
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№34 (110) (2022 год) часть 2.

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 10 ноября  2022 года

Содержание:  
Администрация  Белозерского  муниципального района 

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

-   от 10.10.2022 № 361   «О внесении изменений    в постановление администрации   района от 07.12.2020 № 509»;

- от 11.10.2022№   366   «О   внесении изменений в постановление   администрации района от 21.06.2022 №202»;

-  от 13.10.2022 № 367  «О внесении изменения в постановление администрации района от 27.02.2017 №103»;

- от 13.10.2022 № 368    «О внесении изменения в постановление администрации  района от 16.12.2021 № 471».

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От10.10.2022 № 361

О внесении изменений
в постановление администрации   района от 07.12.2020 № 509

ПОСТАНОВЛЯЮ:

      Внести в муниципальную программу основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Белозерского муниципального района от 
07.12.2020 № 509 следующие изменения:

      1. В паспорте программы:
    1.1. раздел «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
 «

Объем  бюджетных ассигнований 
программы

Всего –          2630,4 тыс. руб., в т.ч.:
2021 год –     300,2тыс.руб.
2022 год –     572,2тыс.руб.
2023 год –     647,0 тыс.руб.
2024 год –     647,0 тыс.руб.
2025 год -      464,0 тыс.руб.

                                                                                                                    ».
       2. Пункты 43 и 44 раздела 3 «Характеристика основных мероприятий, ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2021-2025 годы  из средств районного бюджета  составляет  2630,4 тыс. 

рублей и приведен в Приложении 1 к муниципальной программе, а также конкретизирован в соответствии с проводимы-
ми мероприятиями в Приложении 5 к муниципальной программе. 

     Объемы ассигнований из бюджета района подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной базы 
бюджета 2021 - 2025 годов.
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Источники финансирования

Районный
Бюджет
(тыс.руб.)

Бюджеты
Других
уровней

Бюджетные
фонды

Прочие
источники

наимен.
фонда

сумма наимен.
источника

Сумма

Общий объем финансирования,
в том  числе с разбивкой
по годам:
2021 год 300,2 -

- - - -
2022 год 572,2 - - - - -

2023 год 647,0 - - - - -

2024 год 647,0 - - - - -

2025 год 464,0 - - - - -

                                                                                                                           ».
      3. 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.
     4. Приложение 2 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджетов му-

ниципальных образований района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию 
целей муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

      5. Приложение 5 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств 
бюджета района (тыс. рублей)» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6.Приложение 6 «План реализации муниципальной программы «Основные направления кадровой политики в Бело-
зерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению».

 7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сай-
те Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района:Д.А.Соловьев

                                                                                    Приложение 1 
                                                                                                                              к постановлению администрации района

от 10.10.2022 № 361

                                                                                                                       «Приложение 1
        к муниципальной программе

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

Общий объем финансирования программы в 2021-2025 годы  из средств районного бюджета  составляет 2630,4 тыс. 
рублей.

     Объемы ассигнований из бюджета района подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной 
базы бюджета 2021– 2025 годов.

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники

Расходы (тыс. руб.), годы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6

всего 300,2 572,2 647,0 647,0 464,0

аппарат 
Представительного 
Собрания Белозерского 
муниципального района

300,2 572,2 647,0 647,0 464,0

».
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Приложение 2 
                                                                                                                              к постановлению администрации района

от 10.10.2022 № 361

                                                                                                                         «Приложение 2
         к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных 
образований района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы (тыс. руб.) 

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

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6

всего 300,2 572,2 647,0 647,0 464,0

районный бюджет 300,2 572,2 647,0 647,0 464,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».

Приложение 3
                                                                                                                              к постановлению администрации района

от 10.10.2022 № 361

                                                                                                                         «Приложение 5
         к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета района 
(тыс. рублей) 

Статус Наименование 
основного меро-
приятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители

Расходы (тыс. рублей)
2021 
год

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Всего 300,2 572,2 647,0 647,0 464,0

Основное
мероприя-
тие 1

Осуществление 
целевой подго-
товки кадров

Аппарат 
Представительного Со-
брания района,
управление образова-
ния, ОЗН (по согласо-
ванию)

150,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Мероприя-
тие 1.1

Проведение ин-
формационной 
выставки «Вы-
пускник»

Управление образова-
ния, ОЗН (по согласо-
ванию)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.2

Проведение дней 
открытых дверей 
в образователь-
ных учреждениях 
района

Управление образова-
ния, ОЗН (по согласо-
ванию)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприя-
тие 1.3

Проведение ин-
дивидуальной 
работы с учащи-
мися старших 
классов образо-
вательных учреж-
дений по направ-
лению на целевое 
обучение по 
специальностям, 
востребованным 
в районе

