему административному регламенту, подписанное заявителем.
Заявление оформляется на русском языке, заверяется подписью заявителя.
Заявление по просьбе заявителя может быть заполнено специалистом, ответственным за прием документов, с 

помощью компьютера или от руки. В последнем случае заявитель вписывает в заявление от руки полностью свои 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и ставит подпись.

При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур.
Форма заявления размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет» с возможностью 

бесплатного копирования (скачивания).
б) Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя 

физического или юридического лица;.
в) Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с 

заявлением обращается представитель заявителя.
г) Правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы на объект недвижимости (земельный участок, где 

размещается строительство, объект капитального строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров строительства, и (или) объект капитального строительства,  в отношении которого 
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испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров строительства) в случае, если сведения о таких 
объектах не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

2.6.2.В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

доверенность, заверенная нотариально (в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя 
физического лица);

доверенность, подписанная правомочным должностным лицом организации и завереннаяпечатью организации (при 
наличии) либо копия решения о назначении или об избраниифизического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (в случае обращения за 
получениеммуниципальной услуги представителя юридического лица).

Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, представленный в форме электронного 
документа, удостоверяется усиленной электронной подписью правомочного должностного лица организации.

Документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица, представленный в форме электронного 
документа, удостоверяется усиленной электронной подписью нотариуса.

2.6.3. Копии документов представляются физическим лицом с предъявлением подлинников либо заверенными в 
нотариальном порядке. Копии документов представляются юридическим лицом с предъявлением подлинников либо 
заверенными подписью правомочного должностного лица организации и печатью организации (при наличии).   

После проведения сверки подлинники документов незамедлительно возвращаются заявителю.
Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, 

а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
В случае представления документов на иностранном языке они должны быть переведены заявителем на русский язык. 

Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы представляются заявителем в 

Уполномоченный орган (МФЦ) на бумажном носителе.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с использованием 

Регионального портала, электронной почты.
Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены следующими способами:
путем личного обращения в Уполномоченный орган или в МФЦ лично либо через уполномоченных  представителей;
посредством почтовой связи;
по электронной почте;
посредством Регионального портала.
2.6.4.  В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме, заявление и такие 

документы подписываются допустимым видом электронной подписи, отвечающей требованиям Федерального закона от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и 
информацию, которые заявитель  должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия

2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе представить  следующие документы:
1) правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы на объект недвижимости (земельный участок, где 

размещается строительство, объект капитального строительства, в отношении которых испрашивается разрешение 
на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции и (или) объект капитального строительства,  в 
отношении которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции) в случае, 
если сведения о таких объектах содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости  об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости (земельный участок, где размещается строительство, объект капитального строительства, 
в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров строительства, 
реконструкции и (или) объект капитального строительства,  в отношении которого испрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров реконструкции).

2.7.2.Документы, указанные в пункте 2.7.1 административного регламента могут быть представлены заявителем 
следующими способами:

путем личного обращения в Уполномоченный орган или в МФЦ лично либо через уполномоченных представителей;
посредством почтовой связи;
по электронной почте;
посредством Регионального портала.
2.7.3. Запрещено 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 предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
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первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Основанием для отказа в приеме заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги является:
- отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента;
- представленные документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.6.3. настоящего 

административного регламента;
- предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения;
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
- выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» условий признания действительности квалифицированной электронной подписи (в случае 
направления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.9.1. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления является выявление несоблюдения установленных 
статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 
действительности квалифицированной электронной подписи (в случае направления заявления и прилагаемых 
документов в электронной форме).

2.9.2. Основания 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.).
Приостановление оказания муниципальной услуги осуществляется до дня предоставления документов, указанных в 

пункте 2.6. настоящего административного регламента.
2.9.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
за получением муниципальной услуги обратилось лицо, не предусмотренное  в пункте 1.2. настоящего 

административного регламента;
не представлены предусмотренные пунктом 2.6.1 административного регламента документы, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя;
разрешение на отклонение  от предельных параметров испрашивается в отношении строительства, объекта 

капитального строительства, земельный участок под которыми не сформирован;
разрешение на отклонение  от предельных параметров испрашивается в отношении строительства, объекта капитального 

строительства, земельный участок под которыми не находится на территорииБелозерского муниципального района;
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, повлечет нарушение требований технических регламентов;
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства испрашивается  в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, 
сооружений и (или)требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий 
исторических поселений федерального или регионального значения;

в отношении земельного участка, где расположено строительство, объект капитального строительства, 
отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции которых испрашивается,  от 
исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа 
местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
поступило  уведомление о выявлении самовольной постройки  и такая постройка не снесена или не приведена 
в соответствие с установленными требованиями(за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления в указанныеисполнительный орган государственной власти,государственное учреждение 
или орган местного самоуправления,указанному должностному лицу, направлено уведомление о том, что наличие 
признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе 
в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями);

испрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на 
приаэродромной территории.

