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ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 7 октября 2021 года

Содержание:  
Администрация  Белозерского  муниципального района 

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

-   от 07.07.2021  № 237   «О внесении  изменений и дополнений  в постановление администрации  района от 16.06.2020 № 243»

-   от 07.07. 2021 № 238   «О поддержании       в        состоянии постоянной            готовности         к использованию                     си-
стемы оповещения     и    информирования населения                     Белозерского муниципального района   об  угрозе воз-
никновения или   возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,   а   также об опасностях,    
возникающих   при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов»

- от 07.07.2021 № 239  «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей  участников референдума на 
территории Белозерского муниципального района» 

- от 07.07.2021 № 240  «О внесении изменений  в постановление администрации  района от 16.05.2019 №240»

- от 08.07.2021  № 243  «О внесении изменения в постановление администрации района от 08.06.2012 № 615» 

- от 12.07.2021 № 249  «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 27.02.2017 № 102»

- от 16.07.2021  № 262  «О внесении изменения в постановление  администрации района от 22.01.2015  № 50»

- от  16.07.2021  №  263  «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 25.03.2021  №  105»

- от  16.07.2021   №  264  «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.05.2018 № 211»

- от 20.07.2021 №  266  «Об утвержденииАдминистративного регламента  предоставления муниципальной услуги по   при-
своению квалификационной категории  спортивных судей «спортивный судья второй категории»  и «спортивный судья 
третьей категории» (за исключением   военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта)»

- от  23.07.2021  №  269  «О внесении изменений в постановление администрации района от 06.12.2018 № 600» 

- от  30.07.2021 № 271  «О внесении изменений в постановление администрации района от 06.12.2018  № 600».
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.07.2021  № 237

О внесении  изменений и дополнений   в постановление администрации 
района от 16.06.2020 № 243

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими  изменениями и дополнениями), статьей 11 Феде-
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рального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» (с последующими изменениями и дополнениями), постановлением администрации района от 30.09.2015  № 810 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского  
района» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 29 Устава района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в  муниципальную программу «Экономическое развитие Белозерского муниципального района  на 2021 – 
2025 годы», утвержденную постановлением администрации района от 16.06.2020 № 243 (с последующими изменениями 
и дополнениями), следующие  изменения и дополнения:

1.1.  В паспорте муниципальной программы: 
- в столбце втором строки «Целевые индикаторы и показатели программы» после слова «доставка» дополнить словами  

«и реализация»;
- в столбце втором строки «Объемы бюджетных ассигнований программы» цифры «2468,0» заменить цифрами 

«2514,3»,   абзацы второй и четвертый  изложить в следующей редакции: 
«2021 год всего: 539,9 тыс. рублей, в том числе:
Средства областного бюджета- 410,7 тыс. рублей»;
- в столбце втором строки «Ожидаемые результаты реализации программы» после слова «доставка» дополнить сло-

вами  «и реализация».
1.2. В разделе «3. Характеристика основных мероприятий, ресурсное обеспечение муниципальной программы, обо-

снование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»  абзацы 1 и 3 меро-
приятия 1.7  после слов «при доставке» дополнить словами  «и реализации».

1.3.  В столбце втором Приложения № 2 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюд-
жетов, бюджетов муниципальных образований района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических 
лиц на реализацию целей муниципальной программы» цифры «493,6  и 364,4» заменить цифрами «539,9  и 410,7» соот-
ветственно;

  1.4.  В столбце третьем строки 4  Приложения № 3 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной програм-
мы» после слова «доставка» дополнить словами  «и реализация».

1.5. В столбцах  втором  и четвертом строки  7 Приложения № 4 «Методика расчета значений целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы» после слов «доставка», «доставку»    дополнить словами  «и реализация», «и 
реализацию» соответственно.

1.6. Приложение № 5 «План реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Белозерского муници-
пального района  на 2021 – 2025 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

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

Руководитель администрации района                Д.А. Соловьев.                                                                                                                  

Приложение 
к постановлению

                                                                                                                                                                       администрации района от 
07.07.2021  № 237                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                
«Приложение 5

  к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы
«Экономическое развитие Белозерского муниципального района  

на 2021 – 2025 годы» 

Наименование подпро-
граммы, основного ме-
роприятия, мероприя-
тий, реализуемых в рам-
ках основного меропри-
ятия

Ответственный испол-
нитель (Ф.И.О., долж-
ность)

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

Ф и н а н с и р о в а н и е 
(тыс. руб.)

н а ч а л а 
р е а л и -
зации

о к о н -
чания 
р е а -
л и з а -
ции

2021
 год

2022
 год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Основное мероприятие 1 
Развитие малого и сред-
него предприниматель-
ства на территории Бе-
лозерского муниципаль-
ного района

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального района

01.01.
2021

31.12.
2025

X 462,3 413,6 413,6
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Мероприятие 1.1 Реа-
лизация мероприятий, 
направленных на форми-
рование положительного 
образа предпринимате-
ля, популяризацию роли 
предпринимательства

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального района 

01.01.
2021

31.12.
2025

Информирование о ре-
ализуемых мерах го-
споддержки СМСП. Ор-
ганизация и проведение 
торжественного приема 
Главой района в связи с 
Днем российского пред-
принимателя, Днем ра-
ботников торговли. Про-
ведение заседаний рай-
онного Совета по разви-
тию МСП в Белозерском 
му ниципальном райо не 
с целью рассмотрения 
и решения вопросов , 
касающихся интересов 
предпринимателей.

10,0 10,0 10,0

Мероприятие 1.2 Про-
ведение мониторинга 
и анализа финансовых, 
экономических, социаль-
ных и иных показателей 
развития малого и сред-
него бизнеса.

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального района 

01.01.
2021

31.12.
2025

Мониторинг показате-
лей деятельности субъ-
ектов МСП; ведение ре-
естра субъектов малого 
предпринимательства.

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3 Предо-
ставление в аренду иму-
щества района, включен-
ного в перечень имуще-
ства района, предназна-
ченного для передачи во 
владение и (или) пользо-
вание субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства.

Данилова Ольга Ви-
тальевна- начальник 
управления имуще-
ственных отношений Бе-
лозерского муниципаль-
ного района

01.01.
2021

31.12.
2025

Обеспечение субъектов 
МСП необходимым для 
осуществления пред-
принимательской дея-
тельности имуществом.

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.4 Оказа-
ние субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства имущественной 
поддержки в виде пере-
дачи в аренду имущества 
района, не включенного 
в перечень имущества 
района, предназначен-
ного для передачи во 
владение и (или) пользо-
вание субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства.

Данилова Ольга Ви-
тальевна- начальник 
управления имуще-
ственных отношений Бе-
лозерского муниципаль-
ного района

01.01.
2021

31.12.
2025

Обеспечение субъектов 
МСП необходимым для 
осуществления пред-
принимательской дея-
тельности имуществом 
с применением установ-
ленных коэффициентов 
.

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.5 Предо-
ставление на конкурс ной 
основе субсидий субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства 

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального района
Хансен Светлана Влади-
мировна- начальник Фи-
нансового управления 
Белозерского муници-
пального района

01.01.
2021

31.12.
2025

Стимулирование раз-
вития предпринима-
тельской деятельности 
на территории района 
путем предоставления 
субсидий из районного 
бюджета  для предпри-
нимателей.

Порядок предоставле-
ния субсидий опреде-
ляется постановлением 
администрации района.

20,0 20,0 20,0
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Мероприятие 1.6  Ока-
зание субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства, физическим 
лицам, не являющимися 
индивидуальными пред-
принимателями и приме-
няющими специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный  
доход»,  информацион-
ной поддержки. 
.

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального района

01.01.
2021

31.12.
2025

Оказание информаци-
онной поддержки субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства,  
физическим лицам, не 
являющимися индиви-
дуальными предприни-
мателями и применяю-
щими специальный на-
логовый режим «Налог 
на профессиональный  
доход»,  по вопросам 
ведения бизнеса.

Проведение встреч, 
совещаний, «круглых 
столов» по актуальным 
вопросам поддержки 
МСП, физических лиц, 
не являющимися инди-
видуальными предпри-
нимателями и приме-
няющими специальный 
налоговый режим «На-
лог на профессиональ-
ный  доход»,  участие 
субъектов малого и 
среднего  предприни-
мательства, физиче-
ских лиц, не являющих-
ся индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющих специ-
альный налоговый ре-
жим «Налог на профес-
сиональный  доход»,    в  
конкурсах, выставках и 
ярмарках; 
ведение раздела «Ма-
лый бизнес» на сайте 
Белозерского муници-
пального района; 
организация размеще-
ния му ниц и пального 
заказа у субъек тов ма-
лого и среднего пред-
п р и н и м а т е л ь с т в а ; 
проведение обучаю-
щих семинаров, в т.ч. с 
участием организаций 
инфраструктуры под-
держки субъектов МСП.

0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.7 Созда-
ние условий для обеспече-
ния поселений, входящих 
в состав муниципального 
района области, услугами 
торговли в части обеспече-
ния жителей малонаселен-
ных и (или) труднодоступ-
ных населенных пунктов, 
в которых отсутствуют 
стационарные торговые 
объекты, продовольствен-
ными товарами путем 
компенсации организаци-
ям любых форм собствен-
ности и индивидуальным 
предпринимателям, осу-
ществляющим мобильную 
торговлю, части затрат на 
горюче-смазочные ма-
териалы, произведенных 
при доставке и реализа-
ции продовольственных 
товаров в малонаселенные 
и (или) труднодоступные 
населенные пункты и при-
обретение специализиро-
ванного автотранспорта

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального района
Хансен Светлана Влади-
мировна- начальник Фи-
нансового управления 
Белозерского муници-
пального района

01.01.
2021

31.12.
2025

Предоставление субси-
дий на основании про-
ведения отбора орга-
низациям любых форм 
собственности и инди-
видуальным предпри-
нимателям на развитие 
мобильной торговли в 
малонаселенных и труд-
нодоступных населен-
ных пунктах.

432,3

Р а й -
о н н ы й 
б ю д -
жет
21,6
О б -
л а с т -
н о й 
б ю д -
жет
410,7

383,6

Р а й -
онный 
б ю д -
жет
19,2
О б -
л а с т -
н о й 
б ю д -
жет
364,4

383,6

Р а й -
о н н ы й 
бюджет
19,2
О б -
ластной 
бюджет
364,4

Основное мероприятие 2 
Повышение инвестици-
онной привлекательно-
сти Белозерского муни-
ципального района

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального района

01.01.
2021

31.12.
2025

X 77,6 80,0 80,0

Мероприятие 2.1 Подго-
товка презентационных 
и информационных ма-
териалов (стенды, стой-
ки, баннеры, макеты), 
изготовление печатной 
продукции (каталогов, 
буклетов, листовок и т.д.) 
с тематикой инвестици-
онной привлекательно-
сти района.

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального района

01.01.
2021

31.12.
2025

Информированность ин-
весторов об инвестицион-
ных площадках и инвести-
ционных предложениях на 
территории Белозерского 
муниципального района 
путем представления пре-
зентационных и инфор-
мационных материалов 
(стенды, стойки, баннеры, 
макеты), распростране-
ния печатной продукции 
(каталогов, буклетов, ли-
стовок и т.д.) с тематикой 
инвестиционной привле-
кательности района.

30,0 30,0 30,0

Мероприятие 2.2 про-
ведение мероприятий, 
направленных на стиму-
лирование привлечения 
инвестиций, формирова-
ние благоприятного ин-
вестиционного имиджа 
(форумов, круглых сто-
лов, выставок, деловых 
встреч, семинаров, кон-
ференций, совещаний и 
т.д.).

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального района

01.01.
2021

31.12.
2025

Формирование благо-
приятного инвестицион-
ного имиджа Белозерско-
го муниципального райо-
на для привлечения инве-
сторов в ходе проведения 
мероприятий, направлен-
ных на стимулирование 
привлечения инвестиций, 
формирование благопри-
ятного инвестиционного 
имиджа (форумов, кру-
глых столов, выставок, 
деловых встреч, семина-
ров, конференций, сове-
щаний и т.д.).

10,0 10,0 10,0
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Мероприятие 2.3 органи-
зация участия Белозер-
ского муниципального 
района в региональных, 
межрегиональных и меж-
дународных форумах, 
выставках, конференци-
ях, круглых столах, семи-
нарах по инвестицион-
ной деятельности

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального района

01.01.
2021

31.12.
2025

Привлечение инвести-
ций в экономику района, 
потенциальных инве-
сторов из других регио-
нов для реализации ин-
вестиционных проектов 
на территории Белозер-
ского муниципального 
района.

