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Содержание:  
Администрация  Белозерского  муниципального района 

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

-   от   31.08.2021  №  311   «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 23.05.2018 
№ 277»;

- от 31.08.2021 № 316  «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 19.05.2021 
№ 157»;

- от  31.08.2021 № 317   «О внесении изменения в постановление администрации района   от 16.04.2013 № 450»;

- от 19.10.2021  № 395   «О внесении изменений в постановление администрации района от 06.12.2018 № 600»;

- от 08.11.2021  № 402   «О признании  утратившими силу   некоторых постановлений администрации  района»;

-  от  09.11.2021  № 403   «О внесении  изменений   в  постановление администрации  района от 16.06.2020 № 243»;

- от 11.11.2021. № 412   «О внесении изменения в постановление администрации района от 12.05.2015 № 536»;

- от 12.11.2021№413   «О внесении измененийв постановление администрации района от 06.12.2019  № 590»;

- от 12.11.2021 № 414   «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении регионального государственного экологического контроля (надзора) на терри-
тории Белозерского муниципального района на 2022 год»; 

- от  12.11.2021  №  415   «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от  11.01.2017 
№ 8»;

- от 12.11.2021   №416  «О    внесении изменений в постановление  Главы района от 14.01.2008 №6»;

- от 12.11.2021 № 417   «О внесении изменения в постановление  администрации района от 25.09.2020 №378»;

- от 16.11.2021 № 418   «О   внесении изменений в постановление  администрации района от 15.02.2021 №39»;

- от  17.11.2021  № 420  «О внесении изменения в постановление  администрации района от 26.02.2014 № 310»;

- от 17.11.2021№ 421   «О внесении измененийв постановление администрации района от 06.12.2019  № 590»;

- от 17.11.2021  № 422    «О временном ограничении   движения грузового транспорта»;
 
- от  24.11.2021  №  427   «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352».
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  31.08.2021  №  311

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 23.05.2018 № 277 

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 выдаче разрешений на строи-
тельство, утвержденный постановлением администрации района от 23.05.2018 г. № 277, следующие изменения и допол-
нения:

1.1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физическое или юридическое лицо (за исклю-

чением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся 
в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Закона № 210-
ФЗ, либо к уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертам, указанным в части 
2 статьи 1 Закона № 210-ФЗ, или в организации, указанные в пункте 5 статьи 2 Закона № 210-ФЗ, с запросом о предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Закона № 210-ФЗ, выраженным в 
устной, письменной или электронной форме».

1.1.2. Пункт 1.3. 
- в абзаце 4 слова «beloadmin@vologda.ru» заменить словами «adm@belozer.ru»; 
- дополнить абзацами следующего содержания:
«График приема документов: 

Понедельник с 8.15 до 17.30 часов, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часовВторник

Среда Не приемный день
Четверг Не приемный день
Пятница Не приемный день
Суббота Выходные дни
Воскресенье
Предпраздничные дни с 8.15 до 16.30 часов, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов

График личного приема руководителя Уполномоченного органа: третий понедельник месяца с 14:00 до 16:00.»
1.1.3. Пункт 1.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«посредством государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функция-

ми автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градострои-
тельной деятельности.».

1.1.4. В абзаце 10 пункта 1.7. слова «порядок и» исключить.
1.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
        1.2.1. Пункт 2.6. 
- дополнить абзацами 3,4 следующего содержания:
«Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- в абзаце 9 слова «решением Белозерского комитета районного самоуправления от 27.07.2005г. № 130» заменить 

словами «решением Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 28.12.2020 № 84».
        1.2.2. Абзац второй пункта 2.8. изложить в следующей редакции: «Заявитель вправе направить заявление и при-

лагаемые документы в форме электронных документов с использованием единого портала государственных и муници-
пальных услуг или регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также с использованием государ-
ственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной ин-
формационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности либо 
путем направления электронного документа на официальную электронную почту Уполномоченного органа.».

1.2.3. Пункт 2.14 изложить  в следующей редакции:
«2.14. 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 
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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.»

1.2.4.  Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Основания отсутствуют.».
1.3 В пункте 4.3. раздела 4 «Формы контроля за исполнением административного регламента»:
- в абзаце втором слова «полугодовых или» исключить;
- в абзаце 4 слова «2 раза в год» заменить словами «1 раз в год».
1.4. Пункт 5.2. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (бездействия) ор-

гана, представляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»» изложить в следующей редакции: 

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

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» ;

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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
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услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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 субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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 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 (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, его работника при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель.

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме.».

2. 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 31.08.2021 № 316

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 19.05.2021 № 157

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
30.12.2020 № 509-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, утвержденный постановлением администрации района от 19.05.2021 № 157, следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. В разделе II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
- подпункт 2 пункта 2.4.1. дополнить абзацем следующего содержания: «комиссия по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки Уполномоченного органа в течение пятнадцати рабочих дней со дня оконча-
ния обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет ука-
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занные рекомендации руководителю администрации Белозерского муниципального района.»;
- в подпункте 3 пункта 2.4.1. слова «7 рабочих дней» заменить словами «7 дней»;
- подпункт 2.7.3. пункта 7.3. изложить в следующей редакции: «2.7.3. «2.7.3.Запрещено требовать от заяви-

теля:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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 статьи 7 Федерального 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 му-
ниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, 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 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 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 заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
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 услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;

- пункт 2.8. изложить в следующей редакции: «2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «Белозерье», под-
лежит размещению на  официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района:    Д.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  31.08.2021 № 317

О внесении изменения в постановление администрации района 
от 16.04.2013 № 450

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию молодых семей 

участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище», утверж-
денный постановлением администрации района от 16.04.2013 № 450(в редакции постановления администрации 
района от 27.04.2021 № 142 «О внесении изменений в постановление администрации района от 16.04.2013 № 450»)
изменение, изложив подпункт 2.7.1. пункта 2.7. «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, 
которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия» в следующей редакции:

«2.7.1.В рамках предоставления услуги по признанию молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» граждане вправе представить в Администра-
цию следующие документы:

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

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

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

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за пре-
доставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, 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 соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные докумен-
ты и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, 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 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случа-
ев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной 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 

file:///D:\Мои%20документы\Входящие документы\О внесении изменений в регламент по признанию нуждающимися.doc#sub_101
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документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставлениягосударственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «Белозерье», подлежит 
размещению 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 19.10.2021  № 395

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-
128 065,1 тыс. рублей, в том числе:
2019год - 26685,2 тыс. рублей;
2020год – 63050,5тыс. рублей;
2021год – 38 329,4 тыс. рублей.
из них:
средства из областного бюджета-
88143,1 рублей, в том числе:
2019 год – 11315,3 тыс. рублей;
2020 год -  52320,7 тыс. рублей;
2021 год -  24 507,1 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 – 13822,3 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 
Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района                                  Д.А. Соловьев

Приложение № 1
 к постановлению                         

администрации района от 19.10.2021№395

                       «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 13822,3

Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского му-
ниципального района

15369,9 10729,8 13822,3

                                                                                                                         ».