Управление образова-
ния, аппаратПредста-
вительного Собрания 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.4

Создание инфор-
мационной базы 
о выпускниках 
школ района, 
поступивших в 
образователь-
ные учреждения 
среднего и выс-
шего профессио-
нального образо-
вания 

Управление образова-
ния

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.5

Заключение 
договоров со 
студентами вы-
пускных курсов 
учебных заведе-
ний по приему их 
на работу

Аппарат 
Представительного Со-
брания района,
руководители органов 
местного самоуправ-
ления, руководители 
муниципальных учреж-
дений района (по согла-
сованию)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.6

Обеспечение 
прохождения 
стажировок 
выпускниками 
образователь-
ных учреждений 
среднего 
и высшего 
профессиональ-
ного 
образования в 
ОМСУ района, 
на предприятиях, 
учреждениях и 
организациях

Руководители ОМСУ 
района, муниципальных 
учреждений района (по 
согласованию)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.7

Проведение 
комиссий по це-
левому направле-
нию на обучение

Аппарат
Представительного 
Собрания района, 
управление 
образования 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие
1.8.

Целевое обуче-
ние (выплата сти-
пендии)

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района

150,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Мероприя-
тие 2

Профессиональ-
ное обучение и 
переподготовка

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района
руководители ОМСУ и 
муниципальных учреж-
дений района

38,2 115,8 135,0 135,0 120,0
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Мероприя-
тие 2.1

Разработка пла-
нов мероприятий 
по подготовке 
и повышению 
квалификации 
кадров ОМСУ, 
муниципальных 
учреждений

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района руководители 
ОМСУ муниципальных 
учреждений района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 2.2

Проведение ме-
роприятий
 по подготовке 
и повышению 
квалификации 
кадров 
ОМСУ, 
муниципальных 
учреждений

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района руководители 
ОМСУ муниципальных 
учреждений района

1,2 53,8 135,0 135,0 120,0

Мероприя-
тие 2.3

Формирование и 
организация
 работы с ре-
зервом кадров 
ОМСУ, 
муниципальных 
учреждений

Руководители ОМСУ, 
руководители муници-
пальных учреждений 
района(по согласова-
нию)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 2.4

Изучение поло-
жительного опы-
та реализации ка-
дровой политики 
в других районах 
области

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района, руководители 
ОМСУ и подведом-
ственных учреждений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 2.5

Освещение на 
страницах район-
ной газеты
 «Белозерье» 
рубрики 
по вопросам 
кадровой 
политики

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 2.6

Организация вы-
ездных 
семинаров, 
курсовой 
подготовки на 
базе департамен-
тов Правитель-
ства Вологодской 
области

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района,
руководители ОМСУ, 
муниципальных учреж-
дений района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 2.7.

Возмещение 
расходов физи-
ческим лицам за 
обучение

Аппарат 
Представительного 
Собрания района,
руководители 
ОМСУ, 
муниципальных
 учреждений
района

37,0 62,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 3

Комплекс 
стимулирующих 
мер по закрепле-
нию 
кадров 
в районе

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района

112,0 256,4 312,0 312,0 144,0
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Мероприя-
тие
3.1.

Меры социальной 
поддержки в виде 
выплаты денеж-
ной компенсации 
на оплату части 
расходов по най-
му (поднайму) 
жилого поме-
щения, пред-
усмотренного 
договором найма 
(поднайма) и 
расходы на опла-
ту коммунальных 
услуг лицам, 
приглашенным из 
другой местности 
на работу

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района

87,0 108,0 144,0 144,0 144,0

Мероприя-
тие 3.2.

Анализ и про-
гнозирование 
потребностей в 
кадрах на основе 
представленных 
данных муници-
пальными учреж-
дениями, ОЗН

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района, руководители 
муниципальных учреж-
дений и ОМСУ, ОЗН

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 3.3.

Проведение 
торжественного 
мероприятия в 
рамках район-
ного Праздника 
Труда

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района

25,0 4,2 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 3.4.

Выплаты почет-
ным гражданам

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района

0,0 144,2 168,0 168,0 0,0

».

