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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 25.06.2020 № 205

О внесении изменений и дополнений в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования «Город Белозерск»
на 2018-2024 годы»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации го-
рода Белозерск от 29.06.2016 № 214 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Белозерск», 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования «Город Белозерск», утвержденную постановлением админи-
страции города Белозерск  29.11.2017 № 530 следующие изменения и дополнения:
1.1 В разделе «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 – 2024 годы:
1.1.1 Строку 10, столбца 2  изложить в следующей редакции:
«Всего 2018 - 2024 годы – 31008,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 4002,8 тыс. руб.,
2019 год – 5818,9 тыс. руб.,
2020 год – 11360,0 тыс. руб.,
2021 год – 5464,9 тыс. руб.,
2022 год – 4361,4 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.»
1.1.2 Добавить строку 12 следующего содержания:

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы за счет средств районного бюджета

Всего 2018-2024 годы – 5000,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 5000,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год 0,0 тыс. руб.

1.1.3 Строки 12 и 13 считать 13 и 14 соответственно. 
1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник», размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и  вступает в силу после его опубликования.

 Руководитель администрации города                       Г.В. Бубнова

Приложение 1 к постановлению администрации города Белозерск 
от 25.06.2020 № 205

«Приложение 2 к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ

N
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы, 
ведомствен-
ной целевой 
программы, 
основного 
мероприятия

Источник 
ресурсного 
обеспече-
ния

Оценка расходов (тыс. руб.), год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Муниципаль-
ная программа 
"Формирование 
современной го-
родской среды" 
на 2018 - 2024 
годы

всего 4002,8 5818,9 11360,0 5464,9 4361,4 0,0 0,0

Городской 
бюджет

363,9 631,6 987,3 587,7 487,4 0,0 0,0

Районный 
бюджет

0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

1333,0 1310,1 1805,6 1310,1 155,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

2305,9 3877,2 3567,1 3567,1 3719,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 25.06.2020 №  205-1

О  внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск
от 14.12.2018 № 411

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к програм-
мам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города Белозерск от 14.12.2018 № 411 «Об утвержде-
нии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образо-
вания «Город Белозерск» на 2019-2024 годы» (с последующими изменениями и дополнениями) 
следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной 
инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района на 2019-2024 
годы».».
1.2. Паспорт программы изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;
1.3. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  за счет 
средств городского  бюджета (тыс.руб.)» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению;
1.4. Приложение №3 «Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов», изложить в новой 
редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановлению;                   
1.5.  План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной 
инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского  муниципального района на 2019-2024 
годы» изложить в новой редакции, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального   опубликования  в газете 
«Городской вестник» и размещения на официальном сайте муниципального образования «Город 
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации города                                Г.В. Бубнова

Приложение№1  к постановлению 
администрации города Белозерск   

от _________________№________

«1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспорт-

ной инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского муниципаль-
ного района Вологодской области на 2019-2024 годы»
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Ответственный исполнитель 
программы

Администрация города Белозерск город Белозерск,  Вологодская об-
ласть, ул. Фрунзе 35, офис 2

Соисполнители программы Нет

Участники программы МУ «Горзаказчик»

Подпрограммы программы Отсутствуют

Программно-целевые инстру-
менты муниципальной про-
граммы

Отсутствуют 

Цели Программы Комплексное развития системы транспортной  инфраструктуры  МО 
«Город Белозерск»

Задачи Программы 1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствую-
щем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.
2.Сохранение протяженности автомобильных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, за счет ремонта и реконструкции автомо-
бильных дорог.
3.Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования 
дорожно-транспортной инфраструктуры.

Целевые  индикаторы и по-
казатели 

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не 
отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности авто-
мобильных дорог;
- общая протяженность реконструированных, отремонтированных до-
рог общего пользования, км.

