
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№39 (115) (2022 год) часть 1.

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 22 декабря  2022 года

Содержание:  
Администрация  Белозерского  муниципального района 

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

-   от  14.12.2022 № 469   «О внесении изменений    в постановление администрации    района от 07.12.2020 № 509»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я     ГЛАВЫ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- от 17.11.2022 № 4   «Об   учреждении   поощрений   главы   Белозерского муниципального округа»;
- от 09.12.2022 года № 7   «Об утверждении требований к порядку  разработки и принятия правовых актов  о норми-

ровании в сфере закупок  для обеспечения муниципальных нужд  Белозерского муниципального округа, содержанию 
указанных актов и  обеспечению их исполнения»;

- от14.12.2022 № 8    «Об утверждении перечня подведомственных организаций, которые могут не создавать офици-
альные страницыдля размещения информации о своей деятельности в сети «Интернет»  с учетом особенности сферы их 
деятельности»;

- от  15.12.2022  № 10  «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного самоу-
правления Белозерского муниципального округа, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами ад-
министрации округа, наделенных правами юридического лица, и подведомственными указанным органам казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг)».

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.12.2022 № 469

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. Приложение 5 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств бюд-
жета района (тыс. рублей)» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.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 2 к настоящему 
постановлению».

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

Временно исполняющий полномочия   руководителя администрации района         Д.А.Соловьев
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                                                                                                                              Приложение 1
                                                                                                                              к постановлению администрации района

от 14.12.2022 № 469

                                                                                                                         «Приложение 5
         к муниципальной программе

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

Статус Наименование основ-
ного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
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 целе-
вой подготовки кадров

Аппарат 
Представительного 
Собрания района,
управление 
образования, 
ОЗН (по согласованию)

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

Мероприятие 
1.1

Проведение информа-
ционной выставки 
«Выпускник»

Управление образования, 
ОЗН (по согласованию)

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

Мероприятие 
1.2

Проведение дней от-
крытых дверей в обра-
зовательных учрежде-
ниях района

Управление образования, 
ОЗН (по согласованию)

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

Мероприятие 
1.3

Проведение индивиду-
альной работы с учащи-
мися старших классов 
образовательных уч-
реждений по направле-
нию на целевое обуче-
ние по специальностям, 
востребованным в 
районе

Управление образования, 
аппарат
Представительного 
Собрания района 

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

Мероприятие 
1.4

Создание информаци-
онной базы о выпуск-
никах школ района, 
поступивших в образо-
вательные учреждения 
среднего и высшего 
профессионального об-
разования 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.5

Заключение договоров 
со студентами выпуск-
ных курсов учебных 
заведений по приему их 
на работу

Аппарат 
Представительного 
Собрания района,
руководители 
органов местного
 самоуправления, руково-
дители 
муниципальных
 учреждений района
 (по согласованию)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 
1.6

Обеспечение про-
хождения стажировок 
выпускниками образо-
вательных учреждений 
среднего и высшего 
профессионального 
образования в ОМСУ 
района, на предприяти-
ях, учреждениях и орга-
низациях

Руководители ОМСУ райо-
на, муниципальных учреж-
дений района (по согласо-
ванию)

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

Мероприятие 
1.7

Проведение комиссий 
по целевому направле-
нию на обучение

Аппарат
Представительного 
Собрания района, 
управление образования 
района

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

Мероприятие
1.8.

Целевое обучение
 (выплата стипендии)

Аппарат Представительно-
го Собрания района

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

Мероприя-
тие 2

Профессиональное 
обучение и переподго-
товка

Аппарат 
Представительного Собра-
ния района
руководители ОМСУ и му-
ниципальных учреждений 
района

38,2 115,8 135,0 135,0 120,0

Мероприятие 
2.1

Разработка планов ме-
роприятий 
по подготовке 
и повышению
 квалификации 
кадров ОМСУ, 
муниципальных учреж-
дений

Аппарат Представительного 
Собрания района руководи-
тели ОМСУ муниципальных 
учреждений района

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

Мероприятие 
2.2

Проведение меропри-
ятий по подготовке и 
повышению квалифи-
кации кадров ОМСУ, 
муниципальных учреж-
дений

Аппарат Представительного 
Собрания района руководи-
тели ОМСУ муниципальных 
учреждений района

1,2 41,85 135,0 135,0 120,0

Мероприятие 
2.3

Формирование и ор-
ганизация работы с 
резервом кадров ОМСУ, 
муниципальных учреж-
дений

Руководители ОМСУ, руко-
водители муниципальных 
учреждений района(по со-
гласованию)

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

Мероприятие 
2.4

Изучение положитель-
ного опыта 
реализации 
кадровой политики в 
других районах 
области

Аппарат Представительно-
го Собрания района, 
руководители ОМСУ 
и подведомственных уч-
реждений

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

Мероприятие 
2.5

Освещение на страни-
цах районной газеты 
«Белозерье» 
рубрики по вопросам 
кадровой политики

Аппарат 
Представительного 
Собрания района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 
2.6

Организация выездных 
семинаров, курсовой 
подготовки на базе 
департаментов Прави-
тельства Вологодской 
области

Аппарат 
Представительного 
Собрания района,
руководители ОМСУ, 
муниципальных
учреждений 
района

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

Мероприятие 
2.7.

Возмещение расходов 
физическим лицам за 
обучение

Аппарат 
Представительного 
Собрания района,
руководители 
ОМСУ, 
муниципальных
учреждений района

37,0 73,95 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 3

Комплекс 
стимулирующих 
мер по закреплению 
кадров в районе

Аппарат 
Представительного 
Собрания района

112,0 256,4 312,0 312,0 144,0

Мероприятие
3.1.

Меры социальной 
поддержки в виде 
выплаты денежной 
компенсации 
на оплату части 
расходов по найму 
(поднайму) жилого 
помещения, 
предусмотренного 
договором найма 
(поднайма) и 
расходы на оплату 
коммунальных 
услуг лицам, 
приглашенным 
из другой местности 
на работу

Аппарат 
Представительного 
Собрания района

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

Мероприятие 
3.2.

Анализ 
и прогнозирование 
потребностей 
в кадрах 
на основе представлен-
ных 
данных 
муниципальными
 учреждениями, 
ОЗН

Аппарат 
Представительного 
Собрания района, 
руководители 
муниципальных
 учреждений и ОМСУ, ОЗН

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

Мероприятие 
3.3.

Проведение 
торжественного 
мероприятия
 в рамках
 районного 

Праздника Труда

Аппарат Представительно-
го Собрания района

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

Мероприятие 
3.4.

Выплаты почетным 
гражданам

Аппарат 
Представительного 
Собрания района

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

».