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4 обнов-
ление инвестиционного 
паспорта Белозерского 
муниципального райо-
на и его размещение на 
официальном сайте Бе-
лозерского муниципаль-
ного района

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального района

01.01.
2021

31.12.
2025

Информирование про-
фильной аудитории об 
инвестиционном кли-
мате и возможностях 
Белозерского муници-
пального района, его 
инвестиционной поли-
тики и потенциальных 
направлениях для вло-
жения инвестиций.

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.5 осве-
щение инвестиционной 
деятельности, осущест-
вляемой на территории 
Белозерского муници-
пального района, раз-
мещение материалов об 
инвестиционном потен-
циале  в средствах мас-
совой информации

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального района

01.01.
2021

31.12.
2025

Информирование про-
фильной аудитории об 
инвестиционном кли-
мате и возможностях 
Белозерского муници-
пального района, его 
инвестиционной поли-
тики и потенциальных 
направлениях для вло-
жения инвестиций.

37,6 40,0 40,0

ИТОГО 539,9 493,6 493,6

                                                                                                                                                                                                                                                                                      »

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
от 07.07. 2021 № 238

О поддержании       в        состоянии постоянной            готовности         к использованию                     системы 
оповещения     и    информирования населения                     Белозерского муниципального района   

об  угрозе возникновения или   возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,   
а   также об опасностях,    возникающих   при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов

 В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Вологодской области от 17 июня 2013 года № 614 «О поддержании в состоя-
нии постоянной готовности к использованию системы оповещения и информирования населения Вологодской области 
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения и 

информирования населения Белозерского  муниципального района об угрозе возникновения или возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов.

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений и руководителям  организаций, расположенных на терри-
тории района, независимо от форм собственности:

- обеспечить своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций;

- организовать поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения и информирования на-
селения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
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- организовать руководство мероприятиями по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию 
системы оповещения и информирования населения района об угрозе возникновения или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

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

Руководитель администрации района                Д.А. Соловьев.                                                                                                             

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района

от 07.07.2021   № 238
ПОЛОЖЕНИЕ

о поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения 
и информирования населения Белозерского муниципального района об угрозе возникновения 

или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов

 (далее – Положение)

1. Настоящее Положение определяет назначение, состав, задачи и порядок поддержания в постоянной готовности к 
задействованию системы оповещения и информирования населения Белозерского муниципального района об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (далее - система оповещения).

2. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и опове-
щения, каналов сети связи общего пользования, действующих на территории района, обеспечивающих доведение ин-
формации и сигналов оповещения до органов управления Белозерского   районного звена Вологодской территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РЗ 
ТП РСЧС), сил и средств гражданской обороны и населения района. 

3. Система оповещения предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов опове-
щения до органов управления района, сил и средств гражданской обороны, РЗ ТП РСЧС и населения района об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

4. Система оповещения строится на базе внутрирайонной сети связи с использованием аппаратуры П-166 и должна 
обеспечивать:

1) программное и техническое сопряжение систем оповещения всех уровней;
2) централизованное управление электросиренами и громкоговорителями.
5. Основной задачей системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до 

руководящего состава гражданской обороны и органов управления РЗ ТП РСЧС:
1) до руководящего состава гражданской обороны и РЗ ТП РСЧ;
2) до специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории района;
3) до  дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (далее – 

ДДС);
4) до населения района.
6. Основной задачей локальных систем оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экс-

тренной информации:
1) до руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей опасный производственный объ-

ект;
2) до объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
3) до персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный объект;
4) до руководителей и ДДС организаций, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;
5) до населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.
7. До населенных пунктов, не охваченных системой оповещения, сигналы оповещения и экстренная информация до-

водятся главам сельских поселений  по телефону и с помощью автотранспорта МО МВД России  Белозерский со звуко-
усилительными установками.

8. Автоматизированная система централизованного оповещения состоит из:
1) аппаратуры: П-166;
2) каналов и линий связи;
3) оконечного оборудования:  С-40, СГС-22 (ВАУ).
9. Пунктами управления, с которых осуществляется управление соответствующими системами оповещения являются:
1) ЕДДС района;
2) ДДС организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
10. Нормативные временные характеристики оповещения населения различными средствами:
1) электрическими сиренами - от 3 до 5 минут;
2) мобильными средствами оповещения - от 30 минут до 1 часа.
11. Порядок использования системы оповещения:
1) Распоряжение на задействование системы оповещения принимает глава района, на  использование локальной си-

стемы оповещения принимает  руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.
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2) Способом оповещения о чрезвычайных ситуациях в Белозерском муниципальном районе  является передача сигна-
лов оповещения и экстренной информации с использованием всех доступных сетей связи.

3) Передача сигналов оповещения и экстренной информации осуществляется диспетчером ЕДДС района. 
4) Для привлечения внимания населения перед передачей речевого сообщения включаются электросирены, и другие 

сигнальные средства, что означает передачу предупредительного сигнала «Внимание всем!».Для оповещения населе-
ния в районе чрезвычайной ситуации дополнительно используется автотранспорт, оборудованный громкоговорящими 
устройствами, звуковыми сиренами (транспорт: БУ защиты в ЧС ВО «Аварийно-спасательная служба Вологодской обла-
сти» ПСО г.Белозерск, МО МВД России»Белозерский»).

5) Органы повседневного управления ГО,  РЗ ТП РСЧС (ЕДДС района, оперативный дежурный МОМВД России «Бело-
зерский»), получив информацию или сигналы оповещения, подтверждают их получение, немедленно доводят получен-
ную информацию или сигнал оповещения до главы района, руководителя администрации района, председателя КЧС и 
ПБ, начальника отдела  мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации района в установленном порядке.

6)  Сигнал (информация) об угрозе возникновения  производственных  ава риях, катастрофах и  стихийных  бедствиях  
может поступить  от:

а) оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской  области;
б) оперативного дежурного МОМВД России «Белозерский»;
в) дежурных диспетчеров организаций района («01», «03», «04»);
г) населения.
12. В целях поддержания системы оповещения в состоянии постоянной готовности отдел мобилизационной подготов-

ки, ГО и ЧС администрации района совместно с руководителями организаций, главами городского и сельских поселений 
осуществляют проведение плановых и внеплановых проверок работоспособности системы оповещения, тренировки по 
передаче сигналов оповещения и речевой информации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07.07.2021 № 239

Об организации и осуществлении  регистрации (учета) избирателей
участников референдума на территории  Белозерского муниципального района 

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями), Положением о Госу-
дарственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержден-
ным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года № 134/973-
II(с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Положение), постановлением Губернатора Вологодской об-
ласти от 3 марта 2006 года  № 47 «О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации ( учета) 
избирателей, участников референдума в Российской Федерации»(с последующими изменениями), (далее постановле-
нием Губернатора Вологодской области),постановлением Избирательной комиссии Вологодской области  от 2 февраля 
2006 года   № 69/387  « Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Вологодской области « (с последующими изменениями)

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить управляющего делами  администрации района ответственным  за  осуществление  регистрации  (учета)  
избирателей, участников референдума на территории Белозерского муниципального района.

2. Создать     рабочую   группу   по   обеспечению взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, осуществляющих регистрационный учет населения на территории Белозерского муниципального  рай-
она (далее - рабочая группа), и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о рабочей  группе по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, осуществляющих регистрационный учет населения на территории Белозерского муници-
пального района (далее – Положение о рабочей группе), согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать территориальной  избирательной  комиссии Белозерского муниципального района  оказывать    не-
обходимую    консультативную   помощь рабочей группе.

5. Рекомендовать председателю Белозерского районного суда обеспечить   информирование   руководителя  адми-
нистрации Белозерского муниципального района  о  признании судом граждан, место жительства которых находится 
на территории Белозерского муниципального района недееспособными,  дееспособными  в  течение  10  дней  со  дня  
вступления такого решения в законную силу по  форме № 1.5риур (приложение № 5 к Положению).  

6.Рекомендовать руководителю администрации города Белозерск  и главам сельских поселений представлять руко-
водителю администрации Белозерского муниципального района копии муниципальных правовых актов о переименова-
нии населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых домов в течение недели со дня наступле-
ния указанного в них события.

7. Рекомендовать командиру воинской части, находящейся на территории Белозерского муниципального района не 
позднее 10 июля  предоставить сведения о численности зарегистрированных избирателей, участников референдума, 
проживающих в пределах расположения воинской части, по состоянию на 1 января и 1 июля, руководителю  администра-
ции Белозерского района в соответствии с пунктом 4.4 Положения по форме №3.1риур (приложение №8 к  Положению).

8. Старшему методисту Представительного Собрания района:
8.1. Для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума не реже одного раза в две недели  

обобщать сведения, представляемые в соответствии с пунктом 1 постановления Губернатора Вологодской области от 3 
марта 2006 года № 47, пунктом  5 настоящего постановления,  пунктом 2.14 Положения.

file:///C:\Users\Kotlova\Desktop\постановление главы_2018.doc#Par222


9Официальный вестник   №30 (66) 7 октября  2021 года

В период проведения  избирательных кампаний, референдумов, указанные в пункте 8.1 настоящего постановления 
сведения, обобщаются еженедельно.8.2. Осуществлять  учет  и  хранение, представляемых в соответствии сведений, 
подготовленных в соответствии с пунктом 8.1 настоящего постановления

9.Управляющему делами администрации Белозерского муниципального района:
9.1. Организовать:
9.1.1.Направление ведущему специалисту информационного  центра Избирательной комиссии Вологодской области, 

выполняющему функции системного  администратора КСА ТИК ГАС «Выборы» Белозерского муниципального района  
(далее системный  администратор КСА ТИК ГАС «Выборы»), с сопроводительным письмом копии муниципальных право-
вых актов о переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилым домам  в срок не 
позднее чем через месяц со дня наступления указанного в них события. 

9.1.2. Хранение первого экземпляра сведений о количестве избирателей, участников референдума, информация о 
которых содержится в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы», по 
состоянию на 1 января и 1 июля, предоставляемых по  форме № 2.1риур в соответствии с пунктом  4.2. Положения (при-
ложение № 6 к Положению).

9.1.3.  Передачу  системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» в течение двух дней сведений, подготовленных в 
соответствие с подпунктом 9.1.пункта 9 настоящего постановления обобщенных сведений по формам №1.1риур-1.3ри-
ур, 1.5риур, 1.5риур1 (приложения № 1 – 3,5, 14 к Положению) с сопроводительным письмом. 

9.1.4.  Подготовку  данных  о  численности  избирателей,  участников референдума, зарегистрированных на террито-
рии Белозерского муниципального района по состоянию на 1 января и 1 июля, на основании сведений, содержащихся в 
территориальном фрагменте Регистра, и данных о численности военнослужащих, проходящих военную службу по при-
зыву, содержащихся в сведениях, представляемых командиром воинской части в соответствии с пунктом 4.4 Положения, 
численность избирателей, участников референдума по форме № 3.2 риур (приложение к Положению № 9).

Копия этих сведений направляется системным администратором КСА ТИК на КСА ИКСРФ с использованием ГАС «Вы-
боры» не позднее 15 января и 15 июля каждого года.

9.2. Осуществлять контроль: 
9.2.1. За соблюдением порядка представления сведений органами (должностными лицами),   указанными  в  пред-

ставляемых  в  соответствии  с пунктом 1 постановления Губернатора  Вологодской области и в пунктах 5,6,8  настоящего 
постановления; 

9.2.2. За полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых в соответствии с пунктом 8.1 настоящего постановления;
9.2.3. За полнотой и правильностью ввода в ГАС «Выборы» сведений, указанных в пункте 9.1.2, в пунктах 2.14, 2.15  

Положения системным   администратором  КСА ТИК ГАС «Выборы»,  в том числе:
-полностью или выборочно осуществлять проверку персональных данных, передаваемых руководителю администра-

ции Белозерского муниципального района Избирательной комиссией Вологодской области в соответствие с пунктом 4.2 
Положения по форме 2.1риур (приложение № 6 к Положению);

- на основании данных, указанных в сопроводительных письмах и в протоколах работы по вводу в базу данных ГАС «Вы-
боры» сведений о гражданах, проводить сравнительный анализ по количественным характеристикам.

При выявлении несоответствия персональных данных или количественных характеристик  незамедлительно направ-
лять информацию об этом с сопроводительным письмом на бумажном носителе или в машиночитаемом виде системно-
му  администратору КСА ТИК ГАС «Выборы».