   Приложение 4
                                                                                                                              к постановлению администрации района

от 10.10.2022 № 361

                                                                                                                         «Приложение 6
        к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Основные направления кадровой политики 
в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Наименование 
подпрограммы, 
основного меропри-
ятия, мероприятий, 
реализуемых 
в рамках основного 
мероприятия

Ответствен-
ный исполни-
тель

Срок
Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

Финансирование (тыс. руб.)
на-
чала 
реа-
лиза-
ции

оконча-
ния реа-
лизации

2022 2023 2024

Основное мероприя-
тие 1 Осуществление 
целевой подготовки 
кадров

Аппарат 
Предста-
вительного 
Собрания 
района

2021 2025 Обеспечение квалифи-
цированными кадрами 
органов местного само-
управления, предприя-
тий, учреждений и орга-
низаций Белозерского 
района

200,0 200,0 200,0
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Мероприятие 1.1 
Проведение инфор-
мационной выставки 
«Выпускник»

Управление 
образования, 
ОЗН (по со-
гласованию)

2021 2025 Доведение до обучаю-
щихся в образователь-
ных учреждениях района 
информации о высших 
учебных заведениях Во-
логодской области

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2 
Проведение дней 
открытых дверей в 
образовательных 
учреждениях райо-
на 

Управление 
образования, 
ОЗН (по со-
гласованию)

2021 2025 Информирование обу-
чающихся о востребо-
ванных профессиях и 
потребности в кадрах на 
предприятиях, учреж-
дениях и организациях 
Белозерского района

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3
Проведение индиви-
дуальной работы с 
учащимися старших 
классов образова-
тельных учреждений 
по направлению на 
целевое обучение 
по специальностям, 
востребованным в 
районе

Управление 
образования, 
аппарат Пред-
ставительного 
Собрания 
района

2021 2025 Создание заинтересо-
ванности у учащихся и 
определение круга лиц, 
желающих вернуться по-
сле обучения для работы 
в Белозерский район по 
востребованным специ-
альностям  

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.4
Создание инфор-
мационной базы о 
выпускниках школ 
района, поступивших 
в образовательные 
учреждения сред-
него и высшего 
профессионального 
образования

Управление 
образования

2021 2025 Получение информации 
о лицах, обучающихся 
по профильным направ-
лениям, определение 
потенциальных кандида-
тов для работы в учреж-
дениях, предприятиях и 
организациях района

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.5
Заключение догово-
ров со студентами 
выпускных курсов 
учебных заведений 
по приему их на ра-
боту

Руководители 
органов мест-
ного самоу-
правления, 
руководители 
муниципаль-
ных учрежде-
ний района 
(по согласо-
ванию)

2021 2025 Комплектование учреж-
дений, организаций, 
предприятий Белозер-
ского района квалифи-
цированными кадрами

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.6
Обеспечение про-
хождения стажиро-
вок выпускниками 
образовательных 
учреждений сред-
него и высшего 
профессионального 
образования в ОМСУ 
района, на предпри-
ятиях, учреждениях и 
организациях

Руководители 
ОМСУ района, 
муниципаль-
ных учрежде-
ний (по согла-
сованию)

2021 2025 Формирование и приоб-
ретение необходимого 
опыта работы

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.7
Проведение комис-
сии по целевому 
направлению на об-
учение

Аппарат
Предста-
вительного 
Собрания 
района, 
управление 
образования

2021 2025 Выявление кандидатов, 
отвечающих необхо-
димым критериям для 
направления на целевое 
обучение

0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.8.
Целевое обучение 
(выплата стипендии)

Аппарат
Предста-
вительного 
Собрания 
района

2021 2025 Обеспечение
 более тесного
взаимодействия 
Представительного Со-
брания района, 
администрации района, 
иных органов 
местного самоуправле-
ния, предприятий,
учреждений 
и организаций всех 
форм собственности по 
решению кадровых во-
просов

200,0 200,0 200,0

Основное меропри-
ятие 2
Профессиональное 
обучение и перепод-
готовка

Аппарат
Предста-
вительного 
Собрания 
района
Руководители 
ОМСУ

2021 2025 Повышение професси-
онального мастерства 
работников ОМСУ и под-
ведомственных учреж-
дений

115,8 135,0 135,0

Мероприятие 2.1
Разработка 
планов 
мероприятий 
по подготовке 
и повышению
 квалификации 
кадров ОМСУ, 
муниципальных 
учреждений

Руководители 
муниципаль-
ных учрежде-
ний и ОМСУ, 
аппарат Пред-
ставительного 
Собрания 
района

2021 2025 Определение порядка и 
периодичности подго-
товки и повышения ква-
лификации кадров ОМСУ

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.2.
Проведение меро-
приятий по подготов-
ке и повышению ква-
лификации кадров 
ОМСУ, муниципаль-
ных учреждений

Аппарат 
Предста-
вительного 
Собрания 
района ру-
ководители 
ОМСУ муни-
ципальных 
учреждений 
района

2021 2025 Проведение мероприя-
тий по подготовке и по-
вышению квалификации 
кадров ОМСУ, муници-
пальных учреждений и 
оплата (или возмеще-
ние) затрат на обучение 
из бюджета района

53,8 135,0 135,0

Мероприятие 2.3
Формирование и 
организация работы 
с резервом кадров 
ОМСУ, муниципаль-
ных учреждений

Руководители 
ОМСУ, руко-
водители му-
ниципальных 
учреждений 
(по согласо-
ванию)