5Официальный вестник   №39 (115)   22 декабря  2022 года

       Приложение 2
                                                                                                                              к постановлению администрации района

от14.12.2022  № 469

                                                                                                                         «Приложение 6
        к муниципальной программе

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

Наименование под-
программы, 
основного
 мероприятия, 
мероприятий, 
реализуемых
 в рамках 
основного 
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок
Ожидаемый 
непосредственный 
результат 
(краткое описание)

Финансирование 
(тыс. руб.)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

2022 2023 2024

Основное меропри-
ятие 1 Осуществле-
ние целевой подго-
товки кадров

Аппарат Предста-
вительного Собра-
ния 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

Мероприятие 1.1 
Проведение инфор-
мационной выстав-
ки «Выпускник»

Управление обра-
зования, ОЗН (по 
согласованию)

2021 2025 Доведение до обуча-
ющихся в образова-
тельных учреждениях 
района информации о 
высших учебных заве-
дениях Вологодской 
области

0,0 0,0 0,0

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

Управление обра-
зования, ОЗН (по 
согласованию)

2021 2025 Информирование 
обучающихся 
о востребованных 
профессиях и 
потребности в кадрах 
на предприятиях, 
учреждениях и 
организациях 
Белозерского 
района

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3
Проведение 
индивидуальной 
работы с 
учащимися 
старших 
классов 
образовательных 
учреждений по 
направлению на 
целевое обучение 
по специальностям, 
востребованным в 
районе

Управление обра-
зования, аппарат 
Представитель-
ного Собрания 
района

2021 2025 Создание 
заинтересованности 
у учащихся и 
определение круга 
лиц, желающих 
вернуться после 
обучения для работы 
в Белозерский район 
по востребованным 
специальностям  

0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.4
Создание 
информационной 
базы 
о выпускниках
 школ района, 
поступивших в 
образовательные 
учреждения
 среднего 
и высшего 
профессионального 
образования

Управление 
образования

2021 2025 Получение информации 
о лицах, обучающихся 
по профильным 
направлениям, 
определение 
потенциальных 
кандидатов для 
работы в учреждениях, 
предприятиях и 
организациях района

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.5
Заключение 
договоров со 
студентами 
выпускных 
курсов
учебных 
заведений по 
приему их 
на работу

Руководители 
органов местного 
самоуправления, 
руководители му-
ниципальных уч-
реждений района 
(по согласованию)

2021 2025 Комплектование 
учреждений, 
организаций, 
предприятий 
Белозерского района 
квалифицированными 
кадрами

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.6
Обеспечение 
прохождения 
стажировок 
выпускниками 
образовательных 
учреждений 
среднего 
и высшего 
профессио-
нального 
образования в 
ОМСУ района, на 
предприятиях, 
учреждениях и 
организациях

Руководители 
ОМСУ района, 
муниципальных 
учреждений (по 
согласованию)

2021 2025 Формирование 
и приобретение 
необходимого опыта 
работы

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.7
Проведение 
комиссии 
по целевому 
направлению на 
обучение

Аппарат
Представительно-
го Собрания рай-
она, управление 
образования

2021 2025 Выявление кандидатов, 
отвечающих 
необходимым 
критериям для 
направления на целевое 
обучение

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.8.
Целевое обучение 
(выплата 
стипендии)

Аппарат
Представитель-
ного 
Собрания 
района

2021 2025 Обеспечение 
более тесного 
взаимодействия 
Представительного 
Собрания района, 
администрации района, 
иных органов местного 
самоуправления, 
предприятий, 
учреждений и 
организаций всех 
форм собственности 
по решению кадровых 
вопросов

200,0 200,0 00,0
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Основное 
мероприятие 2
Профессиональное 
обучение и пере-
подготовка

Аппарат
Представитель-
ного Собрания 
района
Руководители 
ОМСУ

2021 2025 Повышение професси-
онального мастерства 
работников ОМСУ и 
подведомственных уч-
реждений

115,8 135,0 135,0

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

Руководители му-
ниципальных уч-
реждений и ОМСУ, 
аппарат Предста-
вительного Собра-
ния района

2021 2025 Определение порядка 
и периодичности под-
готовки и повышения 
квалификации кадров 
ОМСУ

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.2.
Проведение меро-
приятий по подго-
товке и повышению 
квалификации 
кадров ОМСУ, муни-
ципальных учреж-
дений

Аппарат Предста-
вительного Собра-
ния района руко-
водители ОМСУ 
муниципальных 
учреждений рай-
она

2021 2025 Проведение 
мероприятий 
по подготовке 
и повышению 
квалификации 
кадров ОМСУ,
 муниципальных 
учреждений 
и оплата
 (или возмещение) 
затрат 
на обучение
 из бюджета
 района

41,85 135,0 135,0

Мероприятие 2.3
Формирование и 
организация 
работы 
с резервом 
кадров 
ОМСУ, 
муниципальных
 учреждений

Руководители 
ОМСУ, руководи-
тели муниципаль-
ных учреждений 
(по согласованию)

2021 2025 Обеспечение необхо-
димой ротации кадров 
ОМСУ 

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4
Изучение 
положительного 
опыта 
реализации 
кадровой
 политики 
в других районах 
области

Аппарат Предста-
вительного Собра-
ния района

2021 2025 Привлечение успешно-
го опыта работы и его 
адаптация с учетом осо-
бенностей района

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.5
Освещение 
на страницах
 районной газеты 
«Белозерье» 
рубрики 
по вопросам 
кадровой 
политики

Аппарат
Представитель-
ного Собрания 
района

2021 2025 Информирование на-
селения по вопросам 
кадровой политики 
района

0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 2.6
Организация 
выездных 
семинаров, 
курсовой подготов-
ки на базе 
департаментов 
Правительства
 Вологодской 
области, 
обучение 
и переобучение 
специалистов, 
повышение 
квалификации

Аппарат Предста-
вительного Собра-
ния 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 рас-
ходов физическим 
лицам за обучение

Аппарат Предста-
вительного Собра-
ния района
Руководители 
ОМСУ, руководи-
тели муниципаль-
ных учреждений

2021 2025 Компенсация расходов 
за обучение работников 
ОМСУ и подведом-
ственных учреждений

73,95 0,0 0,0

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

Аппарат Предста-
вительного Собра-
ния района

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

256,4 312,0 312,0

Мероприятие 3.1.
Меры социальной 
поддержки 
в виде выплаты де-
нежной компенса-
ции на оплату части 
расходов по найму 
(поднайму) жилого 
помещения,пред-
усмотренного дого-
вором 
найма (поднайма)
 и расходы 
на оплату комму-
нальных услуг
 лицам, 
приглашенным из 
другой местности 
на работу

Аппарат Предста-
вительного Собра-
ния района

2021 2025 Создание стимулирую-
щих мер по закрепле-
нию кадров в районе

108,0 144,0 144,0

Мероприятие 3.2. 
Анализ и
 прогнозирование 
потребностей в ка-
драх 
на основе пред-
ставленных данных 
муниципальными 
учреждениями, 
ОЗН

Аппарат Пред-
ставительного 
Собрания района, 
руководители му-
ниципальных уч-
реждений 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 Собра-
ния района

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

4,2 0,0 0,0

Мероприятие 3.4.
Выплаты почетным 
гражданам. 