Сроки реализации Программы Срок реализации Программы 2019-2024 годы

Объем бюджетных ассигнова-
ний

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 
2019-2024 годов составляет  82163,2 тыс. руб., (переходящий остаток 
дорожного фонда  2019, в сумме 1228,8 тыс. руб.) 
в том числе по годам: 
2019 год -15922,5 тыс. рублей; 
2020 год - 56384,7 тыс. рублей; 
2021 год -2332,0 тыс. рублей; 
2022 год - 2424,0 тыс. рублей; 
2023 год - 2500,0 тыс. рублей;
2024 годы - 2600,0 тыс. рублей
 из них:
за счет городского бюджета – 14750,2  тыс. руб. (переходящий остаток 
дорожного фонда  2019, в сумме 181,7 тыс. руб.)
 в том числе:
2019  - 2445,5 тыс. рублей
2020  - 2448,7 тыс. рублей
2021  - 2332,0 тыс. рублей
2022 - 2424,0 тыс. рублей;
2023  - 2500,0  тыс. рублей;
2024  - 2600,0  тыс. рублей.
за счет районного бюджета – 6199,3  тыс. руб. (переходящий остаток 
дорожного фонда  2019, в сумме 1047,1 тыс. руб.)
 в том числе:
2019  -3224,2 тыс. рублей; 
2020  - 2975,1 тыс. рублей;
2021  - 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета -61213,7  тыс. руб.
в том числе 
2019  - 10252,8 тыс. рублей;
2020  - 50960,9 тыс. рублей;
2021  - 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы
подлежит ежегодному уточнению при утверждении  бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реали-
зации программы

В результате реализации Программы предполагается:
1.Уменьшение доли протяжённости автомобильных дорог общего 
пользования, не отвечающих нормативным требованиям, к 2024  году 
до  62  процентов;
2. Общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользования к 2024 году составит 
24 км

Приложение№2  к постановлению 
администрации города Белозерск  

 от 25.06.2020 № 205-1
                                                                                « Приложение №2  к муниципальной программе

                                                   «Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры
                                                            МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального райо-

на  Вологодской области на 2019-2024 годы»
утверждена постановлением  №411 от 04.12.2018 

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

Ответственный исполнитель, соиспол-
нители, участники

Расходы (тыс. руб.), годы

1 2019 2020 2021 2022 2023 2024

всего 2 3 4 5 6 7

ответственный исполнитель муници-
пальной программы 

2445,5 2448,7 2332,0 2424,0 2500,0 2600,0

администрация города Белозерск 0,0 200,0

соисполнитель 1

...

участник 1

МУ «Горзаказчик» 2445,0 2248,7

Приложение№3  к постановлению
администрации города Белозерск   

от 25.06.2020 № 205-1
                                                               «Приложение №3  к муниципальной программе

                                                      «Комплексное развитие систем  транспортной  инфраструктуры
                                                  МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района                   

Вологодской области на 2019-2024 годы»
утверждена постановлением  №411 от 04.12.2018 

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

Всего 15922,5 56384,7 2332,0 2424,0 2500,0 2600,0

Бюджет МО «Город Белозерск» <1> 2445,5 2448,7 2332,0 2424,0 2500,0 2600,0

Федеральный бюджет - - - - - -

Областной бюджет 10252,8 50960,9 0,0 - - -

Районный бюджет 3224,2 2975,1 0,0 - - -

государственные внебюджетные 
фонды

- - - - - -

юридические лица <2> - - - - - -

Приложение № 4    к постановлению  
администрации города Белозерск   

от 25.06.2020 № 205-1
                                                                         « План реализации   к муниципальной      программе 

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры
                                                         МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района

Вологодской области на 2019-2024 годы»                                                     
утверждена постановлением  №411 от 04.12.2018 

План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной 
инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского  муниципального района Вологодской 

области на 2019-2024 годы».
N 
п/п

Наимено-
вание про-
граммы, 
основного 
мероприя-
тия муни-
ципальной 
программы

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель

Сроки Ожидае-
мый не-
посред-
ственный 
результат 
(краткое 
описа-
ние)

Финансирование 2020г.

начала 
реализа-
ции

окон-
чания 
реализа-
ции

Всего ОБ РБ ГБ

Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем  транспортной инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского  
муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы».