2021 2025 Обеспечение необхо-
димой ротации кадров 
ОМСУ 

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4
Изучение положи-
тельного опыта ре-
ализации кадровой 
политики в других 
районах области

Аппарат 
Предста-
вительного 
Собрания 
района

2021 2025 Привлечение успешного 
опыта работы и его адап-
тация с учетом особен-
ностей района

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.5
Освещение на стра-
ницах районной га-
зеты 
«Белозерье» рубрики 
по вопросам
 кадровой политики

Аппарат 
Предста-
вительного 
Собрания 
района

2021 2025 Информирование насе-
ления по вопросам ка-
дровой политики района

0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 2.6
Организация выезд-
ных семинаров, кур-
совой подготовки на 
базе департаментов 
Правительства Во-
логодской области, 
обучение и переобу-
чение специалистов, 
повышение квалифи-
кации

Аппарат 
Предста-
вительного 
Собрания 
района
Руководители 
ОМСУ

2021 2025 Повышение професси-
онального мастерства 
работников ОМСУ, под-
ведомственных учреж-
дений 

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.7.
Возмещение расхо-
дов физическим ли-
цам за обучение

Аппарат 
Предста-
вительного 
Собрания 
района
Руководители 
ОМСУ, руко-
водители му-
ниципальных 
учреждений

2021 2025 Компенсация расходов 
за обучение работников 
ОМСУ и подведомствен-
ных учреждений

62,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 3
Комплекс стимули-
рующих мер по за-
креплению кадров в 
районе

Аппарат 
Предста-
вительного 
Собрания 
района

2021 2025 Обеспечение
 квалифицированными 
кадрами 
органов местного
 самоуправления, 
предприятий, 
учреждений и органи-
заций Белозерского 
района

256,4 312,0 312,0

Мероприятие 3.1.
Меры 
социальной под-
держки в виде вы-
платы денежной 
компенсации на 
оплату части расхо-
дов по найму 
(поднайму) 
жилого помещения,
предусмотренного 
договором 
найма (поднайма) 
и расходы 
на оплату 
коммунальных 
услуг лицам, 
приглашенным 
из другой 
местности 
на работу

Аппарат 
Предста-
вительного 
Собрания 
района

2021 2025 Создание стимулирую-
щих мер по закреплению 
кадров в районе

108,0 144,0 144,0

Мероприятие 3.2. 
Анализ и прогнози-
рование потребно-
стей в кадрах на ос-
нове представленных 
данных муниципаль-
ными учреждениями, 
ОЗН

Аппарат 
Предста-
вительного 
Собрания 
района, руко-
водители 
муниципаль-
ных учрежде-
ний и ОМСУ, 
ОЗН

 2021 2025 Определение потребно-
сти в кадрах

0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 3.3.
Проведение торже-
ственного меропри-
ятия в рамках рай-
онного Праздника 
Труда

Аппарат 
Предста-
вительного 
Собрания 
района

 2021 2025 Повышение престижа 
труда, популяризация 
рабочих профессий, 
привлечение молоде-
жи на производство, 
чествование лучших 
тружеников организаций 
Белозерского района.

4,2 0,0 0,0

Мероприятие 3.4.
Выплаты почетным 
гражданам. 

Аппарат 
Предста-
вительного 
Собрания 
района

 2021 2025  Поощрение почетных 
граждан района за лич-
ный вклад в социаль-
но-экономическое раз-
витие района»

144,2 168,0 168,0

ИТОГО 1 866,2

                                                                                                                                                                                                                                      ».

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 11.10.2022№   366

О   внесении изменений в постановление 
администрации района от 21.06.2022 №202

С целью приведения в соответствие с действующими нормативными актами 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1.Внести изменения в постановление администрации района от 21.06.2022 № 202 «О нормативе стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения на первое полугодие 2022 года»,изложив его в новой редакции 
согласно 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    11.10.2022№366
«

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 2022 год 

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 Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.06.2022 № 501/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 
первое полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2022 года», постановлением Правитель-
ства Вологодской области от 24.01.2022 № 59 «Об утверждении стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья на сельских территориях в границах Вологодской области на 2022 год», постановлением администрации 
района от 30.10.2019 № 529 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 
годы»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Белозерскому муници-
пальному району для расчета размера социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодыми семьями 
напервое полугодие2022 год определяется как среднее арифметическое значение между показателем (56 238 рублей 00 
копеек) и показателем стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории 
Вологодской области 2022 год (37 000 рублей 00 копеек) и составляет 46 619 рубля 00 копеек. 