Аппарат Предста-
вительного Собра-
ния района

 
2021 2025  Поощрение 

почетных граждан 
района за личный 
вклад в социально-
экономическое
 развитие района»

144,2 168,0 168,0

ИТОГО 1 866,2

                                                                                                                                                                                                                                      ».

 БЕЛОЗЕРСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

От 17.11.2022 № 4

Об   учреждении   поощрений   главы
Белозерского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить Почетную грамоту главы Белозерского  муниципального округа.
2. Утвердить Положение  о Почетной грамоте главы Белозерского  муниципального округа (приложение 1).
3. Утвердить образец бланка Почетной грамоты главы Белозерского муниципального округа (приложение 2).
4. Учредить Благодарность главы Белозерского  муниципального округа.
5. Утвердить Положение о Благодарности главы Белозерского муниципального округа (приложение 3).
6. Утвердить образец  бланка Благодарности главы  Белозерского муниципального округа (приложение 4).
7. Учредить Благодарственное письмо главы Белозерского муниципального округа.
8. Утвердить Положение о Благодарственном письме главы Белозерского муниципального округа (приложение 5).
9. Утвердить образец бланка Благодарственного письма главы Белозерского муниципального округа (приложение 6).
10. Настоящее постановлениеподлежит  опубликованию   в   газете «Белозерье» и размещению на сайте Белозерского 

муниципального округа  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа:Д.А.Соловьев

Утверждено
постановлением

главы Белозерского
муниципального округа

от 17.11.2022 № 4
 (приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ  ГЛАВЫ 

БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1. Почетной грамотой главы Белозерского муниципального округа (далее - Почетная грамота) награждаются:
- трудовые коллективы, организации, органы местного самоуправления, общественные организации, осуществляю-
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щие свою деятельность на территории Белозерского муниципального округа(далее - округ), за заслуги в социально-э-
кономическом развитии округа, эффективную деятельность органов местного самоуправления, осуществление мер по 
развитию территориальных управлений округа, по обеспечению безопасности, законности,  прав и свобод граждан, раз-
витию отраслей народного хозяйства и социальной сферы.

- граждане, которые своим трудом вносят значительный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие 
округа.

         2. Ходатайство о награждении вносят:
        - руководители, должностные лица органов местного самоуправления;
        - руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовой формы;
        - трудовые коллективы;
        - общественные организации и объединения.
       3. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой оформляются следующие документы:
- ходатайство о награждении;
- справка о производственной или иной деятельности предприятия, учреждения, организации, представляемых к на-

граждению, раскрывающая характер и степень заслуг, с конкретным анализом их экономического и финансового поло-
жения;

- характеристика гражданина с  отражением его  заслуг и полученных ранее наград, подписанная руководителем ор-
ганизации (предприятия) либо лицом, представляющим ходатайство в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения;

- письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных.
        4.  В ходатайстве  о награждении граждан Почетной грамотой в связи с юбилеем указывается точная дата рожде-

ния. Юбилейными датами для граждан считаются 50 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения.
          При награждении Почетной грамотой предприятия, учреждения, организации,  а также работающих там граждан,  

в связи с юбилеем предприятия, учреждения, организации необходимо приложить копию архивной справки об их обра-
зовании. Юбилейными датами считаются 50 лет и каждые последующие 10 лет со дня основания.

       5. Вышеуказанные документы рассматриваются в течение 15 календарных дней комиссией по предварительному 
рассмотрению документов по награждению, которая дает заключение о возможности представления к награждению ра-
ботника, коллектива либо отклоняет ходатайство.

        6. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется постановлением главы Белозерского  муниципального 
округа. 

        7. Почетная грамота изготавливается специалистом Представительного Собрания округа одновременно с соот-
ветствующим постановлением главы округа о награждении.

       8. Почетная грамота подписывается лично главой округа либо лицом, на которое возложено исполнение его пол-
номочий.

       9.  Вручение Почетной грамоты производится главой  округа или по его поручению иным должностным лицом.
       10. Повторное награждение Почетной грамотой главы округа не производится.
      11. Лица, награжденные Благодарностью или Благодарственным письмом главы округа, могут представляться 

кнаграждению Почетнойграмотой главы округа не ранее чем через  5 лет после поощрения Благодарностью или Благо-
дарственным письмом главы округа.

      12. По факту награждения Почетной грамотой главы Белозерского муниципального округа в установленном дей-
ствующим законодательством порядке делается соответствующая запись в трудовой книжке работника.

       13.  Учет лиц, награжденных Почетной грамотой, ведет специалист аппаратаПредставительного Собрания округа.   

Утвержден
                                                                          постановлением

                               главы Белозерского
муниципального округа

 от 17.11.2022№4
                                                                             (приложение № 2)

ОБРАЗЕЦ
бланка Почетной грамоты

главы Белозерского  муниципального округа

Герб

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
главы Белозерского муниципального округа
Награждается 

Наименование должности, подпись,
Инициалы и фамилия лица,  подписавшего
Почетную грамоту

Печать   



11Официальный вестник   №39 (115)   22 декабря  2022 года

 Утверждено
                                                                          постановлением

                               главы Белозерского
муниципального округа

от 17.11.2022 №4
                                                                             (приложение № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ 

БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1. Благодарностью  Главы Белозерского муниципального округа (далее - Благодарность) награждаются:
- трудовые коллективы, организации, органы местного самоуправления, общественные организации, осущест-

вляющие свою деятельность на территории Белозерского муниципального округа (далее - округ), за заслуги в 
социально-экономическом развитии округа, эффективную деятельность органов местного самоуправления, осу-
ществление мер по развитию территориальных управлений округа, по обеспечению безопасности, законности, 
прав и свобод граждан, развитию отраслей народного хозяйства и социальной сферы.

- граждане, которые своим трудом вносят значительный вклад в экономическое, социальное и культурное раз-
витие округа.