1 Содержа-
ние авто-
мобильных 
дорог 
общего 
пользо-
вания 
местного  
значения и 
сооруже-
ние искус-
ственных 
сооруже-
ний на 
них.
(согласно 
приложе-
ния №1)

МУ 
«Горза-
казчик»

2019 2024 сни-
жение 
удельно-
го веса 
дорог, 
нуждаю-
щихся в 
ремонте

2363,7 115,0 2248,7

2 Ремонт 
автодороги 
западного 
района г. 
Белозерска

Адми-
нистра-
ция 
города

2019 2024 Увеличе-
ние про-
тяжен-
ности 
автомо-
бильных 
дорог 
общего 
пользо-
вания 
МО 
«Город 
Бело-
зерск», 
приве-
денных в 
соответ-
ствие с 
норма-
тивными 
требова-
ниям

991,9 960,9 31,0

3 Нанесение 
дорожной 
разметки. 
(согласно 
приложе-
ния №1)

МУ 
«Горза-
казчик»

2019 2024 Сниже-
ние ко-
личества 
ДТП

4 Разработка 
ПОДД

Адми-
нистра-
ция 
города

2019 2024 297,1 297,1
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5 Ремонт 

автомо-
бильных 
дорог

Адми-
нистра-
ция 
города

2019 2024 Увеличе-
ние про-
тяжен-
ности 
автомо-
бильных 
дорог 
общего 
пользо-
вания 
МО 
«Город 
Бело-
зерск»,

51547,0 50000,0 1547,0

5.1  
Ремонт 
автодороги 
Советский 
проспект г. 
Белозерск, 
ремонт 
улицы 
Карла 
Маркса  г. 
Белозерск

45000,0 43650,0 1350,0

5.2 Ремонт 
улицы Га-
ланичева г. 
Белозерск

6547,0 6350,0 197,0

6 Разработка  
проектно 
– сметной 
докумен-
тации на 
ремонт 
улиц Кар-
ла Маркса 
и проспект 
Советский

Адми-
нистра-
ция 
города

2019 2024 Раз-
работка  
про-
ектно – 
сметной 
докумен-
тации на 
ремонт 
улиц

685,0 685,0

7 Разработка 
ПСД на  
ремонт 
улиц г. 
Белозерск

Адми-
нистра-
ция 
города

2019 2024 Увеличе-
ние про-
тяжен-
ности 
автомо-
бильных 
дорог 
общего 
пользо-
вания 
МО 
«Город 
Бело-
зерск», 
приве-
денных в 
соответ-
ствие с 
норма-
тивными 
требова-
ниям
Увеличе-
ние  про-
тяжен-
ности 
тротуа-
ров.

500,0 300,0 200,0

Всего 56384,7 50960,9 2975,1 2448,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 30.06.2020 № 209

Об организации и осуществлении внутреннего 
финансового аудита в муниципальном образовании «Город Белозерск», 
а также  о порядке принятия и исполнения переданных 
полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита

В соответствии со статьёй 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом 
Минфина России от 21.11.2019 № 196н «Об утверждении федерального стандарта внутренне-
го финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита», 
Приказом Минфина России от 21.11.2019 № 195н «Об утверждении федерального стандарта 
внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц (работников) при 
осуществлении внутреннего финансового аудита», Приказом Минфина России от 18.12.2019 
№ 237н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основа-
ния и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению вну-
треннего финансового аудита», в целях обеспечения осуществления внутреннего финансового 
аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок осуществления внутреннего финансового аудита в муниципальном 
образовании «Город Белозерск», а также порядок принятия и исполнения переданных полно-
мочий по осуществлению внутреннего финансового аудита в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.
2. Возложить полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита на  администра-
цию города Белозерск.
3. Настоящее постановление подлежит размещению  на официальном сайте муниципального 
образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

Руководитель администрации города                             Г.В. Бубнова

Приложение к постановлению 
администрации города Белозерск

от 30.06.2020  № 209

Порядок осуществления внутреннего финансового аудита 
в муниципальном образовании «Город Белозерск», 

а также порядок принятия и исполнения переданных полномочий 
по осуществлению внутреннего финансового аудита