2. Установить, что норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Белозерско-
му муниципальному району для расчета размера социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молоды-
ми семьями на  III квартал 2022 года определяется как среднее арифметическое значение между показателем средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Вологодской области на III квар-
тал 2022 года (64 184 рублей 00 копеек) и показателем стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности на территории Вологодской области на 2022 год (37 000 рублей 00 копеек) и составляет 50 592 рубля 
00 копеек. 

3. 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 13.10.2022 № 367

О внесении изменения в постановление администрации района от 27.02.2017 №103

В соответствии с пунктами 3,5,7 части 1 статьи 14, статьей 17  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 4, частью 5 статьи 25, 
частью  9 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 
3 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог местного значения Белозерского муниципального района, утвержденный постановлением  администрации района 
от 27.02.2017 №103 изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

                                                                                                                                                      
                                                                                                        Руководитель администрации района:                   Д.А. Соловьев 

                                  Приложение
 к постановлению администрации 

                                       района от 13.10.2022 № 367

                                       «Утвержден постановлением администрации
                                        района от 27.02.2017 № 103 

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛОС

ОТВОДА И ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
местного значения Белозерского муниципального района (далее - Порядок) регламентирует условия установления и ис-
пользования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного значения, расположенных на террито-
рии Белозерского муниципального района и являющихся зонами с особыми условиями использования земель.

1.2. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения юридическими и физическими лицами, ведущими 
дорожные работы или осуществляющими иную деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос автомо-
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бильных дорог местного значения Белозерского муниципального района.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия:
1.3.1. Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных 

средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на 
них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные 
сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные соо-
ружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

1.3.2. Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предна-
значены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых распо-
лагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

1.3.3. Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода 
автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей 
земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспек-
тив развития автомобильной дороги.

1.3.4. Объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслужива-
ния участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостини-
цы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также 
необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

1.3.5. Защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное 
значение, заборы, устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин, шумозащитные и 
ветрозащитные устройства, другие подобные сооружения.

1.3.6. Искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, 
пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог с иными автомобильными дорогами, водот-
оками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы 
по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения).

1.3.7. Производственные объекты - сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании ав-
томобильных дорог.

1.3.8. Элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные 
ограждения, светофоры, устройства для регулирования дорожного движения, работающие в автоматическом режиме 
специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений пра-
вил дорожного движения, сохранности автомобильных дорог и сбора платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разре-
шенную максимальную массу свыше 12 тонн, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для ос-
вещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, 
пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомо-
бильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного 
движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса.

1.3.9. Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

1.3.10. Владельцы автомобильных дорог – органы местного самоуправления Белозерского муниципального района в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.11. Пользователи автомобильными дорогами - физические и юридические лица, использующие автомобильные 
дороги в качестве участников дорожного движения.

1.3.12. Реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение 
параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги 
либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

1.3.13. Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктив-
ных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в 
пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги 
и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомо-
бильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

1.3.14. Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-
дежности и безопасности автомобильной дороги.

1.3.15. Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорож-
ного движения.

1.3.16. Платная автомобильная дорога - автомобильная дорога, использование которой осуществляется на платной 
основе в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

1.4. При разработке настоящего Порядка использованы следующие нормативные и технические документы:
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ);

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для 
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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4) Правила классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобиль-
ных дорог, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных 
дорог в Российской Федерации».

2. Установление и использование полос отвода
автомобильных дорог местного значения

2.1. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке терри-
тории, разработанной на основании законодательства Российской Федерации, Вологодской области и муниципальных 
правовых актов. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобиль-
ных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых Правительством Российской 
Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов.

2.1.1. Организация проведения землеустроительных работ при образовании новых и упорядочении существующих 
объектов землеустройства - земельных участков, необходимых для размещения полосы отвода автомобильной дороги 
местного значения в случае ее строительства (реконструкции) либо для установления границ полосы отвода существую-
щей автомобильной дороги местного значения, обеспечивается Управлением имущественных отношений района.

2.1.2. Сформированные земельные участки, образующие полосу отвода автомобильной дороги местного значения, 
подлежат в установленном порядке постановке на государственный кадастровый учет по заявлению Управления имуще-
ственных отношений района.

2.1.3. Ширина полос отвода устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса».

2.1.4. На территории Белозерского муниципального района размещаются автомобильные дороги III, IV и V категорий 
класса «автомобильная дорога обычного типа (нескоростная дорога)», для которых используются осредненные показа-
тели площадей отвода (таблица 2).