9.3. Довести настоящее постановление, а также Положение о Государственной системе регистрации (учета) избира-
телей, участников референдума в Российской Федерации (с последующими изменениями), постановление Губернатора 
Вологодской области от 3 марта  2006 года № 47 (с последующими изменениями), постановление избирательной комис-
сии Вологодской области от  2 февраля 2006 года   № 69/387 (с последующими изменениями) до лиц, указанных в пунктах 
1,2,4-6,7,8  настоящего постановления.

10. Постановление администрации района от 20 января  2016 года  № 11 «Об организации и осуществлении регистра-
ции (учета) избирателей, участников референдума на территории Белозерского муниципального района», за исключени-
ем пункта 5, признать утратившим силу.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации района:                       Д.А.Соловьев

Приложение 1
к постановлению

администрации района
от 07.07.2021 № 239

СОСТАВ 
рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, осуществляющих регистрационный учет населения на территории
 Белозерского муниципального района

Руководитель
рабочей группы 

- Соловьев Д.А., руководитель администрации Белозерского муниципального 
района

Заместитель
руководителя 
рабочей группы

- Ганичева Н.А., председатель территориальной избирательной комиссии 
Белозерского муниципального района (по согласованию)

file:///C:\Users\Kotlova\Desktop\постановление главы_2018.doc#Par653
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Секретарь рабочей группы -Котлова Е.Ю., старший методист Представительного Собрания района 

Члены рабочей
группы

-Логинов Д.Д., управляющий делами администрации Белозерского 
муниципального района;

-Хованова Н.Н., руководитель  Миграционного пункта МО МВД России 
«Белозерский» УМВД России по Вологодской области (по согласованию);

-Цветкова А.Е., ведущий специалист информационного центра Избирательной 
комиссии Вологодской области, выполняющий функции системного 
администратора КСА ТИК ГАС «Выборы» Белозерского муниципального района (по 
согласованию);

-Назаров С.А., начальник отдела военного комиссариата Вологодской области по 
Кирилловскому, Белозерскому и Вашкинскому районам (по согласованию);

-Карпова И.А., руководитель Белозерского территориального сектора ЗАГС 
управления ЗАГС Вологодской области (по согласованию).

 

УТВЕРЖДЕНО:
                                              постановлением  администрации

района от 07.07.2021 № 239
                                                             Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по обеспечению взаимодействия органов  

государственной власти и органов местного самоуправления, 
осуществляющих  регистрационный учет населения 

на территории Белозерского муниципального района

    1. Общие положения:
    1.1. Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и органов местного само-

управления, осуществляющих регистрационный учет населения на территории Белозерского муниципального района 
(далее – рабочая группа) является постоянно действующим совещательным   коллегиальным органом.      

    1.2.Рабочая    группа  создается с целью  обеспечения взаимодействия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, осуществляющих регистрационный учет населения на территории Белозерского муници-
пального района.   

Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с последу-
ющими изменениями), Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референ-
дума в Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 6 ноября 1997 года № 134/973-II(с последующими изменениями), постановлением Губернатора Вологодской 
области от 3 марта 2006 года  № 47 «О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации ( учета) 
избирателей, участников референдума в Российской Федерации»(с последующими изменениями)  , постановлением 
Избирательной комиссии Вологодской области  от 2 февраля 2006 года   № 69/387 « Об обеспечении функционирования 
Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Вологодской обла-
сти « (с последующими изменениями)

     1.3.Рабочая группа создается в количестве 8 человек.

     2. Задачи рабочей группы:
     2.1. Обеспечение взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, осущест-

вляющих регистрационный учет населения на территории Белозерского муниципального района.
     2.2. Анализ достоверности сведений и численности зарегистрированных избирателей на территории Белозерского 

муниципального района.
    

 3. Руководство рабочей группой:
     3.1. Председателем  рабочей   группы является руководитель  администрации Белозерского муниципально-

го района.
     3.2.Председатель рабочей группы:
- организует и планирует деятельность рабочей группы, созывает плановые и внеплановые заседания; 
- предлагает варианты решений, разработанных членами рабочей группы; предоставляет информацию о работе рабо-

чей группы Главе Белозерского муниципального района и территориальной избирательной комиссии по итогам за год.
- в случае отсутствия председателя рабочей группы его полномочия исполняет заместитель председателя рабочей 

группы.
    3.3. Председатель рабочей группы имеет право:
- привлекать к работе представителей территориальной избирательной комиссии с разрешения председателя терри-

ториальной избирательной комиссии;   
- представлять проекты решений рабочей группы.
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    4. Регламент работы рабочей группы:
    4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
    4.2. Заседания     рабочей     группы     созываются     председателем.
    4.3. Оповещение   членов   рабочей   группы   обеспечивает   секретарь рабочей группы.
   
 5. Секретарь   рабочей   группы   ведет   делопроизводство,   учет   и отчетность рабочей группы, рассматривает и 

регистрирует представленные материалы,    поступающие    в рабочую группу по вопросам, отнесенным к компетенции   
рабочей   группы,   вправе   делать   запросы   и   получать информацию     от     органов,     осуществляющих     учет     насе-
ления     для формирования базы данных избирателей, участников референдума.

   
 6. Члены рабочей группы в соответствии с порядком предоставления сведений, необходимых для регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума   на территории   Белозерского муниципального района, представляют секре-
тарю рабочей  группы   сведения   об   учете   избирателей    на   территории Белозерского муниципального района   по 
утвержденным формам.

   
 7. Решения   рабочей     группы     оформляются     протоколом     и подписываются председателем  рабочей группы 

и секретарем. В протоколе указываются дата проведения заседания, список присутствующих членов рабочей  группы,  
сведения о  приглашенных,  перечень рассматриваемых вопросов,     краткие     сведения     о     ходе     обсуждения,     вы-
ступавшие, полная формулировка принятых решений, сроки выполнения решений и ответственные за их выполнение.

     Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07.07.2021 № 240

О внесении изменений
в постановление администрации  района от 16.05.2019 №240

В связи с кадровыми изменениями в администрации Белозерского  муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в  постановление  администрации района от 16.05.2019 №240 «Об утверждении Положения о порядке фор-

мирования и подготовки резерва управленческих кадров в администрации Белозерского муниципального района» из-
менения, изложив приложение 2 «Состав комиссии  по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в 
администрации Белозерского муниципального района» в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

      2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Белозе-
рье» и подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя    администрации района:           А.В. Измайлов

Приложение 
к постановлению 

администрации района
от 07.07.2021 № 240

«  Утвержден
 постановлением

 администрации района 
от 16.05.2019 №240 

(приложение 2)

СОСТАВ КОМИССИИ   
ПО ФОРМИРОВАНИЮ  И ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В АДМИНИСТРАЦИИ  

БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Измайлов А.В. -  первый заместитель руководителя администрации района, председатель Комиссии;
Логинов Д.Д. - управляющий делами администрации района, заместитель председателя 
Антонова П.А. - начальник общего отдела администрации района, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии: 
Разумовская А.А. - заместитель руководителя администрации района;
Карлина А.М. -  начальник юридического отдела администрации района; 
Копылова Е.Г. - начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района;
Кузьмина Т.А. -  начальник архивного отдела администрации района;
Воеводина Н.А. - начальник управления образования Белозерского муниципального района (по согласованию).     ».
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08.07.2021  № 243

О внесении изменения  в постановление администрации 
района от 08.06.2012 № 615 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам , индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов  Правительства Российской Федерации»  (с изменениями и дополнениями) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Внести в  Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Белозерского 
муниципального района, утвержденный постановлением администрации района от 08.06.2012 № 615 (с последующими  
изменениями и дополнениями), изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

Первый заместитель руководителя   администрации района:                                           А.В.Измайлов

                                                                           Приложение 
к постановлению 

         администрации района
         от  08.07.2021 № 243

 «УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации района от 08.06.2012 № 615

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

Белозерского муниципального района (далее-Порядок)

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Белозерского 
муниципального района  разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  в целях реализации муниципальной 
программы «Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы», утвержденной поста-
новлением администрации района от 16.06.2020  № 243 (с последующими изменениями и дополнениями).

 1.2. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления  субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее-Субсидия), осуществляющим деятельность на территории  Белозерского муниципального 
района, а также порядок возврата выданных субсидий.

 1.3. Функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджет-
ных обязательств на соответствующий финансовый год на предоставление субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляет администрация Белозерского  муниципального района (далее - Администрация).

 1.4. Целью предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства является оказание под-
держки и содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории Белозерского муниципального 
района в рамках основного мероприятия муниципальной программы «Экономическое развитие Белозерского муници-
пального района на 2021-2025 годы».

1.5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются Администрацией в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на соответствующий финансовый год и лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий в рамках реализации ме-
роприятий муниципальной  программы  «Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2021-2025 
годы» .

1.6. Виды субсидий:
1)  на компенсацию части затрат на обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов;
2)  на возмещение части затрат по оплате коммунальных платежей, в том числе за потребленную электроэнергию, 

теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение;
3)  на возмещение части затрат по оплате за арендованные земельные участки, недвижимое имущество (помещения), 

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%2025%20(61)%20%d0%be%d1%82%2012.08.21/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%822021/consultantplus://offline/ref=86A246E66EA17DA2D4763EFF2E1FA765DEBC8CC742BD78922133CA72E81EB4766E4BEA03290874DB8507543FD6A58C2D75CA1C5E9A958A27l4z8I
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используемое для ведения бизнеса;
4) на компенсацию части затрат на приобретение основных средств;
5)  на возмещение части затрат связанных с регистрацией юридического лица или индивидуального предпринимате-

ля, началом предпринимательской деятельности.
        1.7. Предоставление субсидий, указанных в пункте 1.6. Порядка, осуществляется в следующем размере:
-  на компенсацию части затрат на обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов - в 

размере не более 50 % от стоимости образовательного курса обучения и не более 10 000 рублей одному заявителю в год;
- на возмещение части затрат по оплате коммунальных платежей, в том числе за потребленную электроэнергию, те-

плоснабжение, водоснабжение и водоотведение - из расчета не более 50 % произведенных заявителем расходов на 
оплату за потребленную электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, но не более 50 000 рублей 
одному заявителю в год;

-  на возмещение части затрат по оплате за арендованные земельные участки, недвижимое имущество (помещения), 
используемое для ведения бизнеса, - в размере не более 50 % от произведенных заявителем расходов по оплате за 
арендованные земельные участки, недвижимое имущество (помещения), используемое для основной деятельности (ве-
дения бизнеса), но не более 10 000 рублей одному заявителю в год;

       - на компенсацию части затрат на приобретение основных средств - в размере не более 50 % от произведенных 
заявителем расходов на приобретение основных средств, используемых для основной деятельности (ведения бизнеса), 
но не более 50 000 рублей одному заявителю в год;

       - на возмещение части затрат связанных с регистрацией юридического лица или индивидуального предпринима-
теля, началом предпринимательской деятельности - в размере не более 50 % от произведенных заявителем расходов, 
но не более 10 000 рублей одному заявителю в год. 

1.8. При расчете размера субсидий используется округление. Сумма субсидии определяется в рублях, при этом сумма 
в размере менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до рубля.

1.9. При формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) 
Белозерского   муниципального района сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.10. Настоящий порядок не распространяется на ранее выданные субсидии субъектам  малого и среднего предпри-
нимательства .

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Администрация , в срок не позднее 1 марта  текущего финансового года, размещает информационное сообщение 
о дате начала приема заявлений на предоставление субсидий и необходимых документов (далее-заявок) на официаль-
ном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также  в 
районной газете «Белозерье» .

Информационное сообщение содержит наименование видов субсидий, информацию о сроках, месте и времени пре-
доставления заявок, контакты лиц, осуществляющих прием заявок.

Прием заявок на предоставление субсидии в текущем финансовом году завершается  1 декабря текущего года.
В случае когда 1-е декабря приходится на выходной день, последним днем принятия заявок на предоставление субси-

дии считается следующий за ним первый рабочий день.
        При распределении в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных на предоставление субсидии в теку-

щем финансовом году, прекращается прием заявок, рассмотрение заявок, предоставление субсидий.
2.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - Заявители) для предоставления субсидий, указанных 

в  пункте 1.6. настоящего Порядка, должны соответствовать  следующим условиям:
- являться зарегистрированными и осуществлять деятельность на территории  Белозерского муниципального района 

Вологодской области;
- соответствовать условиям, указанным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о которых содержатся в Едином реестре субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

       -  не относиться к  субъектам малого и среднего предпринимательства, установленных частями 3 - 5 статьи 14 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации». 