1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления внутреннего финансового аудита в муниципальном образовании 
«Город Белозерск», а также порядок принятия и исполнения переданных полномочий по осу-
ществлению внутреннего финансового аудита (далее – Порядок) обеспечивает  администрация 
муниципального образования «Город Белозерск»(далее- администрации города Белозерск) 
как главный распорядитель средств бюджета мунипального образования «Город Белозерск», 

главный администратор доходов бюджета муниципального образования «Город Белозерск», 
главный администратор источников финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Город Белозерск» (далее – главный администратор бюджетных средств), распоря-
дитель средств бюджета му-ниципального образования «Город Белозерск», получатель средств 
бюджета муниципального образования «Город Белозерск», администратор доходов бюджета 
мунипального образования «Город Белозерск», администратор  ис-точников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Город Белозерск» (далее – администратор 
бюджетных средств) внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов 
внутреннего финансового аудита.
1.2. Понятия и термины, применяемые в Порядке, используются в значениях, определенных 
федеральным стандартом внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи 
внутреннего финансового аудита», утвержденным приказом Минфина России от 21.11.2019 № 
196н.
2. Осуществление внутреннего финансового аудита
2.1. Внутренний финансовый аудит осуществляется должностным лицом, (далее именуется 
- субъект внутреннего финансового аудита), наделенный полномочиями по осуществлению 
внутреннего финансового аудита, на основе функциональной независимости.
Должностное лицо субъекта внутреннего финансового аудита не может осуществлять действия 
по изучению проведенных им операций (действий по формированию документов, необходи-
мых для выполнения внутренних бюд-жетных процедур).
2.2 Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется непосред-ственно и исключительно 
руководителю администрации города Белозерск.
2.3. Права и обязанности должностных лиц (работников) субъекта внутреннего финансового 
аудита, субъектов бюджетных процедур, привлеченных к проведению аудиторского меропри-
ятия должностных лиц (работников) главного администратора (администратора) бюджетных 
средств, экспертов определяются федеральным стандартом внутреннего финансового аудита 
«Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финан-
сового аудита», утвержденным приказом Минфина России от 21.11.2019 № 195н.
2.4. Основанием проведения аудиторского мероприятия является план проведения аудиторских 
мероприятий (далее – План), утвержденный постановлением администрации города Белозерск, 
или постановлением администрации города Белозерск о проведении внепланового аудиторско-
го мероприятия.
План представляет собой перечень планируемых к проведению в очередном финансовом году 
аудиторских мероприятий, в отношении каждого из которых указаны тема и дата (месяц) окон-
чания указанного мероприятия.
2.5. План составляется и утверждается постановлением администрации города Белозерск  до 
начала очередного финансового года.
Составление и ведение Плана осуществляется субъектом внутреннего финансового аудита по 
форме согласно приложению 1 к Порядку.
Внесение изменений в План осуществляется путем внесения изменений в постановление об 
утверждении Плана.
2.6. Аудируемый период определяется руководителем субъекта внутреннего финансового 
аудита и может включать:
 период текущего года до начала проведения аудиторского мероприятия и периоды отчетного 
финансового года;
 период текущего года до начала проведения аудиторского мероприятия;
 периоды отчетного финансового года.
2.7. Темы аудиторских мероприятий формулируются исходя из следующих направлений вну-
треннего финансового аудита, соответствующих целям внутреннего финансового аудита:
 аудит надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого в главном админи-
страторе (администраторе) бюджетных средств, и подготовка предложений о его организации;
 аудит достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного 
учета единой методологии бюджетного учета, составле-ния, представления и утверждения 
бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской Федерации, а 
также ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
 аудит качества финансового менеджмента.
В рамках одного аудиторского мероприятия могут быть одновременно реализованы несколько 
направлений внутреннего финансового аудита.
Тема аудиторского мероприятия может быть сформулирована с детализацией соответствующе-
го направления внутреннего финансового аудита по конкретным внутренним бюджетным про-
цедурам, операциям, исполняемым бюджетным полномочиям и (или) направлениям расходов 
(доходов, источников финансирования дефицита) бюджета, а также проверяемого периода.
2.8. Перечень тем аудиторских мероприятий для включения в план формируется исходя из 