         2. Ходатайство о награждении вносят:
        - руководители, должностные лица органов местного самоуправления;
        - руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовой формы;
        - трудовые коллективы;
        - общественные организации и объединения.
       3. Для рассмотрения вопроса о награждении Благодарностью главы оформляются следующие документы:
- ходатайство о награждении;
- справка о производственной или иной деятельности предприятия, учреждения, организации, представляемых 

к награждению, раскрывающая характер и степень заслуг, с конкретным анализом их экономического и финансо-
вого положения;

- характеристика гражданина с  отражением его  заслуг и полученных ранее наград, подписанная руководите-
лем организации (предприятия) либо лицом, представляющим ходатайство в соответствии с пунктом 2 настояще-
го Положения;

- письменное согласие кандидата на поощрение и обработку его персональных данных.
        4.  В ходатайстве  о награждении граждан Благодарностью главы в связи с юбилеем указывается точная 

дата рождения. Юбилейными датами для граждан считаются 50 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения.
          При награждении Благодарностью главы округа предприятия, учреждения, организации, а также рабо-

тающих там граждан,  в связи с юбилеем предприятия, учреждения, организации необходимо приложить копию 
архивной справки об их образовании. Юбилейными датами считаются 50 лет и каждые последующие 10 лет со дня 
основания.

       5. Вышеуказанные документы рассматриваются в течение 15 календарных дней комиссией по предвари-
тельному рассмотрению документов по награждению, которая дает заключение о возможности представления к 
награждению работника, коллектива либо отклоняет ходатайство.

        6. Решение о награждении Благодарностью оформляется постановлением главы Белозерского  муниципаль-
ного округа. 

        7. Благодарность  изготавливается специалистом Представительного Собрания округа одновременно с 
соответствующим постановлением главы округа о награждении.

       8. Благодарность подписывается лично главой округа либо лицом, на которое возложено исполнение его 
полномочий.

       9.  Вручение Благодарности производится главой Белозерского муниципального округа или по его поруче-
нию иным должностным лицом.

       10. Поощрение  Благодарностью возможно не ранее чем через  3 года после предыдущего награждения Бла-
годарностью или Благодарственным письмом. 

      11. По факту награждения Благодарностью в установленном действующим законодательством порядке де-
лается соответствующая запись в трудовой книжке работника 

      12.  Учет лиц, награжденных Благодарностью, ведет специалист аппарата Представительного Собрания 
округа.

Утвержден
                                                                          постановлением

                               главы Белозерского
муниципального округа

от 17.11.2022№ 4
                                                                             (приложение № 4)
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ОБРАЗЕЦ
бланка  Благодарности   

главы Белозерского  муниципального округа

Герб

БЛАГОДАРНОСТЬ 
главы Белозерского муниципального округа

Наименование должности, подпись,
Инициалы и фамилия лица,  подписавшего
Почетную грамоту

Печать   

Утверждено
                                                                          постановлением

                               главы Белозерского
муниципального округа

 от 17.11.2022№ 4
                                                                             (приложение № 5)

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ

ГЛАВЫ БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1. Благодарственное письмо главы Белозерского муниципального округа(далее - Благодарственное письмо) - форма поощ-
рения организаций, коллективов организаций и граждан за многолетний добросовестный труд в Белозерском муниципальном 
округе, активное участие или содействие в подготовке и проведении  мероприятий (собрание, слет, конкурс и т.д.).

2. Для рассмотрения вопроса о поощрении Благодарственным письмом на имя главы округа не позднее чем за 15  
дней до его вручения представляются следующие документы:

- характеристика гражданина, организации, коллектива организации, внесших своим плодотворным трудом вклад в 
социальное, экономическое и культурное развитие округа, проведение мероприятий или принявших в нем непосред-
ственное участие;

- ходатайство от имени руководителя, должностного лица органа местного самоуправления;        руководителя пред-
приятия, учреждения и организация независимо от организационно-правовой формы, общественной организации или 
объединения;

- проект текста Благодарственного письма;
- письменное согласие кандидата на поощрение и обработку его персональных данных
       3. Решение о награждении Благодарственным письмом оформляется постановлением главы Белозерского  муни-

ципального округа. 
       4. Благодарственное письмо изготавливается специалистом аппарата Представительного Собрания округа одно-

временно с соответствующим постановлением  главы округа о поощрении.
5. Благодарственное письмо подписывается лично главой округа либо лицом, на которое возложено исполнение его 

полномочий.
6. Вручение Благодарственного письма производится главой округа или по его поручениюиным должностным 

лицом.
7. Повторное поощрение Благодарственным письмом может производиться не ранее чем через 3 года.
8. Учет лиц, поощренных Благодарственным письмом, ведет  специалист аппарата Представительного Собрания 

округа.
9. По факту поощрения гражданина Благодарственным письмом в установленном действующим законодатель-

ством порядке делается соответствующая запись в трудовой книжке гражданина.

 Утвержден
                                                                          постановлением

                               главы Белозерского
муниципального округа

от 17.11.2022 № 4
                                                                             (приложение № 6)
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ОБРАЗЕЦ
бланка  Благодарственного письма   

главы Белозерского  муниципального округа

Герб

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  ПИСЬМО 
главы Белозерского муниципального округа

Наименование должности, подпись,
Инициалы и фамилия лица,  подписавшего
Почетную грамоту

Печать   

БЕЛОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

От 09.12.2022 года № 7
Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов  о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд 
Белозерского муниципального округа,

содержанию указанных актов и  обеспечению их исполнения

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Белозерского муниципального округа, содержанию указанных актов и обеспече-
нию их исполнения (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
4. Признать утратившими силу постановления Главы Белозерского муниципального района:
- от 11.12.2017 №132 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормиро-

вании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Белозерского муниципального района, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения»;

- от 02.12.2019 №153 «О внесении изменения в постановление Главы района от 11.12.2017 №132».
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Белозерье» и разместить на официальном сайте округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
           

          Глава округа:                                                              Д.А. Соловьев                                
 

  Приложение 
к постановлению 

Главы округа
от 09.12.2022 № 7

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд

 Белозерского муниципального округа, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящий документ определяет процедуру разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд Белозерского муниципального округа, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения:

1.1. Правовых актов Главы Белозерского муниципального округа, утверждающих:

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70253464&sub=194
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70664870&sub=0
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правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления Белозерского муниципаль-
ного округа (далее по тексту – органы местного самоуправления), отраслевыми (функциональными) и террито-
риальными органами администрации округа, наделенных правами юридического лица (далее по тексту – органы 
администрации округа), и подведомственными указанным органам казенными учреждениями,  бюджетными уч-
реждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг);

правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления, органов 
администрации округа и подведомственных им казенных учреждений.

1.2. Правовых актов органов местного самоуправления, органов администрации округа, утверждающих:
нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов, включая подведомственные им казенные уч-

реждения;
требования к закупаемым органами местного самоуправления округа, органами администрации округа и подве-

домственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями  унитарными предприя-
тиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2. Правовые акты, указанные в подпункте 1.1. настоящих требований, разрабатываются в форме постановлений 
Главы Белозерского муниципального округа.