2.3. Требования, которым Заявитель должен соответствовать на первое число месяца , предшествующего месяцу по-
дачи заявки на предоставлении субсидии:  

- у заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации(за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в от-
ношении них не введена процедура банкротства, деятельность заявителя  не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а заявители - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

  - в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - производителе това-
ров, работ, услуг, являющегося заявителем;

- заявители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
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перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в со-
вокупности превышает 50 процентов;

- у заявителей должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в районный бюджет, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Белозерский муниципальный район, 
из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком  ;

- заявители не должны получать средства из районного бюджета, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных  муниципальных правовых актов на цели, установленные на-
стоящим Порядком

 - заявители должны иметь размер средней заработной платы, установленный наемным работникам,  не ниже величи-
ны прожиточного минимума для трудоспособного населения  в Вологодской  области.

2.4.  Подача  заявок на получения субсидий, указанных в  пункте 2.5. настоящего Порядка, осуществляется заявителем 
не позднее одного календарного года после осуществления им соответствующих затрат . 

2.5. Заявитель представляет в  Администрацию заявление на предоставление субсидии согласно Приложению №1 к 
настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
-  вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения о 

которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 
Закона, - заявление по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113  согласно При-
ложению №3 к настоящему Порядку;

- копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, законного представителя заяви-
теля - юридического лица либо представителя заявителя.

Для целей настоящего Порядка под законным представителем заявителя - юридического лица понимаются руководи-
тель, иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. 
Под представителем заявителя понимается физическое лицо, имеющее право представлять интересы заявителя в соот-
ветствии с доверенностью;

- копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя, представителя заявителя (приказа о на-
значении на должность, документа, подтверждающего избрание лица на должность в соответствии с учредительным 
документом юридического лица, доверенности);

- для Заявителей - юридических лиц - копии учредительного документа со всеми действующими изменениями к нему 
на дату подачи заявления о предоставлении субсидии. В случае утверждения учредительного документа в новой редак-
ции представляется его копия в новой редакции с приложением копий действующих изменений и дополнений в учреди-
тельный документ, принятых после утверждения учредительного документа в новой редакции;

- справка о среднесписочной численности работников, среднемесячной заработной плате работников субъекта мало-
го и среднего предпринимательства, заверенная Заявителем;

- справка из банка об открытии расчетного счета;
- справка, подтверждающая отсутствие у Заявителя просроченной задолженности по возврату в районный бюджет, 

из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Белозерский муници-
пальный район, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком , по 
форме согласно приложения 4 к настоящему Порядку.

 Заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства и представитель Заявителя (в случае наличия) под-
тверждает согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных данных» по форме согласно приложения 2 к настоящему Порядку.

2.6. Заявитель вправе представить в Администрацию следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей, выданную налоговым органом, по состоянию не ранее чем за один месяц до даты подачи 
заявки на предоставление субсидии;

- справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пени, штрафов и 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выдан-
ную налоговым органом по состоянию не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на предоставление субсидии;

- выписку из Реестра лицензий, выданную лицензирующим органом, по состоянию не ранее чем за один месяц до 
даты подачи заявки на предоставлении субсидии (если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель осу-
ществляет деятельность, подлежащую лицензированию );

        - справку для юридических лиц - о ненахождении в процессе реорганизации, ликвидации,  банкротства, о неприо-
становлении в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а для индивидуальных предпри-
нимателей – об отсутствии сведений о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя  по 
состоянию не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на предоставление субсидии;

         - справку (справки) об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руко-
водителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - 
производителе товаров, работ, услуг, являющегося заявителем дисквалифицированных лиц информации о руководи-
теле, членах коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, о главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - про-
изводителе товаров, работ, услуг, являющемся заявителем, выданная налоговым органом по состоянию не ранее чем за 
один месяц до даты подачи заявки на предоставление субсидии.
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2.7. Кроме документов, предусмотренных пунктами 2.5-2.6. настоящего Порядка, Заявитель представляет в Админи-
страцию документы, подтверждающие фактически понесенные затраты по каждому виду расходов, требуемых Заявите-
лем к возмещению, в том числе:

2.7.1. для предоставления субсидий на компенсацию затрат на обучение, подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов для субъектов малого предпринимательства:

- обоснование целесообразности проведенного обучения (подготовки, переподготовки, повышения квалификации) 
специалистов, состоящих в штате заявителя (как инвестиции в персонал скажутся на росте объема производства и сбыта 
продукции, повышении качества продукции (работ, услуг), расширении номенклатуры продукции (выполняемых работ, 
услуг), прочее);

- копию договора, заключенного между заявителем и образовательным учреждением или организатором образова-
тельных курсов;

- заверенные Заявителем копии платежных документов, подтверждающих произведенные расходы, при наличии - ко-
пии актов выполненных работ (оказанных услуг), счетов-фактур;

- копии документов, подтверждающих подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников заявителя 
(дипломы, аттестаты, сертификаты и т.д.), заверенные Заявителем;

2.7.2. для предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по оплате 
коммунальных платежей, в том числе за потребленную электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведе-
ние:

- заверенные Заявителем копии договоров на оказание коммунальных услуг, в том числе за потребленную электроэ-
нергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, необходимых для основной деятельности (ведения бизнеса) 
- производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- заверенные Заявителем копии платежных документов, подтверждающих произведенные расходы, при наличии - ко-
пии актов выполненных работ (оказанных услуг), счетов-фактур;

2.7.3. для предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по оплате 
за арендованные земельные участки, недвижимое имущество (помещения), используемое для ведения бизнеса:

- обоснование социально-экономической эффективности при возмещении части расходов по оплате за арендованные 
земельные участки, недвижимое имущество (помещения), используемое для основной деятельности (ведения бизнеса) 
- производства товаров, выполнения работ, оказания услуг (как скажется снижение затрат расходов по оплате за арен-
дованные земельные участки, недвижимое имущество (помещения) на объеме производства и сбыта продукции, повы-
шении качества продукции (работ, услуг), расширении номенклатуры продукции (выполняемых работ, услуг), создании 
новых рабочих мест и т.д.);

- заверенную Заявителем копию договора аренды/субаренды земельного участка, недвижимого имущества (помеще-
ния), используемого для ведения бизнеса;

- заверенные Заявителем копии платежных документов, при наличии - копии актов выполненных работ (оказанных 
услуг), счетов-фактур, подтверждающих произведенные расходы;

2.7.4. для предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части за-
трат на приобретение основных средств:

- заверенные Заявителем копии документов, подтверждающих приобретение им основных средств: договор (при на-
личии), счет, счет-фактура, накладная, кассовый чек и другие документы;

- заверенную Заявителем копию технического паспорта основного средства (при наличии);
        - обоснование необходимости приобретения основного средства с указанием цели расходования полученных 

финансовых средств.
         2.7.5.  для предоставления субсидии  субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат 

связанных с регистрацией юридического лица или индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской 
деятельности:

- заверенные Заявителем копии документов, подтверждающих понесенные расходы.
   2.8. Документы, указанные в пунктах 2.5-2.7 настоящего Порядка, предоставляются  с описью предоставленных до-

кументов.
   2.9. Все сведения в документах излагаются на русском языке, разборчиво, поддаются однозначному толкованию.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова по тексту, документы, испол-

ненные карандашом, а также документы с повреждениями (бумаги), которые не позволяют читать текст и определить его 
полное или частичное смысловое содержание (отсутствие части слов, цифр или предложений).

   2.10.   Администрация   осуществляет регистрацию заявок, представленных Заявителями, в день подачи с указанием 
номера и даты регистрации.

   2.11. Уполномоченным органом администрации на прием заявок на получение субсидий является управление соци-
ально-экономического развития  администрации Белозерского муниципального района  (далее –Уполномоченный ор-
ган).

 Рассмотрение заявок осуществляет районная комиссия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства Белозерского муниципального района, созданная распоряжением  администрации района (далее 
–Комиссия).

   2.12. Предоставленная заявка на получение субсидии не возвращается.
           2.13.  Уполномоченный орган осуществляет предварительное рассмотрение заявок в течении 5 рабочих дней со 

дня получения заявок:
         - рассматривает представленные заявки на предмет их соответствия  п. 2.2. и 2.3. настоящего Порядка;
        - проверяет документы, подтверждающие целевые расходы Заявителя, определяет их долю в общей сумме заяв-

ленной субсидии;
        - назначает дату рассмотрения заявок комиссией. 
          2.14. В случае непредставления Заявителем документов, указанных в п.2.6. настоящего Порядка, уполномоченный 

орган запрашивает указанные документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
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            Проверка заявки осуществляется путем анализа сведений, содержащихся в заявке на предоставление субсидии  
, подтверждения данных сведений путем сверки с информацией, имеющейся в распоряжении уполномоченного органа, 
в том числе с использованием общедоступной информации, размещенной на официальных ресурсах органов государ-
ственной власти, других организаций, а также (при необходимости) посредством направления запросов в органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления либо подведомственные органам государственной власти или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся соответствующие сведения.

          
    2.15.Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии  принимается по итогам рассмотрения ко-

миссией   заявок в течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии.
    2.16. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал при поступлении заявок, являются правомоч-

ными при наличии не менее половины его членов. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании комиссии.

     2.17. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии или его за-
местителем, председательствующим на заседании комиссии, членами, присутствующими на заседании комиссии, и се-
кретарем комиссии.

     2.18. При принятии решения о предоставлении субсидий комиссией учитываются:
- наличие и объемы средств на предоставление субсидий в составе расходов районного бюджета  на текущий финан-

совый год, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие Белозерского муни-
ципального района на 2021-2025 годы;

- очередность предоставления заявок на получение субсидии.
          2.19. В предоставлении субсидии отказывается в случаях, предусмотренных частями 3-5 статьи 14 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» .
  2.20. При принятии решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидий в течение 2 рабочих дней с 

даты принятия соответствующего решения секретарем комиссии в адрес Заявителя направляется уведомление о при-
нятом решении.

         2.21. Решение о предоставлении субсидии оформляется постановлением Администрации в течение 5 рабочих 
дней с даты принятия соответствующего решения комиссии.

          2.22. Администрация района в течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления администрации заключает 
с Заявителем соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение) в соответствии с типовой формой, утверж-
денной приказом финансового управления Белозерского муниципального района. 

           2.23.Соглашение должно содержать:
         - цели, условия, размер, сроки предоставления субсидии;
         - порядок перечисления субсидии получателю субсидии;
            - порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности;
            - права и обязанности сторон Соглашения;
             - ответственность за несоблюдение получателем субсидии условий Соглашения, предусматривающих возврат 

субсидии в районный бюджет;
            - условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согла-

сия по новым условиям в случае уменьшения Администрации  как получателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 
в Соглашении;

           - порядок заключения дополнительного соглашения к Соглашению, в том числе соглашения о расторжении Со-
глашения.

   Соглашением устанавливаются показатели результативности:

а) для субъектов МСП - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников: рост 

средней заработной платы по сравнению с годом, предшествующим году получения субсидии;

б) для субъектов МСП - индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников – рост объема нало-

говых поступлений и иных обязательных платежей в районный бюджет  по сравнению с годом, предшествующим году 

получения субсидии.
Количественное значение показателя устанавливается Администрацией в Соглашении в соответствии с данными, ука-

занными в заявке (далее - значение результата предоставления субсидии).
           2.24.Условиями предоставления субсидии являются:
- принятия получателем субсидии обязательств по достижению значений показателей результативности предостав-

ления субсидии;
- принятия получателем субсидии обязательств по предоставлению отчетности, предусмотренной Соглашением о 

предоставлении субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка, и дополнительной отчетности в случаях, 
когда сроки и форма предоставления такой отчетности предусмотрены Соглашением о предоставлении субсидии;                                                                                                                                 

- согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключённых с полу-
чателем субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-
ских организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в 
отношении них проверки Администрацией как получателем бюджетных средств и органом муниципального финансового 
контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии , а также о включении таких положений в 
Соглашение;

            - запрет приобретения получателем субсидии - юридическим лицом, а также иными юридическими лицами, 
получающими средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидии, за счет полученных из соответ-
ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключением опе-

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12154854/0
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раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом.