следующих критериев отбора, приведенных в порядке убывания их значимости:
а) существенность нарушений (недостатков), выявленных органами государственного (муни-
ципального) финансового контроля у главного администратора (администратора) бюджетных 
средств за период времени, прошедший с момента предыдущего аудиторского мероприятия;
б) возможность допущения типовых нарушений, выявляемых органами государственного 
(муниципального) финансового контроля;
в) наличие существенных изменений бюджетного законодательства Рос-сийской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) 
обусловливающих расходные (бюджетные) обязательства, принятых в течение проверяемого 
периода;
г) наличие существенных отклонений от целевых значений показателей качества финансового 
менеджмента и (или) отклонений от целевых значений показателей муниципальных программ;
д) полнота и своевременность исполнения аудиторских рекомендаций, выданных по результа-
там предыдущих аудиторских мероприятий;
е) период времени, прошедший с момента предыдущего аудиторского мероприятия;
ж) опыт и квалификация субъектов бюджетных процедур.
2.9. При проведении аудиторского мероприятия применяются следующие методы внутреннего 
финансового аудита:
 аналитические процедуры; 
 инспектирование; 
 пересчет; 
 запрос; 
 подтверждение; 
 наблюдение; 
 мониторинг процедур внутреннего финансового контроля
2.10. Аудиторское мероприятие проводится в соответствии с программой аудиторского меро-
приятия, составленной на основании Плана по форме согласно приложению 2 к Порядку, и 
утвержденной руководителем администрации города Белозерск.
2.11. В целях составления программы аудиторского мероприятия субъект внутреннего финан-
сового аудита проводит предварительный анализ данных об объектах внутреннего финансово-
го аудита, в том числе сведений о результатах:
а) осуществления внутреннего финансового контроля за аудируемый период;
б) проведения в аудируемом периоде контрольных мероприятий органами государственного 
(муниципального) финансового контроля в отношении финансово-хозяйственной деятельно-
сти главного администратора (администратора) бюджетных средств;
в) отклонения от целевых значений показателей качества финансового менеджмента;
г) отклонения от целевых значений показателей муниципальных про-грамм.
2.12. Программа аудиторского мероприятия содержит:
а) тему, основание, сроки проведения, задачи аудиторского мероприятия, методы внутреннего 
финансового аудита;
б) наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств, структурно-
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го подразделения главного администратора (администратора) бюджетных средств, в отноше-
нии которого проводится аудиторское мероприятие;
в) сведения о руководителе и членах аудиторской группы или об уполномоченном лице; 
г) аудируемый период;
д) наименование объектов внутреннего финансового аудита;
е) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторского мероприятия.
2.13. При подготовке к проведению аудиторского мероприятия может формироваться аудитор-
ская группа.
Аудиторская группа формируется руководителем субъекта внутреннего финансового аудита, 
который назначается руководителем аудиторской группы и распределяет обязанности между 
членами аудиторской группы.
В состав аудиторской группы входят:
 должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита;
 должностные лица и (или) работники главного администратора (администратора) бюджет-
ных средств;
 привлеченные эксперты.
Состав аудиторской группы утверждается программой аудиторского мероприятия.
2.14. Предельный срок проведения аудиторского мероприятия не может превышать 30 рабочих 
дней.
Срок проведения аудиторского мероприятия, установленный при его назначении, может быть 
продлен по решению руководителя администрации города Белозерск  по инициативе субъекта 
внутреннего финансового аудита, но не более чем на 10 рабочих дней, по основаниям, указан-
ным в пункте 2.15 настоящего Порядка.
Решение руководителя администрации  города Белозерск  о продлении срока проведения ауди-
торского мероприятия оформляется постановлением администрации города Белозерск.
2.15. Основаниями для продления срока проведения аудиторского мероприятия являются:
 большое количество и (или) объем документов, изучение которых необходимо для проведе-
ния аудиторского мероприятия;
 получение в ходе проведения аудиторского мероприятия информации о наличии в деятель-
ности субъектов бюджетных процедур нарушений законодательства Российской Федерации, 
требующей дополнительного изучения.
2.16. Проведение аудиторского мероприятия может быть приостановлено:
 в случае отсутствия или неудовлетворительного состояния бухгалтер-ского (бюджетного) 
учета финансовых и хозяйственных операций, отчетности, документации, в том числе в части 
осуществления внутреннего финансового контроля (на период восстановления субъектом бюд-
жетной процедуры документов, необходимых для проведения аудиторской проверки, а также 