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации района от 19.10.2021 № 395

                    «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 38329,4

Районный бюджет <1> 15369,9 10729,8 13822,300

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 11315.3 52320,7 24507,1

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 
к постановлению администрации

                                                                                                                                       района от 19.10.2021 № 395

« 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

оконча-
ния реали-
зации

1 2 3 4 5 6

1.Ремонт автомобильных 
дорог

Администрация 
Белозерского 
муниципального 
района

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 3,89 км
отремонтиро-
ванной дороги

17 594, 3 
17 065,1/529,2

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

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 0,7 км
отремонтиро-
ванной дороги

890,0
863,3 /26,7

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

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 2,0 км
отремонтиро-
ванной дороги

1056,0
1023,8 /32,2

1.3 Ремонт автодороги д. 
Средняя- п. Белый Ручей

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 1,0 км
отремонтиро-
ванной дороги

1473,0
1428,0 /45,0

1.4 Ремонт улицы 
Дзержинского г. 
Белозерск

Администрация
 г. Белозерска

31.07.2021 30.10.2021 Ввод 0,563 км
отремонтиро-
-ванной дороги

10 621,9
10 303,2/318,7

1.5 Ремонт ул. 
Спортивная
в  г. Белозерск

Администрация 
г. Белозерска

31.07.2021 30.10.2021 Ввод 0,170 км
отремонтиро-
ванной дороги

2 153,0
2 088,4/ 64,6

1.6 Ремонт 
улицы Свобода 
(восстановление 
тротуара)
 в г. Белозерск

Администрация

 г. Белозерска

31.07.2021 30.10.2021
Ввод 0,230 км
Отремонтирован-
ного тротуара

1 400,3
1 358,3 /42,0

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

14 658,6
6 004,695.52 /8 
653,904.81
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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

8801,5
808,3 /7993,2

3.2. Содержание дорог   
в границах  г. Белозерска

* * * * 1 242,1
719,8 /522,3

3.2.1. 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

3.2.2. Работы 
по содержанию 
автомобильных дорог 
местного значения 
(улично-дорожная сеть г. 
Белозерска)

г. Белозерска Поддержание 
технического 
состояния 
автомобильных
дорог
81,953км

742,1
719,8/22,3

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

4 615,0
4 476,6 /138,4

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 автодороги 
переулок Усадебный 
г. Белозерск

* * *
*

1 027,2
1000,2 /27,0

5.1.Ремонт автодороги 
переулок Усадебный
 г. Белозерск

Администрация 
г. Белозерска

01.04.2021 30.10.2021
Ввод 0,190 км
отремонтированной 
дороги

900,4
873,4 /27,0 

5.2.Ремонт автодороги 
переулок Усадебный
г. Белозерск

Администрация 
г. Белозерска

01.04.2021 30.10.2021
Ввод 0,190 км
отремонтированной 
дороги

126,8
126,8 /0 

6.Передача полномочий 
администрациям 
сельских поселений 
на осуществление 
дорожной 
деятельности

* * * *
2 688,3
437,1 /2 251,2
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6.1.Передача 
полномочий 
администрациям 
сельских поселений 
на осуществление 
дорожной 
деятельности

Администрации 
сельских 
поселений 
Белозерского 
муниципального 
района.

01.01.2021 31.12.201 Поддержание 
технического 
состояния 
автомобильных 
дорог
122,951 км

6.2.Работы по 
содержанию 
автомобильных дорог 
местного значения 
(в границах населенных 
пунктов 
Шольского 
сельского
 поселения) 

Администрация 
Шольского 
сельского 
поселения

31.10.2021 Поддержание 
технического 
состояния 
автомобильных 
дорог
41,258 км

120,0
116,4/3,6

6.3.Работы по 
содержанию 
автомобильных дорог 
местного значения (в 
границах населенных 
пунктов 
Куностьского 
сельского
 поселения)

Администрация 
Куностьского 
сельского 
поселения

Поддержание 
технического 
состояния 
автомобильных 
дорог
13,62 км

120,0
116,4/3,6

6.4.Работы по 
содержанию 
автомобильных дорог 
местного значения (в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения 
Антушевское)

Администрация 
сельского 
поселения 
Антушевское

Поддержание 
технического 
состояния 
автомобильных 
дорог
68,073 км

210,6
204,3/6,3

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 38 329,348.32
24 507,058.79/13 822,289,53

                                                                                                                                                                                                                   »
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АДМИНИСТРАЦИЯБЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08.11.2021  № 402

О признании  утратившими силу
некоторых постановлений администрации района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившими силу следующие постановления администрации района:
-от 22.07.2015 № 677 «Об  утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Белозерского муниципального района»;
-от 19.12.2016№ 659«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 22.07.2015 № 

677»;
-от 10.09.2018  №  436 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Белозерского муниципального райо-
на»;

- от 18.08.2021  №  290«О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Белозерского муниципального райо-
на».

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  09.11.2021  № 403

О внесении  изменений 
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-
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 :

1.1.  В паспорте муниципальной программы: 
- в столбце втором строки «Объемы бюджетных ассигнований программы» цифры «2514,3» заменить цифрами 

«2494,1»,   абзацы второй и четвертый  изложить в следующей редакции: 
«2021 год всего: 519,7 тыс. рублей, в том числе:
Средства областного бюджета- 390,5 тыс. рублей».
1.2. В разделе «3. Характеристика основных мероприятий, ресурсное обеспечение муниципальной программы, обо-

снование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»:
- в четырнадцатом абзаце мероприятия 1.5.  исключить слова  «на конкурсной основе»;
- в двадцатом третьем абзаце мероприятия 1.7. слова «Предоставление субсидий  осуществляется на основании про-

ведения отбора» заменить словами «Порядок предоставления субсидий определяется постановлением администрации 
района».

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 «539,9  и 410,7» заменить цифрами «519,7  и 390,5» соот-
ветственно.

          1.4.   Приложение № 5 «План реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Белозерского 
муниципального района  на 2021 – 2025 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему поста-
новлению.

         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
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                                                                                                                                              Приложение 
к постановлению

                                                                                                                                                                       администрации района от 
09.11.2021 № 403                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                
«Приложение 5

  к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы
«Экономическое развитие Белозерского муниципального района  на 2021 – 2025 годы» 

Наименование под-
программы, основного 
мероприятия, меропри-
ятий, реализуемых в 
рамках основного меро-
приятия

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

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

Финансирование (тыс. руб.)

начала ре-
ализации

окончания 
реализа-
ции 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Основное мероприятие 
1 Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства на территории 
Белозерского муници-
пального района

Шамарина Марина 
Николаевна, на-
чальник управления 
социально-эконо-
мического управле-
ния администрации 
Белозерского 
муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2025 X 441,1 413,6 413,6

Мероприятие 1.1 Реа-
лизация мероприятий, 
направленных на форми-
рование положительного 
образа предпринимате-
ля, популяризацию роли 
предпринимательства

Шамарина Марина 
Николаевна, на-
чальник управления 
социально-эконо-
мического управле-
ния администрации 
Белозерского 
муниципального 
района 

01.01.2021 31.12.2025 Информирование о реа-
лизуемых мерах господ-
держки СМСП. Организа-
ция и проведение торже-
ственного приема Главой 
района в связи с Днем 
российского предприни-
мателя, Днем работников 
торговли. Проведение 
заседаний районного 
Совета по разви тию 
МСП в Белозерском му-
ниципальном райо не с 
целью рассмотрения и 
решения вопросов , каса-
ющихся интересов пред-
принимателей.

10,0 10,0 10,0

Мероприятие 1.2 Про-
ведение мониторинга 
и анализа финансовых, 
экономических, соци-
альных и иных показате-
лей развития малого и 
среднего бизнеса.

Шамарина Марина 
Николаевна, на-
чальник управления 
социально-эконо-
мического управле-
ния администрации 
Белозерского 
муниципального 
района 

01.01.2021 31.12.2025 Мониторинг показателей 
деятельности субъектов 
МСП; ведение реестра 
субъектов малого пред-
принимательства.