3. Правовые акты, указанные в подпункте 1.2. настоящих требований, разрабатываются:
3.1.  Представительным Собранием Белозерского муниципального округа  в форме проектов постановлений 

(распоряжений) председателя Представительного Собрания  Белозерского муниципального округа;
3.2. Контрольно-счетной комиссией Белозерского муниципального округа в форме проектов распоряжений 

(приказов) председателя Контрольно-счетной комиссии Белозерского муниципального округа;
3.3. Администрацией Белозерского муниципального округа в форме проектов постановлений администрации 

Белозерского муниципального округа;
3.4. Органами администрации округа в форме приказов (распоряжений) органов администрации Белозерского 

муниципального округа.
4.  Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1 

настоящих Требований, в соответствии с пунктом 6 Общих требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 №476 «Об утверждении общих требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения» (далее соответственно - Общие требования, обсуждение в целях общественного кон-
троля), органы местного самоуправления, органы администрации округа размещают проекты указанных правовых 
актов и пояснительные записки к ним в  единой информационной системе в сфере закупок.

5. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля составляет не менее 5 рабочих дней со дня 
размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в единой информационной 
системе в сфере закупок.

6. Органы местного самоуправления, органы администрации округа рассматривают предложения общественных 
объединенных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме в 
срок, установленный им с учетом положений пункта 5 настоящих Требований.

7. Органы местного самоуправления, органы администрации округа не позднее 30 рабочих дней со дня истече-
ния срока, указанного в пункте 5 настоящих Требований, размещают в единой информационной системе в сфере 
закупок протокол обсуждения в целях общественного контроля, который должен содержать информацию об уче-
те поступивших предложений общественных объединений, юридических и физических лиц и (или) обоснованную 
позицию органа местного самоуправления,  органа администрации округа о невозможности учета поступивших 
предложений.

8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля органы местного самоуправления, органы ад-
министрации округа при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, 
указанных в пункте 1   настоящих Требований.

9.  Правовые акты, предусмотренные подпунктом 1.2  настоящих Требований, пересматриваются органами мест-
ного самоуправления, органами администрации округа при необходимости. 

10. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, осуществляется в поряд-
ке, установленном для их принятия.

11. Органы местного самоуправления, органы администрации округа в течение 7 рабочих дней со дня принятия 
правовых актов, указанных в пункте   1 настоящих Требований, размещают правовые акты в установленном порядке 
в единой информационной системе в сфере закупок.

12. Постановление Главы  Белозерского муниципального округа, утверждающее правила определения требо-
ваний к закупаемым органами местного самоуправления, органами администрации округа и подведомственными 
указанным органам казёнными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), должно содержать:

12.1. обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные харак-
теристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том  числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
(далее обязательный перечень) и (или) обязанность органов местного самоуправления, органов администрации 
округа устанавливать значения указанных свойств и характеристик;

12.2. порядок формирования и ведения органами местного самоуправления, органами администрации округа 
ведомственного перечня, а также примерную форму ведомственного перечня;

12.3. порядок применения указанных в пункте 11 Общих правил определения требований к закупаемым заказ-
чиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/400386117/entry/26
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постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 №926 «Об утверждении Общих правил опре-
деления требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)», обязательных критериев, а также дополнительных критериев, не определенных Общи-
ми правилами и не приводящих к сужению ведомственного перечня, и порядку их применения.

13. Постановление Главы  Белозерского муниципального округа, утверждающее правила определения норматив-
ных затрат, должно содержать:

13.1. порядок и формулы расчета нормативных затрат;
13.2. обязанность органов местного самоуправления, органов администрации округа определить порядок рас-

чета нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен Главой округа;
13.3. требование об определении органами местного самоуправления, органами администрации округа нор-

мативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и 
(или) категориям должностей работников.

14. Правовые акты органов местного самоуправления, органов администрации округа, утверждающие требова-
ния к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым самим органом местного самоуправления, органом ад-
министрации округа и подведомственными таким органам казёнными учреждениями, бюджетными учреждениями 
и унитарными предприятиями, должны содержать следующие сведения:

14.1. наименования заказчиков, в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

14.2. перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
15.  Органы местного самоуправления, органы администрации округа разрабатывают и утверждают индивиду-

альные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких работников, 
нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг.

16. Правовые акты органов местного самоуправления, органов администрации округа, утверждающие норматив-
ные затраты, должны определять:

16.1. порядок расчёта нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не установ-
лен порядок расчёта;

16.2. нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям ра-
ботников и (или) категориям должностей работников.

17. Правовые акты, указанные в подпункте 1.2 настоящих Требований, могут устанавливать требования к отдель-
ным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на 
обеспечение функций органа местного самоуправления, органа администрации округа и (или) подведомственных 
казённых учреждений.

18. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обоснования 
объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика.

БЕЛОЗЕРСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

От 14.12.2022 № 8

Об утверждении перечня подведомственных организаций, 
которые могут не создавать официальные страницыдля размещения 

информации о своей деятельности в сети «Интернет» 
 с учетом особенности сферы их деятельности

В соответствии со статьей10 Федерального законаот 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить перечень подведомственных организаций, имеющих статус юридического лица, которые могут не соз-
давать официальные страницы для размещения информации о своей деятельности в сети «Интернет»  с учетом особен-
ности сферы их деятельности:

- Муниципальное унитарное предприятие «Гулино» (ИНН:3503003571);
- Муниципальное учреждение «Горзаказчик» (ИНН: 3503012022).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на офици-

альном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа:                                                          Д. А. Соловьев
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БЕЛОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

От  15.12.2022  № 10

Об утверждении Правил определения требований 
к закупаемым органами местного самоуправления Белозерского муниципального округа, 
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации округа, 

наделенных правами юридического лица, и подведомственными указанным органам 
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными

 предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг
 (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.09.2015 №926 «Об утверждении общих правил определения требований  к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Главы округа от 09.12.2022 
№ 7 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Белозерского муниципального округа, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления Белозерского му-
ниципального округа, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации округа, наделен-
ных правами юридического лица, и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены то-
варов, работ, услуг) (приложение).

2. Муниципальным органам, являющимся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
главными распорядителями бюджетных средств, разработать в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим 
постановлением, и утвердить требования к закупаемым ими и подведомственными им казенными и бюджетными учреж-
дениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг).

3. Управляющему делами (Д.Н. Даниловцев) разместить настоящее постановление в единой информационной систе-
ме в сфере закупок.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года, за исключением пунктов 2, 3, вступающих в силу со 
дня подписания.