К классу «автомобильная дорога обычного типа (нескоростная дорога)» относят автомобильные дороги, не отнесен-
ные к классам «автомагистраль» и «скоростная дорога», которые отвечают следующим требованиям:

- имеют единую проезжую часть или центральную разделительную полосу;
- доступ на них возможен через пересечения и примыкания в разных и одном уровнях, расположенные для дорог III 

категории не чаще чем через 600 м, для дорог IV категории - не чаще чем через 100 м, для дорог V категории - не чаще 
чем 50 м друг от друга;

- имеют следующие характеристики (таблица 1):

Таблица 1

Характеристики автомобильных дорог местного значения

Класс автомо-
бильной доро-
ги

К а т е -
г о р и я 
автомо-
бильной 
дороги

О б щ е е 
к о л и ч е -
ство по-
лос дви-
жения

Ширина по-
лосы дви-
жения (м)

Центральная 
разделитель-
ная полоса

Пересечения с 
автомобильными 
дорогами, велоси-
педными и пеше-
ходными дорожка-
ми

Пересечения 
с железными 
дорогами

Доступ на 
дорогу с при-
мыканиями в 
одном уровне

Дорога обыч-
ного типа (не-
скоростная до-
рога)

III 2 3.5 Не требуется Допускаются пе-
ресечения в одном 
уровне

Допускаются 
пересечения в 
одном уровне

Допускается

IV 2 3.0

V 1 4.5 и более

Таблица 2

Осредненные показатели площадей отвода земель
для автомобильных дорог, отнесенные

на 1 км протяжения дороги

Общая площадь полосы отвода (га)

Категория дороги и количество 
полос движения

На землях сельскохозяйственного 
назначения

На землях, не пригодных для сельского 
хозяйства

Постоянный 
отвод

Временный отвод Постоянный отвод Временный отвод

III, 2 полосы 2.6 - 2.8 1.3 3.6 - 3.8 2

IV, 2 полосы 2.4 - 2.5 1.3 3.5 - 3.6 2

V, 1 полоса 2.1 - 2.2 1.2 3.3 - 3.4 2
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2.1.5. Осредненные показатели площадей отвода земель не учитывают площадей для размещения транспортных раз-
вязок в одном или в разных уровнях, снегозащитных устройств, а также других дорожных сооружений. Территории, отво-
димые для размещения этих сооружений, следует учитывать дополнительно.

2.1.6. Осредненные показатели предназначены для использования при предварительных (до выполнения проектных 
работ) определениях требуемой площади земель, намечаемых к изъятию для размещения планируемых к строительству 
автомобильных дорог либо при установлении полос отвода для существующих автомобильных дорог, при согласованиях 
с землепользователями и органами, осуществляющими государственный земельный надзор, а также для оценки пра-
вильности определения общей площади полосы отвода в проектных графиках отвода земель при экспертизе техниче-
ских (технорабочих) проектов на строительство или реконструкцию автомобильных дорог.

2.1.7. При необходимости размещения отдельных участков автомобильных дорог на землях сельскохозяйственного 
назначения или землях лесного фонда земляное полотно следует устраивать без боковых резервов и кавальеров.

Устройство боковых резервов может быть допущено как исключение при условии, что участки для них предоставляют-
ся во временное краткосрочное пользование и по окончании земляных работ будут приведены в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению.

При размещении автомобильных дорог на указанных землях должны быть разработаны варианты проектных решений 
(с устройством эстакад, подпорных стенок, водоотводных лотков и др.), обеспечивающие уменьшение ширины полос 
отвода земель.

2.2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для размещения автомо-
бильных дорог осуществляется в соответствии с земельным законодательством и Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ.

Приобретение и прекращение прав на земельные участки, образующие полосу отвода автомобильной дороги местно-
го значения, отнесение указанных земельных участков к соответствующей категории земель осуществляются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.3. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным за-
коном от 08.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содер-
жанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобиль-
ной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объек-
там дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных много-
летних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной 
дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласован-
ных с владельцами автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) норматив-
ных правовых актов о безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного 
движения или осуществлению дорожной деятельности.

2.4. Установление частного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 
определяется в порядке, установленном гражданским законодательством и земельным законодательством, с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

2.5. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 
нормативным правовым актом Вологодской области, нормативным правовым актом органа местного самоуправления 
поселения в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления или местного населе-
ния, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов обще-
ственных слушаний.

3. Установление и использование придорожных
полос автомобильных дорог местного значения

3.1. Придорожные полосы автомобильных дорог местного значения (далее - придорожные полосы) предназначают-
ся для обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации автомобильных дорог 
местного значения с учетом требований безопасности дорожного движения, а также возможности осуществления ре-
конструкции, ремонта, содержания дорог местного значения и размещения объектов дорожной инфраструктуры.

Для автомобильных дорог местного значения, расположенных в границах населенных пунктов, придорожные полосы 
не устанавливаются.