 2.10.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами

Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной основе.

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

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
 
2.13.1. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется вжурнале регистрации 

обращенийв день его поступления в Уполномоченный орган (МФЦ).
При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется специалистом, ответственным 

за прием и регистрацию входящей корреспонденции, в журнале регистрации обращений в ближайший рабочий день, 
следующий за днем поступления указанного заявления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов

2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы Уполномоченного органа.

Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется в соответствии с требованиями, 
обеспечивающими возможность беспрепятственного входа инвалидов в здание и выхода из него (пандус, поручни).

2.14.2. Гражданам, относящимся к категории инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников, обеспечиваются:

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, в целях 
доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью сотрудников Уполномоченного органа;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, где предоставляется 
муниципальная услуга, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников 
Уполномоченного органа;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по 
территории здания, в котором предоставляется муниципальная услуга;

содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к местам предоставления муниципальной услуги с учетом ограничения их жизнедеятельности, в том числе 
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется муниципальной услуги, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденнымиприказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н;

оказание помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов и 
совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

обеспечение при необходимости допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.3. На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, организуются 
места для парковки транспортных средств, в том числе места для парковки транспортных средств инвалидов. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.14.4. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

В помещениях Уполномоченного органа на видном месте устанавливаются схемы размещения средств пожаротушения 
и путей эвакуации.

2.14.5. Места ожидания и приема заявителей должны быть удобными, оборудованы столами, стульями, обеспечены 
бланками заявлений, образцами их заполнения, канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных лиц с информационными 
материалами, оборудуются информационными стендами, наглядной информацией, перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, а также текстом настоящего административного регламента.

Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт о его утверждении должны быть доступны для 
ознакомления на бумажных носителях.
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Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием номера кабинета, наименования структурного подразделения Уполномоченного органа (при наличии). 
Таблички на дверях кабинетов или на стенах должны быть видны посетителям.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений (при наличии), местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями;

оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего 
пользования;

соблюдение графика работы Уполномоченного органа;
оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, столами, обеспечение 

канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов;
время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность;
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных 

настоящим административным регламентом;
количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, 

сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких 
исправлений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не 
предусмотренных настоящим административным регламентом.

2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи

С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержденных приказом Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796, при обращении за получением муниципальной услуги, 
оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, допускаются к использованию 
следующие классы средств электронной подписи: КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов;
рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
выдача (направление) результатов предоставления муниципальной услуги.
 3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему 

документов, выдаче (направлению) расписки (сообщения) о получении заявления и документов является поступление 
заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный орган (в том числе поступивших из МФЦ): 

а) посредством личного обращения заявителя;
б) посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении;
в) в форме электронного документа.
3.2.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется специалистом Уполномоченного 

органа. 
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в 

Уполномоченный орган специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление и 
документы, выдает заявителю (представителю заявителя) расписку в получении документов с указанием их перечня и 
даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения таких документов.

При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении, 
специалист ответственный за прием и регистрацию заявления, консультирует заявителя по вопросам заполнения 
заявления.

В случае, если заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1., 2.6.2. настоящего административного регламента, 
представлены в Уполномоченный орган посредством почтового отправления или представлены заявителем 
(представителем заявителя) лично через МФЦ, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, 
регистрирует заявление и документы, а также направляет расписку в получении таких заявления и документов по 
указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения уполномоченным 
органам документов.
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В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления такого 
заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.

Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств 
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых 
информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной 
подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра.

Получение заявления и документов, указанных в пунктах 2.6.1., 2.6.2.  настоящего административного 
регламента, представляемых в форме электронных документов, подтверждается Уполномоченным органам 
путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с 
указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения заявления и документов, а также 
перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1, 2.6.2. настоящего административного 
регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя 
(представителя заявителя) на Портале государственных и муниципальных услуг области.