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3 
Предоставление в арен-
ду имущества района, 
включенного в перечень 
имущества района, 
предназначенного для 
передачи во владение и 
(или) пользование субъ-
ектам малого
 и среднего предприни-
мательства.

Данилова Ольга 
Витальевна- на-
чальник управления 
имущественных 
отношений Бело-
зерского муници-
пального района

01.01.2021 31.12.2025 Обеспечение субъектов 
МСП необходимым для 
осуществления предпри-
нимательской деятельно-
сти имуществом.

0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.4 Ока-
зание субъектам малого 
и среднего предпри-
нимательства имуще-
ственной поддержки в 
виде передачи в аренду 
имущества района, не 
включенного в перечень 
имущества района, 
предназначенного для 
передачи во владение и 
(или) пользование субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства.

Данилова Ольга 
Витальевна- на-
чальник управления 
имущественных 
отношений Бело-
зерского муници-
пального района

01.01.2021 31.12.2025 Обеспечение субъектов 
МСП необходимым для 
осуществления предпри-
нимательской деятель-
ности имуществом с при-
менением установленных 
коэффициентов .

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.5 Пре-
доставление субсидий 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства 

Шамарина Марина 
Николаевна, на-
чальник управления 
социально-эконо-
мического управле-
ния администрации 
Белозерского 
муниципального 
района
Хансен Светлана 
Владимировна- на-
чальник Финансо-
вого управления 
Белозерского 
муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2025 Стимулирование раз-
вития предпринима-
тельской деятельности 
на территории района 
путем предоставления 
субсидий из районного 
бюджета  для предприни-
мателей.
Порядок предоставления 
субсидий определяется 
постановлением админи-
страции района.

20,0 20,0 20,0

Мероприятие 1.6  Ока-
зание субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства, физическим 
лицам, не являющими-
ся индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющими специ-
альный налоговый 
режим «Налог на про-
фессиональный  доход»,  
информационной под-
держки. 
.

Шамарина Марина 
Николаевна, на-
чальник управления 
социально-эконо-
мического управле-
ния администрации 
Белозерского 
муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2025 Оказание информацион-
ной поддержки субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства,  физическим 
лицам, не являющимися ин-
дивидуальными предприни-
мателями и применяющими 
специальный налоговый 
режим «Налог на профес-
сиональный  доход»,  по во-
просам ведения бизнеса.
Проведение встреч, сове-
щаний, «круглых столов» по 
актуальным вопросам под-
держки МСП, физических 
лиц, не являющимися инди-
видуальными предприни-
мателями и применяющими 
специальный налоговый 
режим «Налог на професси-
ональный  доход»,  участие 
субъектов малого и средне-
го  предпринимательства, 
физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный  доход»,    
в  конкурсах, выставках и 
ярмарках; ведение
раздела «Малый бизнес» на 
сайте Белозерского муни-
ципального района; органи-
зация размещения му ниц и-
пального заказа у субъек тов 
ма лого и среднего предпри-
нимательства; проведение 
обучающих семинаров, в 
т.ч. с участием организаций 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
МСП.

0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.7 Со-
здание условий для 
обеспечения поселений, 
входящих в состав муни-
ципального района обла-
сти, услугами торговли 
в части обеспечения жи-
телей малонаселенных 
и (или) труднодоступных 
населенных пунктов, в 
которых отсутствуют 
стационарные торговые 
объекты, продоволь-
ственными товарами 
путем компенсации ор-
ганизациям любых форм 
собственности и индиви-
дуальным предпринима-
телям, осуществляющим 
мобильную торговлю, 
части затрат на горю-
че-смазочные материа-
лы, произведенных при 
доставке и реализации 
продовольственных то-
варов в малонаселенные 
и (или) труднодоступные 
населенные пункты и 
приобретение специали-
зированного автотран-
спорта

Шамарина Марина 
Николаевна, на-
чальник управления 
социально-эконо-
мического управле-
ния администрации 
Белозерского 
муниципального 
района
Хансен Светлана 
Владимировна- на-
чальник Финансо-
вого управления 
Белозерского 
муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2025 Предоставление субси-
дий организациям любых 
форм собственности и 
индивидуальным пред-
принимателям на разви-
тие мобильной торговли 
в малонаселенных и 
труднодоступных насе-
ленных пунктах.

411,1

Районный 
бюджет
20,6
Област-
ной бюд-
жет
390,5

383,6

Рай-
онный 
бюджет
19,2
Област-
ной бюд-
жет
364,4

383,6

Районный 
бюджет
19,2
Областной 
бюджет
364,4

Основное мероприятие 
2 Повышение инвести-
ционной привлекатель-
ности Белозерского му-
ниципального района

Шамарина Марина 
Николаевна, на-
чальник управления 
социально-эконо-
мического управле-
ния администрации 
Белозерского 
муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2025 X 78,6 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 инве-
стиционной привлека-
тельности района.

Шамарина Марина 
Николаевна, на-
чальник управления 
социально-эконо-
мического управле-
ния администрации 
Белозерского 
муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2025 Информированность 
инвесторов об инвести-
ционных площадках и ин-
вестиционных предложе-
ниях на территории Бело-
зерского муниципального 
района путем представ-
ления презентационных 
и информационных мате-
риалов (стенды, стойки, 
баннеры, макеты), рас-
пространения печатной 
продукции (каталогов, 
буклетов, листовок и т.д.) 
с тематикой инвестици-
онной привлекательности 
района.

30,0 30,0 30,0

Мероприятие 2.2 про-
ведение мероприятий, 
направленных на стиму-
лирование привлечения 
инвестиций, формиро-
вание благоприятного 
инвестиционного имид-
жа (форумов, круглых 
столов, выставок, дело-
вых встреч, семинаров, 
конференций, совеща-
ний и т.д.).

Шамарина Марина 
Николаевна, на-
чальник управления 
социально-эконо-
мического управле-
ния администрации 
Белозерского 
муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2025 Формирование благопри-
ятного инвестиционного 
имиджа Белозерского 
муниципального района 
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 орга-
низация участия Бело-
зерского муниципально-
го района в региональ-
ных, межрегиональных 
и международных фору-
мах, выставках, конфе-
ренциях, круглых столах, 
семинарах по инвести-
ционной деятельности

Шамарина Марина 
Николаевна, на-
чальник управления 
социально-эконо-
мического управле-
ния администрации 
Белозерского 
муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2025 Привлечение инвестиций 
в экономику района, по-
тенциальных инвесторов 
из других регионов для 
реализации инвестици-
онных проектов на тер-
ритории Белозерского 
муниципального района.

0,0 0,0 0,0

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

Шамарина Марина 
Николаевна, на-
чальник управления 
социально-эконо-
мического управле-
ния администрации 
Белозерского 
муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2025 Информирование про-
фильной аудитории об 
инвестиционном климате 
и возможностях Белозер-
ского муниципального 
района, его инвестицион-
ной политики и потенци-
альных направлениях для 
вложения 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 
Николаевна, на-
чальник управления 
социально-эконо-
мического управле-
ния администрации 
Белозерского 
муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2025 Информирование про-
фильной аудитории об 
инвестиционном климате 
и возможностях Белозер-
ского муниципального 
района, его инвестицион-
ной политики и потенци-
альных направлениях для 
вложения инвестиций.

38,6 40,0 40,0

ИТОГО 519,7 493,6 493,6

                                                                                                                                                                                                                                                                                      »

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 11.11.2021. № 412

О внесении изменения в постановление администрации района от 12.05.2015 № 536

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в Перечень должностных лиц администрации Белозерского муниципального района, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением администра-
ции района от 12.05.2015 № 536 (с последующими изменениями и дополнениями) изменение, исключив в пункте 2 циф-
ру 1.19».