5. Признать утратившими силу постановления Главы Белозерского муниципального района:
- от 1.12.2018 №155 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправ-

ления района и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предпри-
ятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;

- от 30.12.2020 №184 «О внесении изменения в постановление Главы района от 20.12.2018 №155»

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

       Глава округа:                                                             Д.А. Соловьев

Утверждены
 постановлением Главы округа  от  15.12.2022  № 10

Правила 
определения требований к закупаемым органами местного самоуправления Белозерского муниципального 

округа, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации округа, наделенных 
правами юридического лица, и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, 

бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - Правила)

https://mobileonline.garant.ru/#/document/71178474/entry/0
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1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым органами местного самоуправ-
ления Белозерского муниципального округа, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами админи-
страции округа, наделенных правами юридического лица (далее по тексту – муниципальные органы), и подведомствен-
ными указанным органам казенными учреждениями,  бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Под видом товаров, работ, услуг понимаются виды товаров, работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции 
по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.

2. Муниципальные органы утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к закупа-
емым ими и подведомственными им муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предпри-
ятиями отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потре-
бительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
(далее - ведомственный перечень).

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1  к настоящим Правилам на основании 
обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их по-
требительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), предусмотренного приложением № 2  к настоящим Правилам (далее - обязательный перечень).

  В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне 
определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 
указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.                                                             

Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) отдельных видов то-
варов, работ, услуг (в том числе: предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, 
если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг).

Утвержденный муниципальными органами ведомственный перечень должен позволять обеспечить муниципальные 
нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства (функци-
ональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасно-
сти, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций) или являются предметами роскоши в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомствен-
ный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процен-
тов:

3.1. доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный финан-
совый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, муни-
ципальным органом и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями в 
общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным соответ-
ствующими муниципальными органами и подведомственными им казенными,  бюджетными учреждениями и унитарны-
ми предприятиями;

3.2. доля контрактов муниципального органа и подведомственных им муниципальных казенных учреждений, бюджет-
ных учреждений и унитарных предприятий на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого муниципального 
органа и подведомственных им муниципальных казенных учреждений, бюджетных учреждений и унитарных предприятий 
на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

4. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указан-
ных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии, исходя из определения 
их значений в процентном отношении к объему осуществляемых муниципальными органами и подведомственными им 
муниципальными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями закупок. 

5. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы вправе определять дополнительные кри-
терии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения 
критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил.

6. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:
6.1. отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, 

указанным в пункте 3 настоящих Правил;
6.2. характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к нео-

боснованным ограничениям количества участников закупки;
6.3. значения количественных и (или) качественных показателей характеристик  (свойств)  товаров,  работ,  услуг,  кото-

рые  отличаются от значений, предусмотренных обязательным  перечнем, и обоснование которых  содержится в соответ-
ствующей графе  приложения № 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, под 
которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие 
товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность примене-
ния товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климати-
ческие факторы и другое).

7.  Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, 
работ, услуг включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:

7.1. с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов и подведомственных им муници-

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%9639%20(115)/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%20%d0%90%d0%94%d0%9c%d0%98%d0%9d%d0%98%d0%a1%d0%a2%d0%a0%d0%90%d0%a6%d0%98%d0%af%20%d0%be%d1%82%2022.12/consultantplus://offline/ref=D624CE4914D8C2CC9D1066892812C3DC457C487C5FD04D600D4BD35DCD3BCE4284AD325C903DA96FC0aBF
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%9639%20(115)/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%20%d0%90%d0%94%d0%9c%d0%98%d0%9d%d0%98%d0%a1%d0%a2%d0%a0%d0%90%d0%a6%d0%98%d0%af%20%d0%be%d1%82%2022.12/consultantplus://offline/ref=D624CE4914D8C2CC9D1066892812C3DC457C487C5FD04D600D4BD35DCD3BCE4284AD325C903DA96AC0aFF
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%9639%20(115)/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%20%d0%90%d0%94%d0%9c%d0%98%d0%9d%d0%98%d0%a1%d0%a2%d0%a0%d0%90%d0%a6%d0%98%d0%af%20%d0%be%d1%82%2022.12/consultantplus://offline/ref=D624CE4914D8C2CC9D1066892812C3DC457C487C5FD04D600D4BD35DCD3BCE4284AD325C903DA96FC0aBF
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пальных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, если затраты на их приобретение 
в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в 
том числе подведомственным им муниципальных казенных учреждений, утвержденными постановлением администра-
ции округа «О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 
Белозерского муниципального округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации окру-
га, наделенных правами юридического лица и подведомственных им казенных учреждений» (далее – требования к опре-
делению нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;

7.2. с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии  с тре-
бованиями к определению нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работни-
ков, - в случае принятия соответствующего решения муниципальным органом.

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от 
указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии и 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

9. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляется муниципальными органами и органами, осуществля-
ющими контроль в сфере закупок в соответствии с возложенными функциями и в пределах своей компетенции.

Приложение №1
к Правилам определения требований 

к закупаемым органами местного самоуправления 
Белозерского муниципального округа, 

отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами администрации округа, 

наделенных правами юридического лица, 
и подведомственными указанным 

органам казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями 

и унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ,

 услуг (в том числе предельные цены товаров,
 работ, работ, услуг

 (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) 

и иные характеристики, (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

№ 
п.п.

Код по 
ОКПД2

Наи-
мено-
вание 
от-
дель-
ных 
видов 
това-
ров, 
работ, 
услуг

Единица из-
мерения

Требования к каче-
ству, потребительским 
свойствам и иным ха-
рактеристикам 
(в том числе предель-
ные цены), установ-
ленные постановле-
нием администрацией 
округа 

Требования к качеству, потребительским свой-
ствам
 и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены)
 установленные органом местного самоуправле-
ния, отраслевым (функциональным) и террито-
риальным органом администрации округа

Код 
по 
ОКЕИ

Наи-
мено-
вание

Наиме-
нование 
характе-
ристики

Значение 
характери-
стики

Наиме-
нование 
характе-
ристики

Зна-
чение 
харак-
тери-
стики

Обосно-
вание от-
клонения 
значения 
характе-
ристики от 
утвержден-
ной поста-
новлением 
админи-
страции 
округа 

Функци-
ональное 
значение 
(в том 
числе цель 
и исполь-
зование 
(примене-
ние)) *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Отдельные виды товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 
и иным характеристикам, утвержденные постановлением администрацией Белозерского
 муниципального округа
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1.

2.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, определенный органом местного самоуправления, отраслевым (функцио-
нальным) и территориальным органом администрации округа

1.

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном 
перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребитель-
ским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг).

Приложение № 2
к Правилам определения требований

 к закупаемым органами местного самоуправления
 Белозерского муниципального округа, 

отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами администрации округа, 

наделенных правами юридического лица, 
и подведомственными указанным 

органам казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями 

и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услу

г (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования

 к их потребительским свойствам (в том числе качеству)  и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ 
п.п.