Результатом административной процедуры является направление (выдача) расписки (сообщения).
3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства.

3.3.1. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
Основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрированных заявления и 

прилагаемых к нему документов специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 
По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня получения документов при 
непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 2.7.1. настоящего 
административного регламента:

1) обеспечивает подготовку межведомственных запросов в соответствующие органы (организации), согласно пункту 
2.7.1. настоящего административного регламента.

Межведомственные запросы о предоставлении запрашиваемых сведений готовятся:
в форме электронного документа, согласно утвержденным формам запроса, который подписывается электронной 

цифровой подписью, или
на бумажном носителе, согласно требованиям, предусмотренным пунктами 1-8 части 1 статьи 7.2 Федерального 

закона № 210-ФЗ;
2) направляет межведомственные запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 

подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении 
которых находятся указанные документы:

с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, либо

по почте, курьером или посредством факсимильной связи, при отсутствии технической возможности направления 
межведомственного запроса.

По межведомственным запросам органа, предоставляющего муниципальную услугу, документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них), предусмотренные пунктом 2.7.1. настоящего административного регламента, предоставляются 
государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам 
или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, формирует пакет документов, состоящий из 
заявления, документов (сведений, содержащихся в них), полученных в рамках межведомственного взаимодействия, 
согласно пункту 2.7.1. настоящего административного регламента, документов, представленных заявителем, в 
соответствии с пунктом 2.7.1. настоящего административного регламента (далее - пакет документов).

Критериями принятия решения является непредставления заявителем по собственной инициативе документов, 
указанных в пункте 2.7.1. настоящего административного регламента.

Результатом исполнения административной процедуры является сформированный пакет документов для принятия 
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и формирование результата муниципальной услуги 
Основанием для начала процедуры является сформированный специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, пакет документов для принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Настоящая административная процедура имеет следующие административные действия:
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
а) проверяет заявление на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.9.3. настоящего административного регламента;
б) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9.3. 

настоящего административного регламента, готовит проект решения об отказе в выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

в) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12. 
настоящего административного регламента, готовит проект решения о разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, 
указанного в части 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства подписывается руководителем администрации района или уполномоченным им иным 
должностным лицом и в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания регистрируется специалистом, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры заявителя является подготовленные к выдаче заявителю:
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, либо
отказа в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.
3.4. Выдача (направление) подготовленных документов заявителю
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры готовый 

к выдаче результат предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок не позднее 3 дней со дня 

принятия решения выдает (направляет) заявителю  разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или отказа в предоставлении такого разрешения.

В случае предоставления гражданином заявления через многофункциональный центр указанные решения 
направляются в многофункциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем.

3.4.3. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю документов 
являющихся результатом муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением  административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органаположений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием ими решений включает в себя текущий контроль и контроль полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием ими решений осуществляет первый заместитель руководителя 
уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
4.3. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет руководитель 

уполномоченного органа.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы 

Уполномоченного органа) и внеплановыми.
Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному обращению заявителя.
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 
устанавливаются муниципальным правовым актом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом 
периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 1 раз в год.

Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению, который представляется руководителю Уполномоченного органа в течение 10 рабочих 
дней после завершения проверки.

4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность 
за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам  проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего 
административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченного органа к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению 
муниципальной услуги, нарушение требований административного регламента, предусмотренная в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, возлагается на лиц, 
замещающих должности в Уполномоченном органе, и работников МФЦ, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.7. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации».

V. 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
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5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), 
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:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами администрации Белозерского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами администрации 
Белозерского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

5) 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 администрации Белозерского муниципального района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 
актами  администрации Белозерского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами  
администрации Белозерского муниципального района;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, муниципального служащего, работника МФЦ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы 
заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностного лица, муниципального 

служащего либо руководителя Уполномоченного органа может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
сети «Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, Единого либо Регионального портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работника может быть направлена по почте, с использованием 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого либо Регионального портала, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на 
решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ 
и его работников не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:



26Официальный вестник   №18 (54) 3 июня  2021 года

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника МФЦ - руководителю МФЦ;
руководителя МФЦ, - органу местного самоуправления муниципального образования, являющегося учредителем 

МФЦ.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

5.5. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством Интернет-сайта Уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронному адресу: adm@belozer.ru в формате 
xtx, doc, xls. 