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

             Руководитель администрации района:                                   Д.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От12.11.2021№413

О внесении измененийв постановление администрации района 
от 06.12.2019  № 590

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими измене-
ниями), постановлением администрации Белозерского муниципального района от 30.09.2015 № 810 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района» (с последу-
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ющими изменениями), на основании Устава района
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу охраны окружающей среды и рационального использования природных ресур-
сов на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением администрации района от 06.12.2019 № 590следующие измене-
ния:

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

Объем бюджетных ассигнований Общий объем средств на реализацию программы – 
45429,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2021 год – 22568,6тыс.рублей;
2022 год – 19860,4тыс.рублей;
2023 год –1000,0тыс.рублей;
2024 год – 1000,0тыс.рублей;
2025 год – 1000,0тыс.рублей;

из них:

средства федерального бюджета – 
10 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 0,0тыс.рублей;
2022 год – 10000,0тыс.рублей;
2023 год – 0,0тыс.рублей;
2024 год – 0,0тыс.рублей;
2025 год – 0,0тыс.рублей;

средства из областного  бюджета – 27926,7 тыс. ру-
блей, в том числе:
2021 год – 19100,00 тыс.рублей;
2022 год – 8826,7тыс.рублей;
2023 год – 0,00 тыс.рублей;
2024 год – 0,00 тыс.рублей;
2025 год – 0,00 тыс.рублей;

средства районного бюджета – 7502,3тыс.рублей, в 
том числе:
2021 год – 3468,6 тыс.рублей;
2022 год – 1033,7тыс.рублей;
2023 год –1000,0тыс.рублей;
2024 год – 1000,0тыс.рублей;
2025 год – 1000,0тыс.рублей.

Программа разработана при условии ежегодной кор-
ректировки финансирования мероприятий в соответ-
ствии с утвержденными бюджетами

                                                                                                                                  »

1.2. Приложение 2«Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджетов муни-
ципальных образований района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,юридических лиц на реализацию 
целей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)»  изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 «План реализации муниципальной программы  «Охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов на 2021-2025 годы.» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему 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 
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Приложение № 1 
к постановлению                         

администрации района отот 12.11.2021 № 413

«Приложение №2
 к Муниципальной программе 

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

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,
областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)

Источник финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5

Всего 22 568,6 19860,4 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Районный бюджет <1> 3 468,6 1 033,7 1000,0 1000,0 1000,0

Федеральный бюджет 0 10 000,0 0 0 0

Областной бюджет 19 100,0 8 826,7 0 0 0

Бюджеты муниципальных 
образований района (в 
разрезе МО)

0 0 0 0 0

государственные внебюд-
жетные фонды

0 0 0 0 0

юридические лица <2> 0 0 0 0 0

                                                                                                                                                                         »

Приложение № 2 
к постановлению                         

администрации районаот 12.11.2021 № 413

                                                                                                                    «Приложение № 3 
к Муниципальной программе 

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

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

№ Наименование 
основных
мероприятий 

Ответственный
исполнитель 
(Ф.И.О., 
должность)

Срок Ожидаемый
 непосред-
ственный 
результат

(краткое
описание)

Финансирование (тыс. руб.)

начала реа-
лизации

окончания 
реализа-
ции

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Мероприятия по охране, рациональному и комплексному использованию водных ресурсов, 
обеспечение населения качественной питьевой водой

1.1.Обеспечение населения района качественной питьевой водой. Снижение уровня загрязнения водных объектов. 
Разработка проектно-сметной документации и проведение реконструкции очистных сооружений 
 и канализации
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1.1.1 Капитальный 
ремонт водо-
заборных и 
водоочистных 
сооружений в 
п. Нижняя Мон-
дома

Первый заме-
ститель руково-
дителя админи-
страции района 
Измайлов А.В.

01.01.2021 31.12.2021 Улучшение 
качества 
питьевой 
воды из си-
стем центра-
лизованного 
водоснабже-
ния

21 968,6 0 0 0 0

1.1.2 Реконструкция 
водозаборных 
сооружений и 
станции 1-го 
подъема в г.Бе-
лозерске

Руководитель 
администрации 
города Бело-
зерска Г.В. Буб-
нова

01.01.2021 31.12.2022 Улучшение 
качества 
питьевой 
воды из си-
стем центра-
лизованного 
водоснабже-
ния

0 0 0 0 0 

1.1.3 Реконструкция 
водопроводных 
сетей г.Бело-
зерск

Руководитель 
администрации 
города Бело-
зерска Г.В. Бу-
бова

01.01.2024 31.12.2025 Улучшение 
качества 
питьевой 
воды из си-
стем центра-
лизованного 
водоснабже-
ния

0 0 0 0 0

1.1.4 Строительство 
и реконструк-
ция (модерни-
зация) объек-
тов питьевого 
водоснабжения 
в рамках феде-
рального про-
екта «Чистая 
вода»

Руководитель 
администрации 
города Бело-
зерска Г.В. Бу-
бова

01.01.2021 31.12.2025 Реконструк-
ция водо-
заборных 
сооружений и 
станции 1-го 
подъема в г.
Белозерске

0 10450,4 0 0 0

1.2. Обустройство источников децентрализованного водоснабжения

1.2.1 Ремонт и обу-
стройство источ-
ников децен-
трализованного 
водоснабжения 
района

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов 
А.В.

01.01.2023 31.12.2023 Увеличение 
доли населе-
ния района, 
обеспеченно-
го качествен-
ной питьевой 
водой

0 0 500,0 0 0

 
2. Мероприятия по предотвращению загрязнения природной среды отходами производства и потребления

2.1.Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов рекультивации 
мест несанкционированного размещения отходов

2.1.1 Разработка про-
ектно-сметной 
документации на 
рекультивацию 
несанкциониро-
ванной свалки 
ТКО вблизи г.Бе-
лозерск

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов 
А.В.

01.01.2021 31.12.2022 Обеспечение 
санитарно-э-
пидемиоло-
гического 
благополучия 
населения 
как одного 
из основных 
условий реа-
лизации кон-
ституционных 
прав граждан 
на охрану здо-
ровья и бла-
гоприятную 
окружающую 
среду

0 8910,0 0 0 0
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2.1.2 Строительство 
перегрузочной 
станции на терри-
тории полигона. 
Мощность - 7000 
тонн/год

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов 
А.В.

01.01.2023 31.12.2023 Обеспечение 
санитарно-э-
пидемиоло-
гического 
благополучия 
населения 
как одного 
из основных 
условий реа-
лизации кон-
ституционных 
прав граждан 
на охрану здо-
ровья и бла-
гоприятную 
окружающую 
среду

0 0 100,0 0 0

2.2. Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО в сельских поселениях района

2.2.1 Ликвидация 
несанкциониро-
ванной свалки 
отходов в сель-
ском поселении 
Артюшинское 
(д.Панинская) 

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов 
А.В.

01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение 
санитарно-э-
пидемиоло-
гического 
благополучия 
населения 
как одного 
из основных 
условий реа-
лизации кон-
ституционных 
прав граждан 
на охрану здо-
ровья и бла-
гоприятную 
окружающую 
среду

0 250,0 0 0 0

2.2.2 Ликвидация 
несанкциониро-
ванной свалки от-
ходов в сельском 
поселении Артю-
шинское (п.Белый 
Ручей)

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов 
А.В.