3.2. Ширина придорожных полос начинает исчисляться от границ полосы отвода дорог местного значения и в зависи-
мости от технических категорий автомобильных дорог с учетом перспективы их развития устанавливается:

3.2.1. Для автомобильных дорог категорий III и IV - шириной 50 метров с каждой стороны дороги.
3.2.2. Для автомобильных дорог местного значения V категории - шириной 25 метров с каждой стороны дороги.
3.3. Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог местного значения или об изменении границ 

таких придорожных полос принимается администрацией Белозерского муниципального района.
3.4. Решение об установлении границ придорожных полос частных автомобильных дорог или об изменении границ 

таких придорожных полос принимается администрацией Белозерского муниципального района в отношении частных ав-
томобильных дорог, которые расположены в границах поселения или строительство которых планируется осуществлять 
в границах поселения.

3.5. Администрация Белозерского муниципального района в течение семи дней со дня принятия решения об установ-
лении границ придорожных полос автомобильных дорог местного значения или об изменении границ таких придорожных 
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полос направляет копию такого решения в орган местного самоуправления района, в отношении территории которого 
принято такое решение.

3.6. Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности местного значения осуществляется 
администрацией Белозерского муниципального района за счет средств районного бюджета.

4. Размещение объектов дорожного сервиса
в границах полос отвода и придорожных полос

автомобильных дорог местного значения

4.1. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения 
осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями технических регламентов. 
Размещение объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения 
должно осуществляться с учетом требований части 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

4.2. Обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного сервиса не должно ухудшать видимость на автомо-
бильной дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а также условия использования и содержания авто-
мобильной дороги местного значения и расположенных на ней сооружений и иных объектов.

4.3. При строительстве, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода авто-
мобильной дороги местного значения, разрешение на строительство выдается в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, органом местного самоуправления поселения, уполномоченными на выдачу 
разрешения на строительство автомобильной дороги, в границах полосы отвода которой планируется осуществить стро-
ительство, реконструкцию таких объектов. При строительстве, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещае-
мых в границах полосы отвода частной автомобильной дороги, разрешение на строительство выдается в порядке, уста-
новленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, органом местного самоуправления муниципального 
образования, на территории которого планируется осуществить строительство, реконструкцию таких объектов.

4.4. При строительстве, реконструкции объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной 
дороги местного значения разрешение на строительство выдается в порядке, установленном Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, органом местного самоуправления поселения, если строительство, реконструкцию таких 
объектов планируется осуществлять в границах поселения.

4.5. Объекты дорожного сервиса оборудуются стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъез-
дами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги. При примыкании автомо-
бильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными 
полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения.

4.6. За оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам взимается плата на 
основании заключаемого с владельцами автомобильных дорог договора о присоединении объекта дорожного сервиса к 
автомобильной дороге.

4.7. При заключении договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге владелец авто-
мобильной дороги обязан информировать лиц, с которыми заключается такой договор, о планируемых реконструкции, 
капитальном ремонте автомобильной дороги и о сроках осуществления ее реконструкции, капитального ремонта.

4.8. Плата за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения рассчитывается исходя из установленных администрацией Белозерского муниципального района стоимости и 
объема услуг, оказываемых по договору о присоединении соответствующего объекта дорожного сервиса к автомобиль-
ной дороге местного значения.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения являются автомобильные до-
роги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог 
общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных 
дорог.

4.9. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам местного значения допускаются при наличии согласия в письменной форме администрации Бело-
зерского муниципального района на выполнение указанных работ. Это согласие должно содержать технические 
требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного 
значения поселения.

4.10. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сер-
виса или реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам местного значения поселения без разрешения на строительство, без согласия или с нарушением 
технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию администрации Бе-
лозерского муниципального района прекращают осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов дорожного сервиса или реконструкции, капитального ремонта и ремонта примыканий объ-
ектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам, осуществляют снос незаконно возведенных сооружений, 
иных объектов и приводят автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения 
указанных требований администрация Белозерского муниципального района выполняет работы по ликвидации 
возведенных объектов дорожного сервиса или примыканий с последующей компенсацией затрат на выполнение 
этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении таких объектов, сооружений, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Ответственность

5.1. Администрация Белозерского муниципального района:
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5.1.1. осуществляет в пределах своей компетенции муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения поселения;

5.1.2. участвует в проведении инвентаризации земель придорожных полос, содействует ведению государственного 
кадастра недвижимости;

5.1.3. информирует собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов зе-
мельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, о проведении капитального ремонта, ремонта или 
реконструкции автомобильных дорог местного значения не менее чем за два месяца до начала проведения капитального 
ремонта, ремонта или реконструкции.