          2.25.Соглашение о предоставлении субсидии подписывается сторонами Соглашения о предоставлении субсидии.
Один экземпляр Соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между получателем субсидии и Администра-

цией, направляется получателю субсидии почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается 
лично получателю субсидии (его представителю) в течение 2 рабочих дней со дня его подписания.

 2.26. Субсидия перечисляется на основании постановления Администрации о предоставлении субсидии и в соответ-
ствии с Соглашением о предоставлении субсидии с лицевого счета Администрации, открытого в Финансовом управле-
нии Белозерского муниципального района, на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидии 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10-го  рабочего   
дня,   следующего   за   днем принятия решения о предоставлении субсидии.

          2.27. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства , получивших субсидию,  вносятся в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

3. Требования к отчетности

3.1. Для подтверждения достижения значения результата предоставления субсидии, предусмотренного Соглашением 
о предоставлении субсидии , получатель субсидии представляет  отчет по форме, определенной финансовым управле-
нием Белозерского муниципального района с приложением документов, подтверждающих выполнение достигнутых пока-
зателей.

3.2. Получатель субсидии предоставляет Администрации дополнительную  отчетность в соответствии  с Соглашением 
о предоставлении субсидии.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии

и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация района, органы муниципального финансового контроля в пределах своих полномочий осущест-
вляют контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии получателями субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком и достижением показателей результативности предоставления субсидии.

4.2. Субсидия подлежит возврату в районный бюджет  в случае нарушения получателем субсидии условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего По-
рядка.

Размер средств, подлежащих возврату в районный бюджет  , рассчитывается по форме, установленной в Соглашении .
4.3. Администрация в течение 30 календарных дней со дня установления фактов, предусмотренных пунктом 4.2 насто-

ящего Порядка, направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении требование о возврате 
в полном объеме полученной субсидии в районный бюджет в течение 30 календарных дней со дня направления соответ-
ствующего требования.

4.4. В случае непоступления средств в течение 30 календарных дней со дня направления требования, Администрация 
в срок не более 3 месяцев со дня истечения срока для возврата средств принимает меры к их взысканию в судебном 
порядке.

        4.5. Должностные лица Администрации, получатели субсидии и их должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение условий предоставления субсидий.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

 Белозерского
муниципального района 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии 

Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Белозер-
ского муниципального района _____________________________________________________________________________

    (полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства (субъекта МСП)
просит предоставить субсидию в размере _______________________ рублей
                                                            (сумма цифрами и прописью)
на  возмещение  части затрат_________________________________________
(нужное указать)

1. Настоящим подтверждаю, что
__________________________________________________________________
                         (наименование заявителя)
на  дату  подачи  настоящего  заявления :
     являюсь субъектом малого (среднего) предпринимательства (юридическим лицом или индивидуальным предпри-

нимателем - нужное подчеркнуть), сведения о котором   содержатся   в   Едином   реестре  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства на территории Белозерского муниципального района Вологодской области;
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      не являюсь кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бу-
маг, ломбардом;

      не являюсь участником соглашений о разделе продукции;
      не осуществляю предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
      не осуществляю производство и (или) реализацию подакцизных товаров,  а также добычу и (или) реализацию по-

лезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, если иное не предусмотрено Пра-
вительством Российской Федерации;

не являюсь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и ва-
лютном контроле, нерезидентом Российской Федерации , за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации;

       не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении __________________(указать наименование юрлица) 
не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации,  не  прекращаю деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуаль-
ного предпринимателя);

  - в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере __________________(указать наименование юрлица),  об индивидуальном предпринимателе - производителе 
товаров, работ, услуг, предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в районный бюджет; 
- не являюсь получателем средств из районного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком.

2.Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование субъекта МСП, организационно-правовая 
форма (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя субъекта МСП, 
(индивидуального предпринимателя)
ИНН

ОГРН (ОГРНИП)

КПП
ФИО контактного лица, должность 
Номер контактного телефона 
Электронный адрес (e-mail)
Юридический адрес
Местонахождение/почтовый адрес или адрес регистрации по месту жительства 
(индивидуального предпринимателя)
Основной вид осуществляемой деятельности (с указанием кодов ОКВЭД)
Сведения о лицензии
Размер уставного капитала на последнюю отчетную дату (для юридических лиц)
Применяемая система налогообложения
Банковские реквизиты для перечисления субсидии, в том числе:
- наименование банка, в котором открыт расчетный счет
- расчетный счет
- корреспондентский счет
- БИК
- ИНН
- КПП

2.Показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Значение показателя

Доход субъекта малого и среднего предпринимательства, полученный от осуществления предпринимательской дея-
тельности руб.:

за год, предшествующий отчетному (при осуществлении деятельности)

за отчетный год (оценка)

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3962052/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/74304365/0
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%2025%20(61)%20%d0%be%d1%82%2012.08.21/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%822021/consultantplus://offline/ref=8B1D8C1515035A0B5463F764C1FB2F176E28838F1C60C4DF9BB8A7D8EC9E103BB3F290A077H
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%2025%20(61)%20%d0%be%d1%82%2012.08.21/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%822021/consultantplus://offline/ref=9912D299C92F6E57570DEF8E6C3BB63269CBB620ABFFDFBD32531B9F7476338B97083E0577E272C3B8A06079C7I81BL
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Среднесписочная численность работников субъекта малого и среднего предпринимательства (без учета внешних со-
вместителей), чел.:

за год, предшествующий отчетному (при осуществлении деятельности)

за отчетный год (оценка )

Объем налогов и сборов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную 
стоимость и акцизов) , руб.:

за год, предшествующий отчетному (при осуществлении деятельности)

за отчетный год (оценка )

Объем  налоговых поступлений и иных обязательных платежей в районный бюджет  , руб.:

за год, предшествующий отчетному (при осуществлении деятельности)

за отчетный год (оценка )

Объем страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование , руб.:

за год, предшествующий отчетному (при осуществлении деятельности)

за отчетный год (оценка )

Объем инвестиций в основной капитал, руб.:

за год, предшествующий отчетному (при осуществлении деятельности)

за отчетный год

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства , 
руб.:

за год, предшествующий отчетному (при осуществлении деятельности)

за отчетный год (оценка )

Приложение: опись прилагаемых документов на __ листах

Подтверждаю полноту и достоверность представленной информации,  а  также свое согласие на обработку представ-
ленных персональных данных (Приложение 2 к Порядку).                    

Руководитель субъекта малого или
среднего предпринимательства
(индивидуальный предприниматель) _________             _________________
                                                                              (подпись)                (расшифровка подписи)

«__»____________ 20__ г.
М.П.
                             

                                      Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  Белозерского

муниципального района 

Согласие
на обработку персональных данных

     Я, _____________________________________________________________
                                  (Ф.И.О.)
зарегистрированный (ая) по адресу ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ серия 

________ N _______ выдан 
(документ, удостоверяющий личность)
__________________________________________________________________
                      (кем и когда)
     в  соответствии  с  п. 4  ст. 9  Федерального  закона  от 27.07.2006 N 152-ФЗ    «О    персональных    данных»    даю   со-

гласие  Администрации Белозерского муниципального района Вологодской области, расположенной по адресу: г.Бело-
зерск,ул.Фрунзе, д.35, на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиро-
вание, удаление, уничтожение) моих персональных данных, указанных в заявке на предоставление субсидии, а именно:

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148567/904
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фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год рождения;
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);
номер контактного телефона или сведения о других способах связи.
Цель обработки персональных данных: ведение реестра получателей поддержки, являющегося общедоступным 

источником персональных данных, размещение информационных сообщений на официальном  сайте Белозерского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставление персональных дан-
ных государственным и муниципальным органам по их запросам, направление запросов государственным и муници-
пальным органам и учреждениям о предоставлении информации о получателе поддержки. В целях информационного 
обеспечения указанные выше персональные данные прошу считать общедоступными.

      Я ознакомлен (а) с тем, что:
     мои  персональные  данные  будут  опубликованы (размещены) на едином
портале        бюджетной        системы      Российской    Федерации    в информационно-телекоммуникационной  сети 

Интернет, а также на официальном
сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
     настоящее  согласие  действует  со  дня его подписания до дня отзыва
мной в письменной форме;
     согласие  на  обработку  персональных  данных может быть отозвано на
основании  письменного  заявления  в  произвольной форме. В случае отзыва
согласия  на  обработку персональных данных Администрация вправе продолжить обработку    персональных    данных    

без   согласия  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации.

___________     ______________     ______________________
      (дата)              (подпись)            (фамилия, имя, отчество)

                                    Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  Белозерского

муниципального района 
 

                                         ЗАЯВЛЕНИЕ
               о соответствии вновь созданного юридического

                     лица и вновь зарегистрированного
                 индивидуального предпринимателя условиям

                  отнесения к субъектам малого и среднего
              предпринимательства, установленным Федеральным

                    законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ
                       «О развитии малого и среднего

                предпринимательства в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что ____________________________________________________
__________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)
ИНН:
___________________________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического
лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя)
дата государственной регистрации: _________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя)
соответствует   условиям   отнесения   к   субъектам   малого   и  среднего
предпринимательства,  установленным  Федеральным законом от 24 июля 2007 г.
N  209-ФЗ  «О  развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».

_____________________________________                 _____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее                           Подпись
при наличии) подписавшего, должность)

                                                   «__»____________ 20__ г.
                                                    дата составления
                                                    заявления
                            м.п. (при наличии)
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 Приложение №4
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства
  Белозерского муниципального района 

СПРАВКА
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иной просроченной задолженности перед 

районным бюджетом  на «____» __________ 20__ года
Наименование Получателя ____________________________________________________________________________________

Наимено-
вание 
средств, 
п р е д о -
став-
лен ных из  
районного 
бюд жета 
(иной 
п р о с р о -
чен-
ной 
задол жен-
ности)

Нормативный правовой акт 
органа местного самоуправ-
ления Белозерского муници-
пального района, в соответ-
ствии с которым Получателю 
предоставлены средства из  
районного бюджета 

Соглашение (договор), заключен-
ный между главным распорядите-
лем средств районного бюджета и 
Получа телем на предоставление из 
районного бюджета средств

Договоры (контракты), заключенные 
Получателем в целях исполнения обя-
зательств в рамках соглашения (дого-
вора)

И н а я 
п р о с р о -
ч е н н а я 
з а д о л -
женность 
( с у м м а , 
руб. коп. /
пе риод)

вид дата но мер цели 
п р е -
д о -
став-
 ления

дата но мер с у м -
ма,  
руб.
коп

из них имеет-
ся задолжен-
ность

дата н о -
мер

с у м -
ма, 
 руб. 
коп.

из них имеется 
задолженность

в с е -
го

в том 
числе 
п р о -
сро-
 ченная

всего в том 
ч и с л е 
п р о с р о -
ченная

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _____________    _________       _____________________
                                             (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                                   (должность)         (Ф.И.О.)         (телефон)
«__»___________ 20__ г.                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12.07.2021 № 249

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района 
от 27.02.2017 № 102

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от  27.02.2017 № 102 «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок на территории Белозерского муниципального района на 2017-2019 гг.» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В постановлении и приложении к постановлению цифры «2017-2019» заменить цифрами «2017-2025».
1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации района А.В.Измайлова.»
1.3. В приложении «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на территории Белозерского му-

ниципального района на 2017-2019 гг.»:
1.3.1. Раздел 3 «Муниципальные маршруты регулярных перевозок Белозерского муниципального района» дополнить 

строками:
107 Белозерск-Никоновская

по регулируемым тарифам
506 Белозерск-Белый Ручей по регулируемым тарифам

1.3.2. Раздел 4 «Муниципальные маршруты, в отношении которых предусмотрено изменение вида регулярных перевоз-
ок.» дополнить строками:

2020 год – изменений не предусмотрено
2021 год – изменений не предусмотрено
2022 год – изменений не предусмотрено
2023 год – изменений не предусмотрено
2024 год – изменений не предусмотрено
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2025 год – изменений не предусмотрено                                                                                                                                                                                         
1.3.3. Раздел 5 «Муниципальные маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, которые подлежат от-
мене.» дополнить строками:

2020 год – изменений не предусмотрено
2026 год – изменений не предусмотрено
2027 год – изменений не предусмотрено
2028 год – изменений не предусмотрено
2029 год – изменений не предусмотрено
2030 год – изменений не предусмотрено                                                                                                                                                                                                       

1.3.4. Раздел 6 «График, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок по регулируемым тарифам дол-
жен быть заключен муниципальный контракт» дополнить строками:

3 квартал 2021 года
Белозерск-Никоновская

С момента заключения контракта

3 квартал 2021 года Белозерск-Белый Ручей
С момента заключения контракта

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                               Руководитель администрации района                               Д.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯБЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 16.07.2021  № 262

О внесении изменения в постановление  администрации района от 22.01.2015  № 50

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию решений о прове-

дении ярмарки , утвержденный постановлением администрации района 22.01.2015 № 50 (с последующими  изменения-
ми и дополнениями), следующее изменение:

В пункте 2.7. «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информа-
цию, которые заявитель  должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия» подпункт 2.7.2. изложить в следующей редакции:

«2.7.2. Запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального законаот 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень доку-
ментов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального законаот 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-

https://mobileonline.garant.ru/#/multilink/12177515/paragraph/48973/number/0
https://mobileonline.garant.ru/#/multilink/12177515/paragraph/48973/number/1
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12177515/entry/101
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12177515/entry/706
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12177515/entry/91
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ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального законаот 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальнойуслуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального законаот 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального законаот 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»

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

  Руководитель администрации района:     Д.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От  16.07.2021  №  263
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 25.03.2021  №  105

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями), в целях приведе-
ния муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, утвержденный постановлением администрации района от 25.03.2021 № 105, 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.2. раздела I. «Общие положения» изложить в следующей редакции: «1.2. Заявителями являются физиче-
ские лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услу-
ги (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления).».