01.01.2023 31.12.2023 Обеспечение 
санитарно-э-
пидемиоло-
гического 
благополучия 
населения 
как одного 
из основных 
условий реа-
лизации кон-
ституционных 
прав граждан 
на охрану здо-
ровья и бла-
гоприятную 
окружающую 
среду

0 0 200,0 0 0

2.2.3 Ликвидация 
несанкциониро-
ванной свалки от-
ходов в сельском 
поселении Артю-
шинское (геогра-
фические коорди-
наты: 59°54’48.7’’ 
36°57’33.1, 
выработанный ка-
рьер); ликвидация 
несанкциониро-
ванной свалки от-
ходов в сельском 
поселении Анту-
шевское в 1 км от 
д. Росстани

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов 
А.В.

01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение 
санитарно-э-
пидемиоло-
гического 
благополучия 
населения 
как одного 
из основных 
условий реа-
лизации кон-
ституционных 
прав граждан 
на охрану здо-
ровья и бла-
гоприятную 
окружающую 
среду

600,0 0 0 0 0
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2.2.4 Ликвидация не-
санкционирован-
ной свалки отхо-
дов в Глушковском 
сельском поселе-
нии (д.Глушково)

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов 
А.В.

01.01.2023 31.12.2023 Обеспечение 
санитарно-э-
пидемиоло-
гического 
благополучия 
населения 
как одного 
из основных 
условий реа-
лизации кон-
ституционных 
прав граждан 
на охрану здо-
ровья и бла-
гоприятную 
окружающую 
среду

0 0 200,0 0 0

2.2.5 Ликвидация 
несанкциониро-
ванной свалки 
отходов в Шоль-
ском сельском 
поселении (п.Ме-
гринский)

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов 
А.В.

01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение 
санитарно-э-
пидемиоло-
гического 
благополучия 
населения 
как одного 
из основных 
условий реа-
лизации кон-
ституционных 
прав граждан 
на охрану здо-
ровья и бла-
гоприятную 
окружающую 
среду

0 250,0 0 0 0

2.2.6 Ликвидация 
несанкциониро-
ванной свалки от-
ходовв сельском 
поселении Анту-
шевское в 3км от 
д. Карпово

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов 
А.В.

01.01.2024 31.12.2025 Обеспечение 
санитарно-э-
пидемиоло-
гического 
благополучия 
населения 
как одного 
из основных 
условий реа-
лизации кон-
ституционных 
прав граждан 
на охрану здо-
ровья и бла-
гоприятную 
окружающую 
среду

0 0 0 1000,0 0

2.2.7 Ликвидация 
несанкциониро-
ванной свалки от-
ходовв Шольском 
сельском поселе-
нии на север от с. 
Зубово (кадастро-
вый номер участка 
35:03:0201004:55)

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов 
А.В.

01.01.2024 31.12.2025 Обеспечение 
санитарно-э-
пидемиоло-
гического 
благополучия 
населения 
как одного 
из основных 
условий реа-
лизации кон-
ституционных 
прав граждан 
на охрану здо-
ровья и бла-
гоприятную 
окружающую 
среду

0 0 0 0 1000,0

2.3.Формирование основ экологической культуры населения района и обеспечение оперативного информирования и просвещения 
населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования
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2.3.1 Экологическое 
информирование 
и образование на-
селения

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов 
А.В.

01.01.2024 31.12.2025 Повышение 
уровня эко-
логического  
образование 
населения

0 0 0 0 0

2.3.2 Участие в меро-
приятиях, семина-
рах по природоох-
ранной тематике

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов 
А.В.

01.01.2024 31.12.2025 Повышение 
квалификации 
специалистов, 
занятых в 
сфере охраны 
окружающей 
среды 

0 0 0 0 0

2.3.3 Организация и 
проведение рай-
онных конкурсов 
экологической на-
правленности

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов 
А.В.

01.01.2024 31.12.2025 Рост количе-
ства населе-
ния района, 
принявшего 
участие в ме-
роприятиях 
экологической 
направленно-
сти

0 0 0 0 0

ИТОГО 22568,6 19860,4 1000,0 1000,0 1000,0

».

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12.11.2021 № 414

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении регионального государственного экологического контроля (надзора)

на территории Белозерского муниципального района на 2022 год 

Во исполнение статьи  44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021  
№  990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям при осуществлении регионального государственного экологического контроля (надзора) на территории Белозер-
ского муниципального района на 2022 год

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

Руководитель администрации района                                     Д.А. Соловьев 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

администрации района 
от 12.11.2021 № 414

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при организации и осуществлении 
регионального государственного экологического контроля (надзора)

на территории Белозерского муниципального района
на 2022 год

  (далее – Программа профилактики)

I. Анализ текущего состояния осуществления 
государственного регионального экологического 

(контроля) надзора, описание текущего развития профилактической деятельности,
характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики
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Региональный государственный экологический контроль (надзор) осуществляется в соответствии с Положением об 
отделе архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального района, утвержденным постановле-
нием администрации района от 31 октября 2016 года № 573 (с последующими изменениями и дополнениями) 

Нормативно правовыми актами, непосредственно регулирующими исполнение указанной функции, являются:
Конституция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30. декабря 2001 № 195-ФЗ;
Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Водный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окру-

жающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Вологодской области. 
Субъектами государственного экологического контроля (надзора) являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду (за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (надзору)). 

Региональный государственный экологический (контроль) надзор проводится на объектах, подлежащих регионально-
му государственному экологическому надзору. Объектами контроля являются:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-
ные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные и земельные участки, оборудо-
вание, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природ-
но-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компонен-
ты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании 
граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

В 2021 году  в связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установленным ст. 26.2 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля  отделом архитектуры строительства администрации 
Белозерского муниципального района плановые и внеплановые проверки соблюдения природоохранного законодатель-
ства не проводились.

За 9 месяцев 2021 года проведены 4 плановых рейдовых осмотра по обследованию водоохранных зон водных объек-
тов, 1 проверка по требованию Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры, 2 проверки по информации 
Администрации городского поселения «г. Белозерск»,  участие в 1 совместной проверке с Департаментом природных 
ресурсов Вологодской области. Рассмотрено 1 обращение граждан по фактам нарушений природоохранного законода-
тельства. 

Основные нарушения, выявленные при проведении проверок соблюдения природоохранного законодательства:
- нарушение требований в сфере обращения с отходами производства и потребления, в т.ч. несанкционированное 

размещение отходов;
- нарушение требований водоохранного законодательства.
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, отдел ар-
хитектуры и строительства  осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений.

На официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»  разработан и утвержден перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по региональному государственному 
экологическому надзору. Не менее чем 1 раз в полгода осуществляется обобщение практики (информации) осуществле-
ния государственного регионального экологического надзора за отчетный период с указанием наиболее часто встреча-
ющихся случаев нарушений обязательных требований.

Вся информация о проведенных плановых и внеплановых проверках размещается в ФГИС «Единый реестр проверок».

II. Цели и задачи реализации Программы профилактики

 Целями проведения профилактических мероприятий являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) при-

чинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информирован-

ности о способах их соблюдения.
Проведение профилактических мероприятий позволит решить  следующие задачи:
1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
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2) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц;
3) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда окружающей среде, выработка и реализация профи-

лактических мер, способствующих ее снижению;
4) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение спо-

собов устранения или снижения рисков их возникновения;
5) установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей кон-

кретных подконтрольных субъектов.

III. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения при проведении  мероприятий

по осуществлению регионального государственного экологического контроля (надзора) на территории Бе-
лозерского муниципального района

на 2022 год

№
п/п

Наименование мероприятий
Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Информирование

1.1

Актуализировать перечень нормативных правовых ак-
тов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом надзора, и 
разместить на официальном сайте Белозерского му-
ниципального района  в сети «Интернет» актуализиро-
ванный перечень нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом надзора.

постоянно
(в случае 
изменения зако-
нодательства)

Должностное лицо отдела архи-
тектуры и строительства админи-
страции Белозерского муници-
пального района, уполномочен-
ное на осуществление государ-
ственного экологического кон-
троля (надзора) на территории 
Белозерского района

1.2

Подготовить и разместить на официальном сайте Бе-
лозерского муниципального района в сети «Интер-
нет» разъяснения требований законодательства, в 
том числе в области регионального государственного 
экологического контроля (надзора), комментарии о 
содержании новых нормативных правовых актов, уста-
навливающих обязательные требования, о внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие. 

постоянно
(в случае 
изменения зако-
нодательства)

1.3

Поддержание в актуальном состоянии руководств по 
соблюдению обязательных требований в сфере регио-
нального государственного экологического (контроля) 
надзора

постоянно
(в случае 
изменения зако-
нодательства)

1.4

Обеспечить информирование через средства мас-
совой информации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, прием граждан по вопросам 
соблюдения законодательства, оценка соблюдения 
которых является предметом регионального государ-
ственного экологического контроля (надзора)

постоянно 
(по мере прове-
дения)

1.5

Разработка, подготовка и утверждение программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям 

до 20 декабря 
2022 года

2. Обобщение правоприменительной практики

2.1

Подготовка доклада о правоприменительной практи-
ке, в том числе об осуществлении регионального го-
сударственного экологического контроля (надзора) с 
размещением данной информации на официальном 
сайте Белозерского района в сети «Интернет» 

до 01.04.2023
Должностное лицо отдела архи-
тектуры и строительства админи-
страции Белозерского муници-
пального района, уполномочен-
ное на осуществление государ-
ственного экологического кон-
троля (надзора) на территории 
Белозерского района

2.2
Внесение информации о проводимых проверках и их 
результатах в ФГИС «Единый реестр контрольно-над-
зорных мероприятий»

по мере прове-
дения

3. Объявление предостережений
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3.1

Выдача предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований в соответствии со ст. 49 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ « О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» 

По мере необхо-
димости, при на-
личии оснований

Должностное лицо отдела архи-
тектуры и строительства админи-
страции Белозерского муници-
пального района, уполномочен-
ное на осуществление государ-
ственного экологического кон-
троля (надзора) на территории 
Белозерского района

4. Консультирование

4.1 Консультирование должностными лицами по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном при-
еме либо в ходе проведения профилактического ме-
роприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 
Консультирование по однотипным обращениям кон-
тролируемых лиц и их представителей осуществля-
ется посредством размещения письменного разъяс-
нения  на официальном сайте Белозерского района в 
сети «Интернет».

По мере необхо-
димости, при на-
личии оснований

Должностное лицо отдела архи-
тектуры и строительства админи-
страции Белозерского муници-
пального района, уполномочен-
ное на осуществление государ-
ственного экологического кон-
троля (надзора) на территории 
Белозерского района

4.2 Подготовка и направление письменных ответов на по-
ступающие письменные обращения и жалобы по во-
просам осуществления регионального государствен-
ного экологического контроля (надзора)

По мере необхо-
димости, при на-
личии оснований

5. Профилактические визиты

5.1

Проведение профилактических визитов объектов кон-
троля, отнесенных к категориям высокого и значитель-
ного риска, а также в отношении контролируемых лиц, 
приступающих к осуществлению деятельности на та-
ких объектах контроля

По мере необхо-
димости, при на-
личии оснований

Должностное лицо отдела архи-
тектуры и строительства админи-
страции Белозерского муници-
пального района, уполномочен-
ное на осуществление государ-
ственного экологического кон-
троля (надзора) на территории 
Белозерского района

IV. Показатели результативности и эффективности
Программы профилактики

Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности направлена на снижение уровня вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере деятельности Управления строительства, жилищно-коммунально-
го хозяйства и природопользования администрации Кирилловского муниципального района.

Показатели качества профилактических мероприятий:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причи-

нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
- улучшение состояния подконтрольной среды (повышение уровня законопослушности, повышение качества поступа-

ющей информации);
- снижение количества нарушений обязательных требований;
- снижение количества фактов причинения вреда окружающей среде.

Отчетные показатели профилактических мероприятий в 2022 году

№ 
п/п

Наименование показателя Величина

1. Исполняемость плана мероприятий по профилактике рисков причинения вреда охра-
няемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований законо-
дательства, оценка соблюдения которых является предметом регионального государ-
ственного экологического контроля (надзора)

100%

2. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в 
случаях, предусмотренных законодательством

100%
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3. Проведение профилактических визитов 100%

4. Консультирование контролируемых лиц и их представителей контрольного органа 100%

5. Полнота информации, размещенной на официальном интернет-сайте Белозерского 
района в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации

100%

6. Информирование через средства массовой информации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, прием граждан по вопросам соблюдения законодатель-
ства, оценка соблюдения которых является предметом регионального государствен-
ного экологического контроля (надзора)

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  12.11.2021  №  415

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района 
от 11.01.2017 № 8 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 2015  № 210-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» (с последующими изменениями и дополнениями), в целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам и карт 

соответствующих маршрутов на территории Белозерского района, утвержденный постановлением администрации 
района в постановление администрации района от 11.01.2017 № 8,  следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 дополнить словами и цифрами «по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 3 
статьи 19 Федерального закона № 220-ФЗ»;

1.2. Пункт 2.1. дополнить подпунктом 2.1.4 следующего содержания: 
«2.1.4. Данные свидетельство и карты выдаются победителю открытого конкурса, а в случае, если этот конкурс 

был признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом конкурсе была признана 
соответствующей требованиям конкурсной документации, - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
или уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в открытом 
конкурсе.»

1.3. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются в день наступления обстоятельств, которые явились 
основанием для их выдачи, один раз на срок, который не может превышать сто восемьдесят дней, а в случае, если таким 
обстоятельством явилось приостановление действия ранее выданного свидетельства об осуществлении перевозок по 
данному маршруту, на срок приостановления действия указанного свидетельства.»

1.4. Пункт 3.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«3.2.3. После признания открытого конкурса несостоявшимся и назначения его повторного проведения по причине 

отказа участника открытого конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств об осуществлении 
перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, от права на получение 
хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам или причине отсутствия 
подтверждения данным участником наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в 
открытом конкурсе, и до начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новыми свидетельствами об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданными по результатам проведения открытого 
конкурса. Не допускается выдача свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 
данного маршрута победителю открытого конкурса, признанного несостоявшимся. 

3.2.4. После наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктом 5.1.5. пункта 5.1. настоящего Порядка.
Принятия уполномоченным органом местного самоуправления решения о прекращении действия свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в связи с невыполнением по 
соответствующему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в 
течение более чем трех дней подряд.».