Код по 
ОКПД 2

Наиме-
нование 
отдель-
ных 
видов 
товаров, 
работ, 
услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены)

Наиме-
нование 
характе-
ристики 

Единица изме-
рения

Значение характеристики

Код 
по 
ОКЕИ

Наи-
мено-
вание

Руково-
дитель 
учрежде-
ния,
юриди-
ческое 
лицо<*>

высшая 
группа 
долж-
ностей 
муници-
пальной 
службы

Главная 
группа 
долж-
ностей 
муници-
пальной 
службы

Веду-
щая, 
стар-
шая, 
младшая 
группы 
долж-
ностей 
муници-
пальной 
службы

Должно-
сти,
 не от-
нося-
щиеся к 
муници-
пальным 
долж-
ностям 
и долж-
ностям 
муници-
пальной 
службы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1 26.20.11 ноутбук

Предель-
ная цена

383
Рубль Не более 

45 000,00

Не более 
45 000,00

Не более 
40 000,00

Не более 
35 000,00

Не более 
35 000,00

частота 
процес-
сора 

2931
Гига-
герц

Не менее 
2,5 Не менее 

2,5

Не менее 
2,0 

Не менее 
1,5

Не менее 
1,5

размер 
опера-
тивной 
памяти

2553
Гига-
байт

Не менее 8 Не ме-
нее 8

Не менее 
8

Не ме-
нее 4 

Не менее 
4

Количе-
ство 
ядер 
процес-
сора

Не менее 4 Не ме-
нее 4 

Не менее 
4 

Не ме-
нее 2 

Не менее 
2

размер 
экрана/
монитора

1 дюйм

Не менее 
15

Не менее 
15

Не менее 
15

Не менее 
15

Не менее 
15

2
26.20.15

Рабочая 
станция
(ком-
пьютеры 
персо-
нальные 
настоль-
ные, 
рабочие 
станции 
вывода)

Предель-
ная цена

383
Рубль

Не более 
45 000,00

Не более 
45 000,00

Не более 
35 000,00

Не более 
30 000,00

Не более 
30 000,00

частота 
процес-
сора 

2931
Гига-
герц

Не менее 3 Не 
менее 3 

Не менее 
3 

Не 
менее 2 

Не менее 
2

размер 
опера-
тивной 
памяти 

2553
Гига-
байт

Не менее 4 Не ме-
нее 4

Не менее 
4

Не ме-
нее 2

Не менее 
2

объем 
накопи-
теля

2553
Гига-
байт

Не менее 
500 

Не менее 
500 

Не менее 
250 

Не менее 
250 

Не менее 
250

размер 
экрана/
монитора

1 дюйм

Не менее 
21,5

Не менее 
21,5

Не менее 
21

Не менее 
18,5

Не менее 
18,5

3
58.29.31 Сервер Предель-

ная цена

383 Рубль Не более 
500000,00

Закупка 
не пред-
усмотре-
на

Закупка 
не пред-
усмотрена

Закупка 
не пред-
усмотре-
на

Закупка не 
предусмо-
трена

4

26.20.16 Принтер Предель-
ная цена

383 Рубль Не более 
40 000,00

Не более 
40 000,00

Не более 
40 000,00

Не более 
40 000,00

Не более 
40 000,00

Метод 
печати

Лазерный/
струйный 

Лазер-
ный/
струйный 

Лазер-
ный/
струйный 

Лазер-
ный/
струйный 

Лазерный/
струйный 

цвет-
ность

Цветной/
черно-бе-
лый

Цветной/
чер-
но-белый

Цветной/
черно-бе-
лый

Цветной/
черно-бе-
лый

Цветной/
черно-бе-
лый

макси-
мальный 
формат

А3 А3 А3 А3 А3
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5

26.20.16
Много-
функци-
ональное 
устрой-
ство

Предель-
ная цена

383 Рубль Не более 
40 000,00

Не более 
40 000,00

Не более 
40 000,00

Не более 
40 000,00

Не более 
40 000,00

Метод 
печати

Лазер-
ный/
струйный 

Лазер-
ный/
струйный 

Лазер-
ный/
струйный 

Лазер-
ный/
струйный 

Лазерный/
струйный 

цвет-
ность

Цветной/
черно-бе-
лый

Цветной/
чер-
но-белый

Цветной/
черно-бе-
лый

Цветной/
черно-бе-
лый

Цветной/
черно-бе-
лый

разре-
шение 
сканиро-
вания

не менее 
600х600 

не ме-
нее 
600х600 

не менее 
600х600 

не менее 
600х600 

не менее 
600х600 

макси-
мальный 
формат

А3 А3 А3 А3 А3

6

26.30.11 Телефо-
ны мо-
бильные

Предель-
ная цена

383 Рубль Не более 
15 000,00

Не более 
15 000,00

Не более 
5 000,00

Закупка 
не пред-
усмотре-
на

Закупка не 
предусмо-
трена

тип 
устрой-
ства (те-
лефон/
смарт-
фон)

опера-
ционная 
система

метод 
управле-
ния (сен-
сорный/
кнопоч-
ный)

количе-
ство SIM-
карт

796 Штука

7

29.10.22
Автомо-
били лег-
ковые

Предель-
ная цена

383 Рубль Не более 
2 000 
000,00

Не 
более 
2 000 
000,00

Закупка 
не пред-
усмотре-
на

Закупка 
не пред-
усмо-
трена

Закупка 
не пред-
усмотре-
на

мощ-
ность 
двигате-
ля 

251 Лоша-
диная 
сила

Не более 
200

Не бо-
лее 200

8

29.10.30 Средства 
авто-
транс-
портные 
для 
перевоз-
ки 
10 чело-
век 
и более

Предель-
ная цена

383 Рубль Не более 
2 000 
000,00

Закупка 
не пред-
усмо-
трена

Закупка 
не пред-
усмотре-
на

Закупка 
не пред-
усмо-
трена

Закупка 
не пред-
усмотре-
на

мощ-
ность 
двигате-
ля 

251 Лоша-
диная 
сила

Не более 
200
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29.10.41
Средства 
авто-
транс-
портные 
грузовые

Предель-
ная цена

383 Рубль Не более 
2 000 
000,00

Закупка 
не пред-
усмо-
трена

Закупка 
не пред-
усмотре-
на

Закупка 
не пред-
усмо-
трена

Закупка 
не пред-
усмотре-
на

мощ-
ность 
двигате-
ля 

251 Лоша-
диная 
сила

Не более 
200

10

31.01.11 Мебель 
метал-
лическая 
для офи-
сов.
Поясне-
ния по 
закупае-
мой про-
дукции: 
Мебель 
для си-
дения с 
металли-
ческим 
каркасом

материал 
(металл)