приведения субъектом бюджетной процедуры в надлежащее состояние документов учета и 
отчетности);
 в случае непредставления субъектом бюджетной процедуры докумен-тов, материалов и 
информации, а также представления неполного комплекта таких документов, материалов и 
информации, воспрепятствования проведению аудиторского мероприятия и (или) уклонения от 
проведения аудиторского мероприятия (на период устранения перечисленных обстоятельств);
 в случае наличия иных обстоятельств, делающих невозможным даль-нейшее проведение 
аудиторского мероприятия.
2.17. Решение о приостановлении проведения аудиторского мероприятия принимается руково-
дителем администрации города Белозерск  по инициативе субъекта внутреннего финансового 
аудита и оформляется постановлением администрации города Белозерск с указанием срока 
приостановления аудиторского мероприятия.
В срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания постановления администрации города Бело-
зерск о приостановлении аудиторского мероприятия субъект внутреннего финансового аудита 
извещает субъекта бюджетной процедуры о приостановлении аудиторского мероприятия и 
направляет ему постановление администрации города Белозерск о приостановлении аудитор-
ского мероприятия.
2.18. На время приостановления аудиторского мероприятия приостанавливается течение срока 
его проведения.
Проведение аудиторского мероприятия возобновляется при получении информации от субъек-
та бюджетной процедуры об устранении причин, послуживших основанием для приостанов-
ления аудиторского мероприятия, по решению руководителя администрации города Белозерск 
по инициативе субъекта внутреннего финансового аудита, но не позднее, чем через 30 рабочих 
дней со дня его приостановления.
В случае не устранения причин приостановления проведения аудиторского мероприятия дан-
ное аудиторское мероприятие подлежит завершению на основании решения субъекта внутрен-
него финансового аудита с оформлением всей необходимой документации.
2.19. В ходе проведения аудиторского мероприятия составляется рабочая документация 
аудиторского мероприятия – совокупность документов и фактических данных, информации 
(материалов), подготавливаемых либо получаемых в связи с проведением аудиторского меро-
приятия (при выполнении аудиторских процедур), в том числе:
 документы, отражающие подготовку к проведению аудиторского мероприятия, включая 
формирование его программы;
 документы и фактические данные, информация, связанные с выполне-нием бюджетных про-
цедур;
 объяснения, полученные в ходе проведения аудиторского мероприятия, в том числе от субъ-
ектов бюджетных процедур;
 информация о контрольных действиях, совершаемых при выполнении бюджетной процеду-
ры, являющейся объектом внутреннего финансового аудита;
 аналитические материалы, подготовленные в рамках проведения аудиторского мероприятия;
 копии обращений к экспертам и (или) к лицам, располагающим доку-ментами и фактиче-
скими данными, информацией, необходимыми для проведения аудиторского мероприятия, 
направленных в ходе проведения аудиторского мероприятия, и полученные от них сведения.
Рабочая документация аудиторского мероприятия должна составляться с такой степенью 
полноты и подробности, которая необходима и достаточна для обеспечения понимания резуль-
татов проведения аудиторского мероприятия.
2.20. По результатам аудиторского мероприятия составляется заключение – подписанный 
руководителем субъекта внутреннего финансового аудита документ, отражающий результаты 
проведения аудиторского мероприятия, включая описание выявленных нарушений и (или) 
недостатков, бюджетных рисков, и содержащий выводы, предложения и рекомендации, в том 
числе предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетных рисков и по организации 
внутреннего финансового контроля.
Заключение составляется в двух экземплярах: первый экземпляр – для субъекта внутреннего 
финансового аудита, второй – для субъекта бюджетной процедуры.
Заключение вручается в течение 3 рабочих дней со дня подписания для ознакомления и под-
писания субъекту бюджетной процедуры.
2.21. Ознакомление с заключением и его подписание субъектом бюджетной процедуры произ-
водится в срок не более одних суток со дня его получения.
Субъект бюджетной процедуры вправе представить письменные возра-жения по фактам, из-
ложенным в заключении, в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения для ознаком-
ления и подписания.
2.22. В случае поступления от субъекта бюджетной процедуры письменных возражений по 
фактам, изложенным в заключении, субъект внутреннего финансового аудита в течение 5 рабо-
чих дней с даты поступления возражений подготавливает письменное заключение на представ-
ленные возражения.
Письменные возражения субъекта бюджетной процедуры и заключение субъекта внутреннего 
финансового аудита приобщаются к заключению.
2.23. Формирование и ведение реестра бюджетных рисков осуществляется субъектом внутрен-
него финансового аудита по форме согласно приложению 3 к Порядку.