1.5.  В пункте 3.4 исключить абзац следующего содержания:
«– выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на объект 

недвижимости, используемый Заявителем для хранения (стоянки) всех заявленных транспортных средств либо копию 
документа, подтверждающего наличие стояночных мест, предназначенных для хранения (стоянки) всех заявленных 
транспортных средств, на праве собственности или ином вещном праве, или копию договора аренды стояночных мест, 



27Официальный вестник   №35 (71) 25 ноября  2021 года

предназначенных для хранения (стоянки) всех заявленных транспортных средств;»
 1.6. Пункт 4.6. дополнить абзацем следующего содержания:
«Уведомление направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается Заявителю под 

расписку либо направляется иным способом, указанным Заявителем в Заявлении.» 
1.7. Пункт 5.1.4. изложить в следующей редакции:
«5.1.4. Окончание срока действия данного свидетельства.»
1.8. Пункт 5.1.5 изложить в следующей редакции:
«5.1.5. Принятие уполномоченным органом местного самоуправления решения о прекращении действия свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в связи с невыполнением по 
соответствующему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в 
течение более чем трех дней подряд.»

1.9. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Администрация района обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства при наступлении 

хотя бы одного из следующих обстоятельств: 
5.5.1. Неоднократное в течение одного года непредставление в сроки, которые предусмотрены частью 2 статьи 

37 Федерального закона № 220-ФЗ, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, уполномоченным 
участником договора простого товарищества ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок по 
маршруту регулярных перевозок;

5.5.2. Неоднократное в течение одного года привлечение юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство, к 
административной ответственности за совершение при осуществлении предусмотренных этим свидетельством 
перевозок административных правонарушений, указанных в частях 4 и 5 статьи 11.33 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

5.5.3. Расторжение договора простого товарищества (в случае, если данное свидетельство выдано участникам 
договора простого товарищества);

5.5.4. Непредставление в случаях и в сроки, которые предусмотрены частью 15 статьи 4 Федерального закона № 
220-ФЗ, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, уполномоченным участником договора простого 
товарищества заявления об изменении маршрута регулярных перевозок;

5.5.5. Иные обстоятельства, предусмотренные законодательством Вологодской области.»  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации района А.В.Измайлова.  
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «Белозерье», подлежит 

размещению 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 12.11.2021   №416

О    внесении изменений в постановление 
Главы района от 14.01.2008 №6

 В соответствии с законом Вологодской области от 09.10.2007 №1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов му-
ниципальной службы в Вологодской области» (с последующими изменениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Главы района от 14.01.2008 №6 «Об утверждении Положения о проведении аттестации му-

ниципальных служащих  органов местного самоуправления Белозерского муниципального района» (с последующими 
изменениями) изменения, изложив Приложение №2 «Состав аттестационной комиссии администрации Белозерского 
муниципального района» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Руководитель администрации района:                          Д.А.Соловьев                                                                      
                                                                                          
    

Приложение
         к постановлению администрации           района

         От 12.11.2021   №416

«  Приложение №2
к постановлению администрации 

района от 14.01.2008 №6
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СОСТАВ
аттестационной комиссии администрации Белозерского муниципального района

1.Соловьев Д.А. - руководитель администрации района -  председатель  комиссии;
2. Логинов Д.Д.-  управляющий делами администрации района -    заместитель председателя  комиссии;  
3.Селезнева Н.А. -  главный специалист общего отдела администрации района, секретарь комиссии;            

Члены комиссии:
4. Карлина А.М.  - начальник юридического отдела администрации   района;
5.Антонова П.А. - начальник   общего отдела администрации района;
6.Воеводина Н.А.-  начальник управления образования Белозерского муниципального  района  (по  согласованию);
7.Бибиксарова О.Г. - директор БПОУ  ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А.Желобовско-

го» (по согласованию).    ».                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12.11.2021 № 417

О внесении изменения в постановление
администрации района от 25.09.2020 №378

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Бе-

лозерского муниципального района, утвержденный постановлением администрации района от 25.09.2020 №378, изме-
нения, исключив в п. 3.1. слово «дисциплинарной».

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению 
на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекомуникационной 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 16.11.2021 № 418

О   внесении изменений в постановление 
администрации района от 15.02.2021 №39

С целью приведения в соответствие с действующими нормативными актами 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление администрации района от 15.02.2021 №39 «О нормативе стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилого помещения на первое полугодие 2021 года»,изложив его в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

 Руководитель администрации района:                                   Д.А. Соловьев

Приложение 
к постановлению администрации района 

от    16.11.2021  № 418
«

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От ___________ №   ___

О   нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади

жилого помещения на 2021 год 



29Официальный вестник   №35 (71) 25 ноября  2021 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии с государственной программой Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 № 852/пр «О норма-
тиве стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 
полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 года», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.09.2021 г. № 699/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Феде-
рации на IV квартал 2021 года» постановлением Правительства Вологодской области от 18.01.2021 № 55 «Об утверж-
дении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях в границах Вологодской об-
ласти на 2021 год», постановлением администрации района от 30.10.2019 № 529 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Белозерскому муни-

ципальному району для расчета размера социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодыми 
семьями на первое полугодие 2021 года определяется как среднее арифметическое значение между показателем 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Вологодской об-
ласти на I квартал 2021 года (36 836 рублей 00 копеек) показателем стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности на территории Вологодской области на 2021 год (34 000 рублей 00 копеек) и 
составляет 35 418 рубля 00 копеек. 

2. Установить, что норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Белозер-
скому муниципальному району для расчета размера социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
молодыми семьями на  III квартал 2021 года определяется как среднее арифметическое значение между показате-
лем средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Вологодской об-
ласти на III квартал 2021 года (40 070 рублей 00 копеек) и показателем стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности на территории Вологодской области на 2021 год (34 000 рублей 00 копеек) и 
составляет 37 035  рублей. 

3. Установить, что норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Белозер-
скому муниципальному району для расчета размера социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
молодыми семьями на IV квартал2021 года определяется как среднее арифметическое значение между показате-
лем средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Вологодской 
области на IV квартал 2021 года (41 873рубля 00 копеек) и показателем стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности на территории Вологодской области на 2021 год (34 000 рублей 00 копеек) и 
составляет 37 936 рублей 05 копеек.

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

Руководитель администрации района:     Д.А. Соловьев.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  17.11.2021  № 420

О внесении изменения в постановление
администрации района от 26.02.2014 № 310

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 26.02.2014  № 310 «О создании межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым,  жилого помещения  пригодным (непригодным) для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Белозерского 
муниципального района»(с последующими изменениями и дополнениями)изменение, изложив приложение  № 
1 «Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым, жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания и  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории Белозерского муниципального района» в новой редакции согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и  размещению на сайте Бело-
зерского муниципального района в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».

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

администрации района 
от 17.11.2021  № 420

«Приложение 1 
к постановлению

администрации района
от 26.02.2014 г. №310

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ

ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРИГОДНЫМ (НЕПРИГОДНЫМ)
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ

И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

Измайлов А.В. – первый заместитель руководителя администрации района, председатель комиссии;

Логинова А.Д. – начальник отдела архитектуры и строительства администрации района, заместитель председателя 
комиссии;

Розанова Л. В. – консультант отдела архитектуры и строительства администрации района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Устинова М.Ю. – начальник отдела народно-хозяйственного комплекса администрации района, 
Данилова О. В. – начальник Управления имущественных отношенийрайона;
Дмитриева В. А.- заведующая структурным подразделением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в г. 

Кириллов ОП г. Белозерск (по согласованию);
Представитель  отделения надзорной деятельности (по согласованию);
Представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Кирилловском, 

Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах (по согласованию);
Глава муниципального образования, на территории которого расположено помещение (дом) (по согласованию);
Представитель Бюджетного учреждения«Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации» Вологодской об-

ласти» (по согласованию).».