возмож-
ные зна-
чения:
 сталь или 
алюминий

возмож-
ные зна-
чения:
 сталь 
или 
алюми-
ний

возмож-
ные зна-
чения:
 сталь 
или алю-
миний

возмож-
ные зна-
чения:
 сталь 
или алю-
миний

возмож-
ные зна-
чения:
 сталь 
или алю-
миний

обивоч-
ные ма-
териалы

пре-
дельное 
значение 
– кожа 
натураль-
ная;
возмож-
ные зна-
чения: 
искус-
ственная 
кожа, ме-
бельный 
(искус-
ственный) 
мех, ис-
кусствен-
ная замша 
(микро-
фибра), 
ткань, 
нетканые 
матери-
алы 

пре-
дельное 
зна-
чение 
– кожа 
нату-
раль-
ная;
возмож-
ные 
зна-
чения: 
искус-
ствен-
ная 
кожа, 
мебель-
ный 
(искус-
ствен-
ный) 
мех, 
искус-
ствен-
ная 
замша 
(микро-
фибра), 
ткань, 
нетка-
ные 
матери-
алы

пре-
дельное 
значение 
– искус-
ственная 
кожа;
воз-
можные 
значе-
ния: ме-
бельный 
(искус-
ствен-
ный) мех, 
искус-
ственная 
замша 
(микро-
фибра), 
ткань, 
нетканые 
матери-
алы

пре-
дельное 
зна-
чение 
– искус-
ственная 
кожа;
возмож-
ные 
значе-
ния: 
мебель-
ный 
(искус-
ствен-
ный) 
мех, 
искус-
ственная 
замша 
(микро-
фибра), 
ткань, 
нетка-
ные 
матери-
алы

пре-
дельное 
значение 
– ткань;
 возмож-
ные зна-
чения: 
нетканые 
матери-
алы
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30.01.12

Мебель 
деревян-
ная для 
офисов.
Поясне-
ния по 
закупае-
мой про-
дукции: 
Мебель 
для си-
дения с 
деревян-
ным кар-
касом

материал 
(вид дре-
весины)

Пре-
дельное 
значение 
– массив 
древеси-
ны ценных 
пород 
(твердо-
листвен-
ных и тро-
пических);
воз-
можные 
значе-
ния: дре-
весина 
хвойных и 
мягко ли-
ственных 
пород: 
береза, 
листвен-
ница, со-
сна, ель

Пре-
дельное 
значе-
ние – 
массив 
древе-
сины 
ценных 
пород 
(твердо-
листвен-
ных и 
тропи-
ческих);
возмож-
ные зна-
чения: 
древе-
сина 
хвойных 
и мягко 
листвен-
ных 
пород: 
береза, 
листвен-
ница, 
сосна, 
ель

возмож-
ные зна-
чения: 
древеси-
на хвой-
ных и 
мягко ли-
ственных 
пород: 
береза, 
листвен-
ница, 
сосна, 
ель

возмож-
ные зна-
чения: 
древе-
сина 
хвойных 
и мягко 
листвен-
ных 
пород: 
береза, 
листвен-
ница, 
сосна, 
ель

воз-
можное 
значение 
- дре-
весина 
хвойных 
и мягко 
листвен-
ных 
пород: 
береза, 
листвен-
ница, со-
сна, ель

обивоч-
ные ма-
териалы

пре-
дельное 
значение 
– кожа 
натураль-
ная;
возмож-
ные зна-
чения: 
искус-
ственная 
кожа, ме-
бельный 
(искус-
ственный) 
мех, ис-
кусствен-
ная замша 
(микро-
фибра), 
ткань, 
нетканые 
матери-
алы 

пре-
дельное 
зна-
чение 
– кожа 
нату-
ральная;

возмож-
ные 
зна-
чения: 
искус-
ствен-
ная 
кожа, 
мебель-
ный 
(искус-
ствен-
ный) 
мех, 
искус-
ствен-
ная 
замша 
(микро-
фибра), 
ткань, 
нетка-
ные 
матери-
алы

пре-
дельное 
значение 
– искус-
ственная 
кожа;
воз-
можные 
значе-
ния: ме-
бельный 
(искус-
ствен-
ный) мех, 
искус-
ственная 
замша 
(микро-
фибра), 
ткань, 
нетканые 
матери-
алы

пре-
дельное 
зна-
чение 
– искус-
ственная 
кожа;
воз-
можные 
значе-
ния: ме-
бельный 
(искус-
ствен-
ный) 
мех, 
искус-
ственная 
замша 
(микро-
фибра), 
ткань, 
нетка-
ные ма-
териалы

пре-
дельное 
значение 
– ткань
 возмож-
ные зна-
чения: 
нетканые 
матери-
алы
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31.01.11
Мебель 
метал-
лическая 
для 
офисов, 
адми-
нистра-
тивных 
поме-
щений, 
учебных 
заве-
дений, 
учреж-
дений 
культуры 
и т.п.

материал 
(металл)

возмож-
ные зна-
чения:
 сталь или 
алюминий

возмож-
ные зна-
чения:
 сталь 
или 
алюми-
ний

возмож-
ные зна-
чения:
 сталь 
или алю-
миний

возмож-
ные зна-
чения:
 сталь 
или алю-
миний

возмож-
ные зна-
чения:
 сталь 
или алю-
миний

13

31.01.12 Мебель 
деревян-
ная для 
офисов, 
адми-
нистра-
тивных 
поме-
щений, 
учебных 
заве-
дений, 
учреж-
дений 
культуры 
и т.п

материал 
(вид дре-
весины)

Пре-
дельное 
значение 
– массив 
древеси-
ны ценных 
пород 
(твердо-
листвен-
ных и тро-
пических);
воз-
можные 
значе-
ния: дре-
весина 
хвойных и 
мягко ли-
ственных 
пород: 
береза, 
листвен-
ница, со-
сна, ель

Пре-
дельное 
значе-
ние – 
массив 
древе-
сины 
ценных 
пород 
(твердо-
листвен-
ных и 
тропи-
ческих);
возмож-
ные зна-
чения: 
древе-
сина 
хвойных 
и мягко 
листвен-
ных 
пород: 
береза, 
листвен-
ница, 
сосна, 
ель

возмож-
ные зна-
чения: 
древеси-
на хвой-
ных и 
мягко ли-
ственных 
пород: 
береза, 
листвен-
ница, 
сосна, 
ель

возмож-
ные зна-
чения: 
древе-
сина 
хвойных 
и мягко 
листвен-
ных 
пород: 
береза, 
листвен-
ница, 
сосна, 
ель

воз-
можное 
значение 
- дре-
весина 
хвойных 
и мягко 
листвен-
ных 
пород: 
береза, 
листвен-
ница, со-
сна, ель

<*> - органы местного самоуправления Белозерского муниципального округа, отраслевые (функциональные) и тер-
риториальные органы администрации округа, а также подведомственные им казенные учреждения, бюджетные учреж-
дения и унитарные предприятия. »
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