Реестр бюджетных рисков утверждается руководителем администрации города Белозерск.
2.24. Реестр бюджетных рисков используется для сбора и анализа информации о бюджетных 
рисках и содержит следующую информацию:
 выявленные бюджетные риски во взаимосвязи с операциями (действи-ями) по выполнению 
бюджетных процедур;
 причины и возможные последствия реализации бюджетного риска;
 значимость (уровень) бюджетного риска;
 владельцы бюджетного риска;
 необходимость (отсутствие необходимости) и приоритетность принятия мер по минимиза-
ции (устранению) бюджетного риска;
 предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетных рисков и по организации вну-
треннего финансового контроля (рекомендуемые к осу-ществлению контрольные действия).
2.25. В целях формирования и ведения реестра бюджетных рисков субъекты бюджетных про-
цедур ежегодно в срок до 30 ноября направляют субъекту внутреннего финансового аудита 
информацию о выявленных бюджетных рисках.
Бюджетные риски подразделяются на:
а) риски несоблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих расходные (бюджет-
ные) обязательства;
б) риски искажения бюджетной отчетности;
в) риски несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств;
г) риски несоблюдения законодательства о противодействии коррупции в ходе выполнения 
внутренних бюджетных процедур;
д) риски недостижения целевых значений показателей качества исполнения бюджетных полно-
мочий (качества финансового менеджмента);
е) риски недостатков при исполнении внутренних бюджетных процедур.
2.26. Оценка бюджетного риска осуществляется по двум критериям:
а) вероятность – степень (оценка) возможности наступления бюджетного риска;
б) степень влияния – степень (оценка) ожидаемого негативного воздей-ствия бюджетного ри-
ска на результат выполнения внутренней бюджетной процедуры, а также на качество финансо-
вого менеджмента.
Значение каждого из указанных критериев оценивается как «низкое», «среднее» или «высо-
кое».
Бюджетный риск признается значимым, если значение хотя бы одного из критериев бюджетно-
го риска оценивается как «высокое», либо при одновременной оценке значений обоих критери-
ев бюджетного риска как «среднее».
2.27. Актуализация реестра бюджетных рисков проводится не реже одного раза в год в срок до 
31 декабря текущего года.
При актуализации реестра бюджетных рисков учитываются:
а) изменения действующего законодательства и требований к организа-ции, выполнению (обе-
спечению выполнения) внутренних бюджетных проце-дур;
б) значимость бюджетных рисков;
в) результаты контрольных действий.
2.28. Субъект внутреннего финансового аудита осуществляет составление годовой отчетности 
о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита за отчетный финансо-
вый год в срок до 31 марта года, следующего за отчетным.
Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита 
содержит информацию, основанную на данных, отраженных в заключениях и реестре бюджет-
ных рисков, в том числе информацию о достоверности сформированной бюджетной отчет-
ности, о принятых (необходимых к принятию) мерах по повышению качества финансового 
менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков, о надежности внутреннего 
финансового контроля.
Форма годовой отчетности о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового 
аудита и порядок ее заполнения приведены в приложении 4 к Порядку.
2.29. Мониторинг реализации выводов, предложений и рекомендаций субъекта внутреннего 
финансового аудита, включая выполнение субъектами бюджетных процедур мероприятий по 
устранению выявленных нарушений и (или) недостатков, минимизации (устранению) бюд-
жетных рисков, организа-ции внутреннего финансового контроля, а также по совершенствова-
нию организации, выполнения (обеспечения выполнения) внутренних бюджетных процедур, 
осуществляется путем:
а) получения от субъектов бюджетных процедур и анализа информации о выполнении меро-
приятий по устранению выявленных недостатков и нарушений, минимизации (устранению) 
бюджетных рисков, организации внутреннего финансового контроля, а также по совершен-
ствованию организации, выполнения (обеспечения выполнения) внутренних бюджетных про-