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.11.2021№ 421

О внесении изменений в постановление администрации района 
от 06.12.2019  № 590

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последу-
ющими изменениями), постановлением администрации Белозерского муниципального района от 30.09.2015 № 
810 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бе-
лозерского района» (с последующими изменениями), на основании Устава района

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

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

1.1. В паспорте программы  раздел объемы бюджетных ассигнований  изложить в следующей редакции:  
«
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Объем бюджетных ассигнований Общий объем средств на реализацию программы – 
45429,0тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 22568,6тыс.рублей;
2022 год – 19860,4тыс.рублей;
2023 год –1000,0тыс.рублей;
2024 год – 1000,0тыс.рублей;
2025 год – 1000,0тыс.рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 
10 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 0,0тыс.рублей;
2022 год – 10000,0тыс.рублей;
2023 год – 0,0тыс.рублей;
2024 год – 0,0тыс.рублей;
2025 год – 0,0тыс.рублей;

средства из областного  бюджета – 29836,2 тыс. рублей, в 
том числе:
2021 год – 21 009,5тыс.рублей;
2022 год – 8826,7тыс.рублей;
2023 год – 0,00 тыс.рублей;
2024 год – 0,00 тыс.рублей;
2025 год – 0,00 тыс.рублей;

средства районного бюджета – 5 592,8тыс.рублей, в том 
числе:
2021 год – 1 559,1тыс.рублей;
2022 год – 1033,7тыс.рублей;
2023 год –1000,0тыс.рублей;
2024 год – 1000,0тыс.рублей;
2025 год – 1000,0тыс.рублей.

Программа разработана при условии ежегодной коррек-
тировки финансирования мероприятий в соответствии с 
утвержденными бюджетами

                                                                                                                                  »
1.2. Приложение 2«Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджетов муни-

ципальных образований района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,юридических лиц на реализацию 
целей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)»  изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 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 районаД.А. Соловьев
Приложение № 1 
к постановлению                         

администрации района от17.11.2021№421

«Приложение №2
 к Муниципальной программе 

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

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,
областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)

Источник финансового обеспе-
чения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5

Всего
22 568,6 19860,4 1 000,0 1 000,0 1 000,0



32Официальный вестник   №35 (71) 25 ноября  2021 года

Районный бюджет <1> 1 559,1 1 033,7 1000,0 1000,0 1000,0

Федеральный бюджет 0 10 000,0 0 0 0

Областной бюджет 21 009,5 8 826,7 0 0 0

Бюджеты муниципальных об-
разований района (в разрезе 
МО)

0 0 0 0 0

государственные внебюджет-
ные фонды

0 0 0 0 0

юридические лица <2> 0 0 0 0 0

                                                                                                                                                                         »

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.11.2021  № 422 
О временном ограничении

движения грузового транспорта

      В соответствии  со ст.14Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», ст.30 Федерального закона Российской Федерации от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),постановлением  Правительства Вологодской области 
от 07.02.2012 №84 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений  или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам  общего пользования регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Вологодской области»(с изменениями и дополнениями), решением КЧС Белозерского 
муниципального района от 10.11.2021 № 19,в целях сохранения полотна дорог на территории Белозерского 
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Ввести ограничение на проезд грузового транспорта полной массой свыше 8 тонн на автомобильных дорогах обще-

го пользования местного значения в границах Белозерского муниципального района в период с 11 ноября 2021 года по 
20ноября 2021 года, за исключением автодороги общего пользования местного значения п. Белый Ручей – п. Лаврово.

Временное ограничение движения не распространяется:
-на пассажирские перевозки автобусами;
-на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, су-

довое топливо, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты, почтовых грузов, кормов, 
смазочных масел и специальных жидкостей;

-на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных проис-
шествий;

-на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при 
проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

-на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом пред-
усмотрена военная служба.

2.Рекомендовать начальнику Белозерского участка Череповецкого ДРСУ Д.И.Логинову:
-организовать установку соответствующих дорожных знаков;
-провести работы по обеспечению водоотвода с дорожного полотна.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.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  24.11.2021  №  427
О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями), Законом Вологодской области от 12.10.2021 № 4940-ОЗ «О 
внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», област-
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ной адресной программой № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образовани-
ях Вологодской области на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 01 апреля 2019 
года № 322, постановлением Правительства Вологодской области от 13.01.2020 № 4 «О внесении изменений в Поста-
новление Правительства области от 01.04.219 № 322», постановлением администрации Белозерского муниципального 
района от 30.09.2015 № 810 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Белозерского района», на основании Устава района ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. В паспорте Программы графу «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2019 – 2025 годах всего 
– 109 561,731   тыс.руб., в том числе по годам: 
2019 – 17 960,44 тыс. руб.
2020 – 2 873,225 тыс. руб. 
2021 – 39 640,385 тыс. руб.
2022 – 42 865,249 тыс. руб. 
2023 – 6 222,432 тыс.руб.
2024 - 0
  2025 - 0

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

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

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

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

Руководитель администрации района                                  Д.А.Соловьев

Приложение № 1
 к постановлению 

администрации района № 427 от 24.11.2021
«Таблица 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,
областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

 (тыс. руб.)

Источник финансового обеспе-
чения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7

Всего 2 873,225 39 640,385 42 865,249  6 222,432  0,000  0,000  

Районный бюджет <1> 22,000  644,400 1 000,000  1 000,000  0,000  0,000  

Федеральный бюджет 2 737,176  37 436,145  37 475,522  0,000  0,000  0,000  

Областной бюджет 117,049  1 559,840  4 389,727  5 222,432  0,000  0,000  

Бюджеты муниципальных образо-
ваний района (в разрезе МО)

0 0 0 0 0 0

государственные внебюджетные 
фонды

0 0 0 0 0 0

юридические лица <2> 0 0 0 0 0 0

Приложение № 2 к постановлению 
администрации района № 427 от 24.11.2021

«Приложение  4
к Муниципальной адресной программе 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образо-
вания «Белозерский муниципальный район» на 2019 - 2025 годы
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План реализации Программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на терри-
тории муниципального образования «Белозерский муниципальный район»  

на 2021год  и плановый период 2022-2023 г.г.

Наименование 
основных
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
(Ф.И.О., 
должность)

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат 
(краткое 
описание)

Финансирование (тыс. руб.)

начала 
реализации

окончания 
реализации

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Приобретение 
квартир для 
переселения 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда  

Первый 
заместитель 
руководителя 
администрации 
района 
А.В.Измайлов

01.01.2021 31.08.2025 Приобретение 
квартир 

38995,985 41 865,249  6222,432

Переселение 
граждан из 
аварийных 
жилых домов

Первый 
заместитель 
руководителя 
администрации 
района 
А.В.Измайлов, 
руководитель 
администрации 
города 
Белозерск 
Г.В.Бубнова

01.01.2019 31.08.2025 Переселение 
в рамках 
реализации 
всей Программы  
542  человек, 
проживающих в 
аварийных жилых 
домах

0 0 0

Ликвидация 
аварийного 
жилищного 
фонда

руководитель 
администрации 
города 
Белозерск 
Г.В.Бубнова

01.01.2021 31.12.2026 Ликвидация в 
рамках 
реализации всей 
Программы 45 
многоквартирных 
домопризнанных 
непригодным 
для проживания 
до 01.01.2017 г., 
общей площадью 
11450,06 кв.м. 

524,4 850,0 850,0

Проведение 
оценки 
стоимости 
жилых 
помещений 
в аварийных 
жилых домах

МАУ «Центр 
МТО района» 
А.А.Алексеев

01.01.2021 31.12.2024 Определение 
стоимости жилых 
помещений в 
аварийных жилых 
домах

120,0 150,0 150,0

ИТОГО 39 640,385 42 865,249  6 222,432  
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