1.2. В разделе II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
- подпункт 2.7.5. пункта 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 предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предо-
ставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия»  в следующей редакции:

«2.7.5.Запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
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за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на та-
кие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;

- подпункт 3.2.2. пункта 3.2. дополнить абзацем следующего содержания: «В случае выявления несоблюдения установ-
ленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 
действительности квалифицированной электронной подписи (при направлении заявления и прилагаемых документов в 
электронной форме), специалист Уполномоченного органа отказывает заявителю в приеме к рассмотрению заявления. 
Сообщение об отказе в приеме заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего регламента, направляется 
заявителю по указанному в заявлении адресу электронной почты или личный кабинет заявителя (представителя заявите-
ля) на Портале государственных и муниципальных услуг области.».  

2. Контроль за исполнением 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 раз-
мещению на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района       Д.А. Соловьев 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  16.07.2021   №  264

О внесении изменений в постановление администрации района от 11.05.2018 № 211 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями), в целях приведе-
ния муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 11.05.2018 г. № 211 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений из реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок и иной информации об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом» изменение, изложив пункт 2.13 в следующей редак-
ции:

«2.13. Запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
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ление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на та-
кие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».

2. Контроль за исполнением 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 раз-
мещению на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Руководитель администрации района        Д.А. Соловьев 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 20.07.2021 №  266

Об утвержденииАдминистративного регламента
предоставления муниципальной услуги по   присвоению квалификационной категории 

спортивных судей «спортивный судья второй категории» 
и «спортивный судья третьей категории» (за исключением 

военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта)

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 года № 108 «Об утверж-
дении Положения о Единой всероссийской спортивной классификации», законом Вологодской области от 29 сентября 
2008 года № 1844-ОЗ «О физической культуре и спорте»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги по  присвоению ква-
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лификационной категории спортивных судей «спортивный судья второй категории» и «спортивный судья третьей катего-
рии» (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта)

2. Постановления администрации района от 10.01.2017 №5 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по присвоению квалификационной категории спортивных судей «спортивный судья 
второй категории» и «спортивный судья третьей категории», от 28.03.2018 №145 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации от 10.01.2017 №5» признать утратившими силу. 

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

Руководитель администрации района:        Д.А. Соловьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

 администрации района
от 20.07.2021 № 266

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по  присвоению квалификационной категории спортивных судей 

«спортивный судья второй категории» и «спортивный судья третьей категории» 
(за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта)

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной  услуги по присвоению квалификационной катего-
рии спортивных судей «спортивный судья второй категории» и «спортивный судья третьей категории» (за исключением 
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) (далее соответственно – административный регламент, муни-
ципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются региональные спортивные федерации (за ис-
ключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и 
их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители (далее  – зая-
вители), обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», выраженным в устной, письменной или электронной 
форме.

Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья третьей категории» (далее - третья категория) 
присваивается кандидатам, достигшим возраста 16 лет, после выполнения требований к сдаче квалификационного за-
чета (экзамена).

Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья второй категории» (далее - вторая категория) 
присваивается кандидатам:

имеющим третью категорию, но не ранее чем через 1 год со дня присвоения такой категории;
имеющим спортивное звание «мастер спорта России международного класса», «гроссмейстер России» или «мастер 

спорта России» по соответствующему виду спорта.
1.3. Место нахождения администрацииБелозерского муниципального района его структурных подразделений (далее 

– Уполномоченный орган):
Почтовый адрес Уполномоченного органа:161200, Вологодская область, город Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35
График работы Уполномоченного органа:

Понедельник
с 08.15 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00Вторник

Среда
Четверг
Пятница с 08.15 до 16.15 обед с 13.00 до 14.00
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной
Предпраздничные дни с 08.15 до 16.15 обед с 13.00 до 14.00

График приема документов:

Понедельник
с 08.15 до 17.30 обед с 13.00 до 14.00Вторник

Среда
Четверг
Пятница с 08.15 до 16.15 обед с 13.00 до 14.00
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной
Предпраздничные дни с 08.15 до 16.15 обед с 13.00 до 14.00

График личного приема руководителя Уполномоченного органа:

Первый понедельник месяца С 17.00-19.00 (каб. №30)
Третий понедельник месяца С 14.00-16.00 (каб. №30)

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги:8(81756)2-35-10.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
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лее – сайт в сети «Интернет»): www.http://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) Воло-

годской области» (далее также – Региональный портал) в сети Интернет: https://gosuslugi35.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;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте Уполномоченного органа;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
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;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муници-

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

стративный 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 многофункциональ-
ного центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работни-
ков;

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, ответственны-
ми за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или элек-
тронной почты.

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

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

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

формирование, предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в определенное время, но не 
позднее 3 рабочих дней со дня обращения. К назначенному сроку должен быть подготовлен ответ по вопросам заявите-
лей, 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 
телефона, сотрудник Уполномоченного органа, 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 раз-
говора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не преры-
вать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 
информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда 
и что должен сделать).

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

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера те-
лефона исполнителя, подписывается руководителем Уполномоченного орган 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 со-
гласовываются 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 

http://www.http://belozer.ru
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правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном сайте в сети Интернет;
на Региональном портале;
на информационных стендах Уполномоченного органа.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Присвоение квалификационной категории спортивных судей «спортивный судья второй категории» и «спортивный су-
дья третьей категории» (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта).

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Белозерского муниципального района.
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются решением Упол-

номоченного органа, который размещается на сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», на информационном 
стенде Уполномоченного органа.

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:  
о присвоении  квалификационной категории спортивных судей «спортивный судья второй категории» и «спортивный 

судья третьей категории» (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) (далее - присвое-
ние квалификационной  категории); 

об  отказе в присвоении  квалификационной категории.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 2 месяцев  со дня поступления представле-
ния о присвоении квалификационной категории и прилагаемых документов  в Уполномоченный орган.

2.4.2. Срок направления (вручения) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги  составляет- 10 рабочих дней со дня принятия решения о присвоении квалификационной категории и 5 рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе в присвоении квалификационной категории.

2.5. Перечень нормативных правовых актов,регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 года № 134 «Об утверждении Положения 

о спортивных судьях»;
Законом Вологодской области от 29 сентября 2008 года № 1844-ОЗ «О физической культуре и спорте»;
Настоящим административным регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной  услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной  услуги, подлежащих представлению заявителем (представителем заявителя), порядок их представления, 
в том числе в электронной форме

2.6.1. В целях получения муниципальной услугизаявитель  направляет представление на присвоение квалификацион-
ной категории, заверенное руководителем региональной спортивной федерацией по форме согласно приложению 1 к 
настоящему административному регламенту.

К представлению на присвоение квалификационной категории прилагаются:
а) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации, подразделения 

федерального органа или должностного лица копия карточки учета;
б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а при его отсутствии - копии страниц 

паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пре-
делами территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, 
выдавшем документ, дате окончания срока действия документа;

в) копия удостоверения «мастер спорта России международного класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта 
России» (для получения второй категории);

г) 2 фотографии размером 3 x 4 см.
д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения за получением муници-

пальной услуги представителя заявителя);

http://base.garant.ru/195049/
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е) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (предъявляется при обращении в Упол-
номоченный орган.

Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо указанных копий страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации может представляться копия военного билета.

Форма представления размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет» с возможно-
стью бесплатного копирования.

2.6.2. Представление и прилагаемые документы могут быть представлены следующими способами:
путем личного обращения в Уполномоченный орган либо через своих представителей;
посредством почтовой связи;
по электронной почте.
посредством Регионального портала.
Представление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя простой электронной подписью либо 

усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
2.6.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, представленный в форме элек-

тронного документа, удостоверяется усиленной электронной подписью правомочного должностного лица организации.
2.6.4. В случае представления документов представителем юридического лица на бумажном носителе копии доку-

ментов представляются с предъявлением подлинников либо заверенными печатью юридического лица (при наличии) 
и подписью руководителя, иного должностного лица, уполномоченного на это юридическим лицом. После проведения 
сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

Документ, подтверждающий правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданный организаци-
ей, удостоверяется подписью руководителя и печатью организации (при наличии).

2.6.5. Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них ис-
правлений, 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.

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправле-
ний, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

2.6.6. Представление и документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1. раздела II настоящего административного 
регламента, на присвоение квалификационной категории подаются в Уполномоченный в течение 4 месяцев со дня вы-
полнения Квалификационных требований.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными 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 вза-
имодействия

2.7.1. Заявитель вправе представить в Уполномоченный орган копии страниц паспорта гражданина Российской Феде-
рации, содержащих сведения о месте жительства; 

2.7.2. Документ, указанный в подпункте 2.7.1 раздела II настоящего административного регламента, не может быть 
затребован у заявителя, при этом заявитель вправе представить его вместе с представлением на бумажном носителе, в 
форме электронного документа  либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том 
числе в форме электронного документа.

2.7.3. Документ, указанный в подпункте 2.7.1 раздела II настоящего административного регламента (их копии, све-
дения, содержащиеся в них), запрашивается в государственных органах, и (или) подведомственных государственным 
органам организациям, в распоряжении которых находятся указанные документы, и не могут быть затребованы у заяви-
теля, при этом заявитель вправе их представить самостоятельно.

2.7.4. 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 предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии 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 при предоставлении муни-
ципальной услуги

2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов к рассмотрению является  выявление несоблюдения установлен-
ных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания дей-
ствительности квалифицированной электронной подписи (в случае направления заявления и прилагаемых документов, 
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указанных в подпунктах 2.6.1 раздела II настоящего административного регламента, в электронной форме).

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

2.9.1. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются:
- поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие или ненадлежащее оформление заявления (текст не поддается прочтению, не указаны фамилия, имя, 

отчество, почтовый адрес заявителя и т.д.).
Приостановление оказания муниципальной услуги осуществляется до дня предоставления документов, указанных в 

пункте 2.6. настоящего административного регламента.
2.9.2.Основаниями для возврата представления и прилагаемых документов являются  представление документов, не 

соответствующих требованиям пункта 1.2 раздела I настоящего административного регламента перечню  и требовани-
ям, установленным подпунктом 2.6.1 раздела II настоящего административного регламента.

2.9.3. Основаниями для отказа в присвоении квалификационной категории являются:
а) является невыполнение кандидатом Квалификационных требований;
б) нарушение региональной спортивной федерацией срока подачи представления и документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.1раздела II настоящего административного регламента;
в) нарушение региональной спортивной федерацией, срока устранения несоответствий в представлении и докумен-

тах, послуживших основаниями для  возврата, предусмотренными подпунктом 2.9.2 раздела II настоящего администра-
тивного регламента.

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 предо-
ставлении муниципальной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не имеется.

2.11. Размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муни-
ципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и (или) при получении результата не должен превы-
шать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

Регистрация заявления, в том числе в электронной форме осуществляется в день его поступления (при поступлении 
в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанных доку-
ментов).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационными стендами с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги,  размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой 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, обо-
рудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы Уполномоченного органа.

Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется в соответствии с требованиями, обе-
спечивающими 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 со-
бак-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 муни-
ципальная услуга, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников Уполно-
моченного органа;

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

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

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
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валидов к местам предоставления муниципальная услуги с учетом ограничения их жизнедеятельности, в том числе ду-
блирование необходимой для получения муниципальная 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 муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказомМи-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года N 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, сурдоперевод-
чика, тифлосурдопереводчика;

оказание сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, иной необходимой ин-
валидам 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 ме-
ста для парковки транспортных средств, в том числе места для парковки транспортных средств инвалидов. Доступ зая-
вителей к парковочным местам является бесплатным.

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

В помещениях Уполномоченного органа на видном месте устанавливаются схемы размещения средств пожаротуше-
ния 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 матери-
алами, 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.

Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета, наименования структурного подразделения Уполномоченного органа. 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 подразде-

лений, 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 про-

должительность.
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоя-

щим административным регламентом;
количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сро-

ков 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 ис-
правлений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не пред-
усмотренных настоящим административным регламентом.

2.15.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги при личном приеме, по телефону, по электронной почте, на Региональном портале.

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, оказыва-
емой 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 (действий)

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
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3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:  
а) прием и регистрация представления и прилагаемых документов;
б) проверка документов и принятие решения о присвоении либо об отказе в присвоении квалификационной категории; 
в) направление (вручение) заявителю подготовленных документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги. 
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему административно-

му регламенту.

3.2. Прием и регистрация представления и прилагаемых документов

3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала  исполнения административной процедуры являет-
ся поступление представления и прилагаемых документов в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов в день поступления представления (при посту-
плении в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанных 
документов):

осуществляет регистрацию представления в книге регистрации;
в случае личного обращения заявителя в Уполномоченный орган выдает расписку в получении представленных доку-

ментов с указанием их перечня;
3.2.3. Максимальный срок приема и регистрации документов не может превышать 15 минут.
3.2.4. Результатом выполнения данной административной процедуры является регистрация и передача представле-

ния и документов специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги (да-
лее – должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги).     

3.3. Проверка документов и принятие решения о присвоении либо об отказе в присвоении 
квалификационной категории 

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры явля-
ется  поступление представления и прилагаемых документов на рассмотрение должностному лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

3.3.2. В случае поступления представления и прилагаемых документов в электронной форме должностное лицо, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации представления и 
документов проводит проверку усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны представле-
ние и прилагаемые документы.

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется с использованием имеющихся 
средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая вхо-
дит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и соз-
даваемых информационных систем, используемых для предоставления государственной услуги. Проверка усиленной 
квалифицированной электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы 
аккредитованного удостоверяющего центра.

3.3.3. Если в случае проверки усиленной квалифицированной электронной подписи установлено несоблюдение ус-
ловий признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
течение 1 рабочего дня со дня окончания указанной проверки:

готовит уведомление об отказе в принятии представления и прилагаемых документов с указанием причин их возврата 
за подписью руководителя Уполномоченного органа;

направляет заявителю указанное уведомление в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя Уполномоченного органа, по адресу электронной почты заявителя.

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с представлением о предоставлении услуги, 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

3.3.4. В случае если заявитель по своему усмотрению не представил документы, указанные в подпункте 2.7.1 раздела 
II настоящего административного регламента, и при поступлении представления и прилагаемых документов в электрон-
ной форме (если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя установлено 
соблюдение условий признания ее действительности), должностное лицо, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня получения представления и прилагаемых документов обеспечивает 
направление межведомственных запросов. 

3.3.5. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления представления и прилагаемых документов в Уполномоченный орган проверяет представление и все пред-
ставленные документы на наличие оснований для возврата, предусмотренных подпунктом  2.9.2 раздела II  настоящего 
административного регламента.

3.3.6. В случае наличия оснований для возврата представления и прилагаемых документов, указанных подпунктом 
2.9.2 раздела II настоящего административного регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, осуществляет возврат документов заявителю с указанием причин возврата.

В случае возврата заявитель в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня получения документов, устраняет несо-
ответствия и повторно направляет их на рассмотрение в Уполномоченный орган.

3.3.7. В случае отсутствия оснований для возврата представления и прилагаемых документов, указанных подпунктом 
2.9.2 раздела II настоящего административного регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги осуществляет проверку документов на наличие или отсутствие оснований для отказа в присвоении 
квалификационной категории, предусмотренных подпунктом 2.9.3 раздела II  настоящего административного регламен-
та, и осуществляет подготовку:

- проекта решения о присвоение квалификационной категории, который оформляется в виде документа Уполномо-
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ченного органа (в случае отсутствия оснований для отказа в присвоении квалификационной категории, указанных в пун-
кте 2.9.3 раздела II настоящего административного регламента);

- проекта решения об отказе в присвоении квалификационной категории (в случае наличия оснований для отказа в 
присвоении квалификационной категории, указанных в подпункте 2.9.3 настоящего административного регламента).

Проект решения в течение 3 дней направляется для подписания Руководителю Уполномоченного органа. 
Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 дней подписывает решение о присвоении квалификационной ка-

тегории либо решение об отказе в  присвоении квалификационной категории.
Сведения о присвоении квалификационной категории заносятся в карточку учета и книжку спортивного судьи (Прило-

жение №2 к настоящему административному регламенту) и заверяются Уполномоченным органом.
3.3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры  составляет не более 2 месяцев со дня посту-

пления представления и комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 раздела II  настоящего административного ре-
гламента.

3.3.9. Результатом административной процедуры является принятие решения о присвоении квалификационной кате-
гории или об отказе в присвоении квалификационной категории.

3.4.Направление (вручение) заявителю подготовленных документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры, являет-
ся принятие решения о присвоении  квалификационной категории или об отказе в присвоении квалификационной кате-
гории.

В случае принятия решения о присвоении квалификационной категории копия документа в течение 10 рабочих дней со 
дня его подписания направляется заявителю и (или) размещается на сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет». 
При присвоении квалификационной категории Уполномоченным органом  выдается соответствующий нагрудный значок 
и книжка спортивного судьи.

При поступлении комплекта документов в электронной форме,  должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, посредством автоматизированной системы осуществляет  изменение статуса запроса заявителя 
и направляет уведомление о результатах рассмотрения запроса.

В случае принятия решения об отказе в присвоении квалификационной категории, должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в присвоении 
квалификационной категории  направляет заявителю письменное уведомление за подписью руководителя Уполномо-
ченного органа об отказе в присвоении квалификационной категории  с приложением предоставленных заявителем до-
кументов с указанием оснований принятия решения.

В случае поступления комплекта документов в электронной форме при  принятии решения об отказе в присвоении 
квалификационной категории должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги  посредством 
автоматизированной системы осуществляет изменение статуса запроса заявителя и направляет уведомление о резуль-
татах рассмотрения запроса с указанием причин отказа.

Документы, указанные в настоящем подпункте, направляются заявителю способом, позволяющим  подтвердить факт 
и дату направления.

В случае направления информации об отказе в присвоении квалификационной категории  на электронную почту зая-
вителя,  соответствующий документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью руко-
водителя Уполномоченного органа либо усиленной квалифицированной подписью уполномоченного им лица.

  3.4.2. Критерием принятия решения является наличие подготовленных документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

3.4.3. Результатом административной процедуры является направление (вручение) заявителю подготовленных доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органаположений настоя-
щего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию 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 административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также за принятием ими решений осуществляют должностные лица, определенные муниципальным правовым 
актом 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 осуществляют должностные лица, опреде-

ленные муниципальным правовым актом Уполномоченного органа.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Уполномо-

ченного 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 устанав-
ливаются муниципальным правовым актом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности 
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комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 2 раза в год.
Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-

ложения 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 ответствен-
ность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.

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

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению му-
ниципальной 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, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.7. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля 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

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

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые 
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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 осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования 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 муниципального образования;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного 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 фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования;

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 пре-
доставления 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 предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель.
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В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) возможно в случае, если решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме.

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

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

жащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, 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 не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих;
5.5. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством Интернет-сайта Уполномоченного орга-

на 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 рас-
сматривается в порядке, установленном пунктами 5.7 – 5.15 настоящего административного регламента.

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

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

вителя (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 соот-
ветствии 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 слу-

жащего, 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 Уполно-
моченного органа либо муниципального служащего;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.11.   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 Рос-

сийской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
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5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный 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 5.12 настояще-
го административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу 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 (в соответствии с порядком, определенным 
муниципальным правовым актом).

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 насто-
ящего 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 не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1  
к административному регламенту

Представление
к присвоению квалификационной категории спортивного судьи

«Спортивный судья второй категории», «Спортивный судья третьей категории»

Дата поступления 
представления 
и документов 
(число, месяц, 

год)

фото
3 x 4 см

Наименование 
действующей 

квалификационной 
категории спортивного 

судьи

Сроки 
проведения 

официального 
соревнования

 (с дд/мм/гг 
до дд/мм/гг)

Наимено-
вание
 официального
соревнования

Статус 
официаль-
ного 
соревно-
вания

Наименование 
должности 

спортивного 
судьи 

и оценка 
судейства

Фамилия Дата присвоения 
предыдущей 

квалификационной 
категории спортивного 

судьи (число, месяц, 
год)

Имя

Отчество (при 
наличии)

Дата рождения 
(число, месяц, 

год)

Наименование 
вида спорта 
(спортивной 
дисциплины)

Субъект 
Российской 
Федерации

Номер-код вид 
спорта

Адрес (место 
жительства)

Наименование 
и адрес (место 

нахождения) 
организации, 

осуществляющей 
учет судейской 
деятельности 
спортивного 

судьи

Место работы 
(учебы), 

должность

Образование Спортивное 
звание (при 

наличии)

Участие в теоретических занятиях, сдача 
нормативов по физической подготовке 
(для видов спорта, где такие нормативы 

предусмотрены правилами вида спорта), сдача 
квалификационного зачета, прохождение 

аттестации

Дата (число, 
месяц, год)

Оценка

1

2

3

4

5

6
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Наименование 
региональной
 спортивной
 федерации 

Должность Фамилия, инициалы Подпись Дата

М.П. (при наличии)

Приложение № 2  
к административному регламенту

Лицевая сторона

Карточка
учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи

Наименование вида спорта (спортивной дисциплины), номер - код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов 
спорта

Фамилия Субъект Российской Федерации

фото

Имя
Наименование организации, 

осуществляющей учет судейской 
деятельности спортивного судьи

Отчество (при 
наличии)

Адрес (место нахождения) организации, 
осуществляющей учет судейской 
деятельности спортивного судьи

Дата рождения 
(число, месяц, год)

Начало деятельности в качестве 
спортивного судьи (число, месяц, год)

Образование Спортивное звание (при наличии)

Адрес (место 
жительства)

контактный телефон

Место работы 
(учебы), должность

Адрес электронной почты

Квалификационная 
категория 

спортивного судьи

Кем присвоена 
квалификационная 

категория 
спортивного судьи

Дата присвоения 
(число, месяц, год)

Реквизиты документа 
о присвоении 

квалификационной 
категории спортивного судьи

Должность, 
фамилия, 

инициалы лица, 
подписавшего 

документ

Подпись

Оборотная сторона

Практика спортивного судейства, теоретическая подготовка,
квалификационный зачет

Практика спортивного судейства Теоретическая подготовка Квалификационный зачет

Участие в теоретических 
занятиях в качестве 

лектора

Участие в теоретических 
занятиях в качестве 

участника

Дата 
проведения 

официальных 
соревнований 

(число, 
месяц, год)

Наименование 
официальных 
соревнований

Статус 
официаль-

ных 
соревно-

ваний

Наимено-
вание 

должности 
спортив-

ного 
судьи

Оценка Дата
 

проведения 
(число, 
месяц, 

год)

Форма 
(тема) 

теорети-
ческого
 занятия

Дата 
проведения 

(число,
 месяц,

 год)

Форма
 (тема)

 теорети-
ческого 
занятия

Дата 
прове-
дения

N 
прото-

кола

Оцен-
ка
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Приложение № 3  
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги1

Прием  и регистрация представления и прилагаемых документов

(п. 3.2.2 раздела IIIнастоящего Административного регламента – 
осуществляет специалист, ответственный за прием и регистрацию документов 

в день поступления представления (при поступлении в электронном виде в 
нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления 

указанных документов).
)

Прием  и регистрация представления и прилагаемых документов
(п. 3.2.2 раздела IIIнастоящего Административного регламента – 

осуществляет специалист, ответственный за прием и регистрацию документов в день поступления представления 
(при поступлении в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления 

указанных документов).
)

Проверка документов и принятие решения о присвоении либо об отказе в присвоении
 квалификационной категории

(п. 3.3.6 разделаIII настоящего Административного регламента -максимальный срок выполнения административной 
процедуры  составляет не более 2 месяцев со дня поступления представления и комплекта документов,)

Направление (вручение) заявителю подготовленных документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

(п. 3.4. раздела III настоящего Административного регламента -направление (вручение) заявителю 
подготовленных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  23.07.2021  №  269

О внесении изменений в постановление администрации района от 06.12.2018 № 600 

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 8 ноя-
бря 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением администрации Белозерского муниципального рай-
она 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 следующие изменения:

1.1. В паспорте программы  раздел объемы бюджетных ассигнований  изложить в следующей редакции:  
«  

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы

Общий объем средств на реализацию программы-
126978,7 тыс. рублей, в том числе:
2019год - 26685,2 тыс. рублей;
2020год – 63050,5тыс. рублей;
2021год – 37243,0 тыс. рублей.
из них:
средства из областного бюджета-
87106,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 11315,3 тыс. рублей;
2020 год -  52320,7 тыс. рублей;
2021 год-  23470,7 тыс. рублей.