Жалоба, полученная посредством электронной почты, распечатывается на бумажном носителе, регистрируется и 
рассматривается в порядке, установленном пунктами 5.6 – 5.15 настоящего административного регламента.

Жалоба, полученная посредством электронной почты, распечатывается на бумажном носителе, регистрируется и 
рассматривается в порядке, установленном пунктами 5.6 – 5.15 настоящего административного регламента.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
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 физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

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

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

5.7. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального 

служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (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 
телефона, 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 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, его работника;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, его работника. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.8. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа, МФЦ 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 должностного 

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 

уведомление 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 общей юрисдикции, 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 

Российской 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:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами области,  муниципальными правовыми актами администрацией Белозерского муниципального 
района;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 настоящего 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%9618(54)%2003.06.21/3%20%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8f%20%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/consultantplus://offline/ref=076C15B46DC357EEFA5267F9702BBB92EC4EEB0C6156D7EE4C4C95EE9D7AEC86E4161FE02818130C2C37L
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%9618(54)%2003.06.21/3%20%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8f%20%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/consultantplus://offline/ref=9438BA0137DC3E6D243E60307096E91CC58C9E64B3B3AA58AF6604A6FA85983715BD4B061FED12C782C449BEF7EDED9ED02C3214A407AFB2eDc6O


27Официальный вестник   №18 (54) 3 июня  2021 года

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату направления.

5.13.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.11 
настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным 
органом, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.11 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 
к Административному регламенту

В _____________________________________________
  (наименование органа местного самоуправления)

                                                                                    От_____________________________________________
                                                                                     ФИО (при наличии), почтовый адрес, адрес места         

                                                                                  ______________________________________________
                                                                                  жительства, контактный телефон, адрес эл.почты

                                                                                  (при наличии), полное наименовании организации-для 
                                                                                  юридического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  предоставить  разрешение  на отклонение от предельных параметров разрешенного    строительства,    
реконструкции    объектов    капитального

строительства
__________________________________________________________________,
         (указать параметры, по которым запрашивается разрешение)
расположенного по адресу: __________________________________________
__________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка: _______________________________,
площадь земельного участка: ________________________________________

В  случае  принятия  решения  о  проведении  публичных  слушаний  предлагаю провести их по адресу: _______________
___________________________________________________

Согласен понести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешенияна отклонение от предельных параметровразрешенного    
строительства,    реконструкции    объектов    капитальногостроительства.

Документы, прилагаемые к заявлению:

1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________

__________        ________________    _________________________
 (дата)             (подпись)          (расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 13.05.2021 № 150

О внесении изменения в постановление администрации района от 12.05.2015 № 536

В соответствии с законом Вологодской области от 09.11.2020 № 4793-ОЗ «О внесении изменений в закон области 
«Об административных правонарушениях в Вологодской области», в целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством      ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Внести в Перечень должностных лиц администрации Белозерского муниципального района, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением администрации района  
от 12.05.2015 № 536 (с последующими изменениями и дополнениями) изменение, изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Белозерье» и подлежит 
размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Руководитель администрации района:                                   Д.А. Соловьев

            Приложение 
к постановлению    администрации  района 

от 13.05.2021 № 150
«Утвержден

постановлением
      администрации   района

        от 12.05.2015 № 536      

Перечень
должностных лиц администрации Белозерского муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях

Должностное лицо, уполномоченное составлять 
протоколы об административных правонарушениях

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

1. Управляющий делами администрации района                        1.12; 6.1- 6.4

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

1.5-1.7; 1.10; 1.13 - 1.15; 1.19; 1.20; 3.11 

3. Отдел народно-хозяйственного комплекса администра-
ции района
- начальник отдела народно-хозяйственного комплекса 1.11; 3.12; 3.13; 3.16; 4.1; 4.2; 3.11

4. Отдел архитектуры и строительства администрации рай-
она:
- начальник отдела 

3.11 - 3.112; 3.5; 3.7; 3.8; 3.9 

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

6. Архивный отдел администрации района
- начальник отдела 6.6
7. Отдел мобилизационной подготовки, ГОЧС администра-
ции района
-начальник отдела

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

                                                                                                                                                                       ».
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