5.2. Лица, виновные в нарушении требований, предусмотренных настоящим Порядком, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

                                                                                                                         »

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.10.2022 № 368

О внесении изменения в постановление администрации
района от 16.12.2021 № 471

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1.Внести в муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного дви-
жения в Белозерском муниципальном  районе на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации рай-
она от 16.12.2021 № 471 (с последующими изменениями)  изменение, изложив приложение №5 «План реализации му-
ниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском 
муниципальном  районе на 2021-2025 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Руководитель администрации района:                            Д.А. Соловьев                                              

    Приложение 5
 к постановлению администрации

                                                                                                                                            района от 13.10.2022 № 368
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                 «Приложение № 5 к муниципальной программе                                  
                                                                                                                    Формирование законопослушного поведения           

                                                                                                                          участников дорожного движения в Белозерском     
                                                                                                                    муниципальном  районе  на 2021-2025 годы

»                                                                                                                                                                                      

План реализации муниципальной программы Белозерского муниципального района 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 
в Белозерском муниципальном  районе  на 2021-2025 годы» на 2022-2024 годы

N
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполнения

Объемы 
финансирования, 
тыс. руб. по годам Исполнители

2022 2023
2024

1 2 3 4 5 6
7
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1. 1.1 Создание 
наглядных агитационных 
материалов для 
п р о в е д е н и я 
и н ф о р м а ц и о н н о -
п р о п а г а н д и с т с к и х 
компаний, направленных 
на снижение 
аварийности, смертности 
и травматизма на дорогах.

2. 0,0 3. 10,0 4. 10,0

5. Управление 
образования, 

образовательные 
организации 

района ОГИБДД 
МО МВД России 
«Белозерский»                

(по согласованию)

6. 1.2.Приобретение 
специализированной 
учебной литературы 
для информационного 
с о п р о в о ж д е н и я 
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
мероприятий по 
п р е д у п р е ж д е н и ю 
опасного поведения на 
дорогах  

2022-2024 года 0,0 5,0 5,0

Управление 
образования, 

образовательные 
организации 

района, ОГИБДД 
МО МВД России 
«Белозерский»               

 (по согласованию)

1.3 Проведение 
муниципальных 
тематических, 
и н ф о р м а ц и о н н о -
пропагандистских 
и профилактических 
мероприятий, 
соревнований, 
конкурсов (Безопасное 
колесо), выставок 
проведение уроков 
правовых знаний в 
образовательных 
учреждениях 
в рамках Всероссийской 
акции «Внимание - 
дети!», проведение 
акции «Неделя 
безопасности» с 
несовершеннолетними 
участниками дорожного 
движения, в том числе с 
членами ЮИД

2022-2024 года

25,0 25,0 25,0

Управление 
образования, 

образовательные 
организации 

района, ОГИБДД 
МО МВД России 
«Белозерский»               

 (по согласованию)

1.4 Распространение 
световозвращающих
 приспособлений 
среди 
учащихся образовательных 
учреждений.

 
2022-2024 года 

0,0 10,0 10,0

Управление 
образования 

района, 
образовательные 

организации, 
ОГИБДД МО 
МВД России 

«Белозерский» 
(по согласованию)

1.5 Организация и 
проведение концертов, 
театрализованных 
представлений, 
тематических конкурсов, 
бесед, книжных выставок 
по профилактике 
безопасности дорожного 
движения.

2022-2024 года

0,0 10,0 10,0

Управление 
образования 

района,
образовательные 

организации 
района, ОГИБДД 
МО МВД России 

«Белозерский» (по 
согласованию) 

2022
2024
года

1. Предупреждение
опасного поведения 
участников дорожного 
движения.
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2.Совершенствовние 
материально-
технической базы 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы с изучением 
правил дорожного 
движения.

2.1 Оснащение 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
оборудованием, 
позволяющим в игровой 
форме сформировать 
навыки безопасного 
поведения на улично-
дорожной сети. 
Изготовление стендов, 
уголков.

2022-2024 года

45,0 10,0 10,0
Управление 

образования 
района,

образовательные 
организации

2.2. Обустройство на 
базе МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 им. С.С.Орлова 
площадки для проведения 
учебных занятий по 
обучению детей правилам 
дорожного движения.

2022-2024 года

60,0 60,0 60,0 Управление 
образования района

3.Информационное 
обеспечение 
проводимых 

мероприятий.

Размещение материалов 
о проведении в 

образовательных 
учреждениях мероприятий 

по формированию 
законопослушного 

поведения участников 
дорожного движения 

и профилактике 
дорожно-транспортного 

травматизма среди 
несовершеннолетних 
на интернет ресурсах 

образовательных 
организаций и 

администрации района.

 
2022

20243
года 

0,00 0,00

0,00

Управление 
образования 

района,
образовательные 

организации

Итого 130,0
0/130,0

130,0
0/130,0

130,0
 0/130,0

                                                                                                                                                                                                                                            »                                                                                                           
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