средства районного бюджета-
39872,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 15369,9 тыс. рублей;
2020 год – 10729,8 тыс. рублей;
2021 год – 13772,3 тыс. рублей. 
Программа разработана при условии ежегодной корректировки финансирова-
ния мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетами.

                                                                                                                              »
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1.2. Приложение 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюд-
жета (тыс. руб.)» изложить  в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу № 1 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,областного бюджетов, бюджетов муници-
пальных образованийрайона, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы(подпрограммы муниципальной программы) (тыс. 
руб.)»  изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы  «Развитие и совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» 
на 2021 год.» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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 

Приложение № 1 
к постановлению                         

                                                                         администрации района от     07.2021 №

                       «Приложение 1 к муниципальной программе развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования муниципального 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 13772,3

Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского му-
ниципального района

15369,9 10729,8 13772,3

                                                                                                                         ».

                                                      Приложение № 2 
к постановлению 

                                                       администрации района от     07.2021 №   

 «Таблица № 1 Прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального,областного бюджетов, бюджетов 
муниципальных образованийрайона, 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 37243,0

Районный бюджет <1> 15369,9 10729,8 13772,3

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 11315.3 52320,7 23470,7

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
                                                                                                                 ».
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Приложение № 3
 к постановлению администрации

 района от ____________ №______

« Приложение № 4
к муниципальной  программеразвитие

                                                                                                                                 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 подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятий, реализуемых 
в рамках основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(Ф.И.О., 
должность)

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Финансирование 
(тыс. руб.)

     средства дорожного 
фонда      

     области /  местный 
бюджет

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6

1.Ремонт автомобильных 
дорог

Администрация 
Белозерского 

муниципального 
района

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 3,89 км
отремонтированной 

дороги

23 174,7
22 470,5/704,2

1.1 Ремонт автодороги 
общего пользования местного 
значения д. Яковлево-д. 
Черково

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 0,7 км
отремонтированной 

дороги

721,7 
700,0 /21,7 

1.2 Ремонт автодороги 
общего пользования местного 
значения д. Большое Заречье- 
д. Курягино

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 2,0 км
отремонтированной 

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
отремонтированной 

дороги

1473,0
1428,0 /45,0

1.4 Ремонт улично-дорожной  
сети 
 г. Белозерска,  (участок ул. 
Дзержинского)

Администрация г. 
Белозерска

31.07.2021 30.10.2021
Ввод 0,563 км

отремонтированной 
дороги

10 622,2
10 303,5/318,7

1.5 Ремонт улично-дорожной  
сети 
 г. Белозерска,  (ул. 
Спортивная)

Администрация г. 
Белозерска

31.07.2021 30.10.2021
Ввод 0,170 км

отремонтированной 
дороги

2 954,1
2 865,5/ 88,6

1.6 Капитальный ремонт 
автодороги общего 
пользования местного 
значения д. Карл Либкнехт - д. 
Екимово (устройство арочной 
водопропускной трубы)

Администрация 
Белозерского 

муниципального 
района

31.07.2021 30.10.2021 Ввод 0,05 км
отремонтированной 

дороги

4 795,4
4 651,5 /143,9

1.7 Ремонт улично-дорожной  
сети 
 г. Белозерска,  (обустройство 
тротуара на участке ул. 
Свободы)

Администрация г. 
Белозерска

31.07.2021 30.10.2021
Ввод 0,430 км

Отремонтированного 
тротуара

1 552,3
1 505,8 /46,5

2.Разработка ПОДД Администрация 
сельского 
поселения

Артюшинское

01.01.2021 31.12.2021 Разработка ПОДД
общей 

протяженностью
50,981км. 

250,0
0 /250,0
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3. Содержание автомобильных 
дорог общего пользования  
местного значения, в том 
числе: 

Администрация 
Белозерского 

муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2021

Поддержание 
технического 

состояния 
автомобильных дорог

458,099км

8286,1 
0 /8286,1  

3.1. Содержание дорог в 
границах населенных пунктов и 
вне границ населённых пунктов 
района

Администрация 
Белозерского 

муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2021 Поддержание 
технического 

состояния 
автомобильных дорог

237,485км

7 786,1    
0 /7 786,1  

3.2. Содержание дорог   в 
границах  г. Белозерска

Администрация
г. Белозерска

01.01.2021 31.12.2021 Поддержание 
технического 

состояния 
автомобильных дорог

81,953км

500,0
0 /500,0

4.Паспортизация 
автомобильных дорог,  
на которые отсутствует 
регистрация права

Управление 
имущественных 

отношений 
Белозерского 

района

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение 
протяженности 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

области, на которые 
зарегистрировано 

право

200,0
0 / 200,0

5.Ремонт улично-дорожной  
сети западного района  г. 
Белозерска,  (подъезд к 
участкам отдельных категорий 
граждан)

Администрация г. 
Белозерска

01.04.2021 30.10.2021
Ввод 0,190 км

отремонтированной 
дороги

1233,5
1 000,2/233,3

6.Передача полномочий 
администрациям сельских 
поселений на осуществление 
дорожной деятельности

Администрации 
сельских 

поселенийя 
Белозерского 

муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2021 Поддержание 
технического 

состояния 
автомобильных дорог

138,661 км

2187,7  
0 / 2187,7  

7.Разработка проектно-
сметной документации

01.01.20201 31.12.2021 1911,0
0 /1 911,0

7.1Разработка проектно-
сметной документации для 
ремонта  автодорог общего 
пользования местного 
значения, прохождение 
государственной экспертизы 
проверки достоверности 
определения сметной 
стоимости.

Администрация 
Белозерского 

муниципального 
района

01.01.20201 31.12.2021 911,0
0/911,0

7.2 Разработка проектно-
сметной документации для 
ремонта УДС 
г. Белозерска

Администрация г. 
Белозерска

01.01.20201 31.12.2021 1000,0
0/1000,0

ИТОГО 37 243,0
23 470,7/ 13 772,3
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  30.07.2021 № 271

О внесении изменений в постановление администрации района от 06.12.2018  № 600 

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 8 ноя-
бря 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением администрации Белозерского муниципального рай-
она 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 приложение № 4 «План реализации муниципаль-
ной программы  «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального зна-
чения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» на 2021 год.» в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

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

Руководитель администрации района                                  Д.А. Соловьев.

Приложение № 1
 к постановлению администрации

 района
 От  30.07.2021 № 271

« Приложение № 4
к муниципальной  программеразвитие

                                                                                                                                 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 
подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятий, 
реализуемых в рамках 

основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(Ф.И.О., 
должность)

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Финансирование 
(тыс. руб.)

     средства 
дорожного фонда      

     области /  местный 
бюджет

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6

1.Ремонт автомобильных 
дорог

Администрация 
Белозерского 

муниципального 
района

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 3,89 км
отремонтированной 

дороги

18 379,30
17 819,0/560,3

1.1 Ремонт автодороги 
общего пользования 
местного значения д. 
Яковлево-д. Черково

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 0,7 км
отремонтированной 

дороги

721,7 
700,0 /21,7 

1.2 Ремонт автодороги 
общего пользования местного 
значения д. Большое 
Заречье- д. Курягино

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 2,0 км
отремонтированной 

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
отремонтированной 

дороги

1473,0
1428,0 /45,0

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%2025%20(61)%20%d0%be%d1%82%2012.08.21/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%822021/consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD3CE61B33473E0534273E538E982A2C70EF4B7F3s1hFJ
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%2025%20(61)%20%d0%be%d1%82%2012.08.21/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%822021/consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD4C965B63C73E0534273E538E982A2C70EF4B7F016C503s7hDJ
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%2025%20(61)%20%d0%be%d1%82%2012.08.21/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%822021/consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD3CD6AB33C73E0534273E538E982A2C70EF4B7F016C70Bs7h6J
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1.4 Ремонт улично-дорожной  
сети 
 г. Белозерска,  (участок ул. 
Дзержинского)

Администрация 
г. Белозерска

31.07.2021 30.10.2021
Ввод 0,563 км

отремонтированной 
дороги

10 622,2
10 303,5/318,7

1.5 Ремонт улично-дорожной  
сети 
 г. Белозерска,  (ул. 
Спортивная)

Администрация 
г. Белозерска

31.07.2021 30.10.2021
Ввод 0,170 км

отремонтированной 
дороги

2 954,1
2 865,5/ 88,6

1.6 Ремонт улично-дорожной  
сети 
 г. Белозерска,  (обустройство 
тротуара на участке ул. 
Свободы)

Администрация 
г. Белозерска

31.07.2021 30.10.2021

Ввод 0,430 км
Отремонтированного 

тротуара

1 552,3
1 505,8 /46,5

2.Разработка ПОДД Администрация 
сельского 
поселения

Артюшинское

01.01.2021 31.12.2021 Разработка ПОДД
общей протяженностью

50,981км. 

250,0
0 /250,0

3. Содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования  местного 
значения, в том числе: 

Администрация 
Белозерского 

муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2021

Поддержание 
технического состояния 

автомобильных дорог
458,099км

13 081,5 
4 651,5 /8 430,0

3.1. Содержание дорог в 
границах населенных пунктов 
и вне границ населённых 
пунктов района

Администрация 
Белозерского 

муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2021 Поддержание 
технического состояния 

автомобильных дорог
237,485км

7 786,1    
0 /7 786,1  

3.2. Содержание дорог   в 
границах  г. Белозерска

Администрация
г. Белозерска

01.01.2021 31.12.2021 Поддержание 
технического состояния 

автомобильных дорог
81,953км

500,0
0 /500,0

3.3.  Выполнение 
работ по содержанию 
улично-дорожной сети г. 
Белозерска(восстановление 
изношенных верхних слоев 
асфальтобетонных покрытий)

Администрация
г. Белозерска

01.01.2021 31.12.2021 Поддержание 
технического состояния 

автомобильных дорог
0,88 км

4 795,4  
4 651,5 /143,9 

4.Паспортизация 
автомобильных дорог,  
на которые отсутствует 
регистрация права

Управление 
имущественных 

отношений 
Белозерского 

района

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение 
протяженности 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

области, на которые 
зарегистрировано право

200,0
0 / 200,0

5.Ремонт улично-дорожной  
сети западного района  г. 
Белозерска,  (подъезд 
к участкам отдельных 
категорий граждан)

Администрация 
г. Белозерска

01.04.2021 30.10.2021

Ввод 0,190 км
отремонтированной 

дороги

1233,5
1 000,2/233,3

6.Передача полномочий 
администрациям сельских 
поселений на осуществление 
дорожной деятельности

Администрации
сельских

поселений
 Белозерского

 
муниципального 

района

01.01.2021 31.12.2021 Поддержание 
технического состояния 

автомобильных дорог
138,661 км

2187,7  
0 / 2187,7  

7.Разработка проектно-
сметной документации

01.01.20201 31.12.2021 1911,0
0 /1 911,0
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7.1Разработка проектно-
сметной документации для 
ремонта  автодорог общего 
пользования местного 
значения, прохождение 
государственной экспертизы 
проверки достоверности 
определения сметной 
стоимости.

Администрация 
Белозерского 

муниципального 
района

01.01.20201 31.12.2021 911,0
0/911,0

7.2 Разработка проектно-
сметной документации для 
ремонта УДС 
г. Белозерска

Администрация 
г. Белозерска

01.01.20201 31.12.2021 1000,0
0/1000,0

ИТОГО 37 243,0
23 470,7/ 13 772,3
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