цедур в соответствии с рекомендациями субъекта внутреннего финансового аудита;
б) оценки действий субъектов бюджетных процедур по устранению вы-явленных недостат-
ков и нарушений, минимизации (устранению) бюджетных рисков, организации внутреннего 
финансового контроля, а также по совершенствованию организации, выполнения (обеспечения 
выполнения) внутренних бюджетных процедур, в том числе путем проведения дополнитель-
ных внеплановых аудиторских проверок;
в) подготовки и представления руководителю администрации города доклада в форме служеб-
ной записки о результатах мониторинга реализации выводов, предложений и рекомендаций 
субъекта внутреннего финансового аудита.
3. Принятие и исполнение переданных муниципальными казенными учреждениями полномо-
чий по осуществлению внутреннего финансового  аудита
3.1. Муниципальные казенные учреждения, подведомственные админи-страции города Бело-
зерск (далее – муниципальные казенные учреждения) по согласованию с руководителем 
администрации города Белозерск могут пере-дать полномочия по осуществлению внутреннего 
финансового аудита администрации города Белозерск в следующих случаях:
а) отсутствие возможности образования субъекта внутреннего финансо-вого аудита;
б) отсутствие необходимости образования субъекта внутреннего финан-сового аудита исхо-
дя из анализа имеющихся в муниципальном казенном учреждении условий (обстоятельств), 
указанных в пункте 8 федерального стандарта «Основания и порядок организации, случаи и 
порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита», утверж-
денного приказом Минфина России от 18.12.2019 № 237н;
в) отсутствие возможности упрощенного осуществления внутреннего финансового аудита;
г) при наличии решения  руководителя администрации города или руководителя муници-
пального казенного учреждения о необходимости передачи полномочий по осуществлению 
внутреннего финансового аудита в связи с выявленными нарушениями при исполнении бюд-
жетных полномочий, в том числе полномочий по осуществлению внутреннего финансового 
аудита. 
3.2. Решение о передаче полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита 
оформляется соглашением о передаче полномочий муниципальным казенным учреждением по 
осуществлению внутреннего финансового аудита.
Полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита пере-даются на срок 1 кален-
дарный год с 01 января соответствующего года.
3.3. Муниципальное казенное учреждение, передавшее полномочия по осуществлению 
внутреннего финансового аудита, предоставляет субъекту внутреннего финансового аудита 
следующую информацию:
 предложения по формированию Плана – в срок до 10 декабря года, предшествующего году, в 
котором передаются полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита;
 предложения по внесению изменений в План – в срок не позднее 10 числа месяца, пред-
шествующего месяцу начала проведения аудиторского ме-роприятия, в отношении которого 
вносятся изменения;
 предложения по проведению внеплановых аудиторских мероприятий – по мере необходимо-
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сти;
 информацию о решениях, принятых по результатам проведенных аудиторских мероприя-
тий, в том числе о мерах по минимизации (устранению) бюджетных рисков, по организации и 
осуществлению внутреннего финансового контроля, по устранению выявленных нарушений 
и (или) недостатков, а также по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), 
выполнения бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной 
процедуры – в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения заключения.
3.4. Субъект внутреннего финансового аудита направляет руководителю муниципального 
казенного учреждения, передавшего полномочия по осуществлению внутреннего финансового 
аудита, следующую информацию:
 копию утвержденного Плана (внесенных изменений в него) – в течение 3-х рабочих дней, 
следующих за днем утверждения Плана (внесенных изменений в него);
 программу аудиторского мероприятия (внесенные в нее изменения) – в течение 3-х рабочих 
дней, следующих за днем утверждения программы аудиторского мероприятия (внесенных в 
нее изменений);
 заключение – в течение 3-х рабочих дней со дня подписания;
 информацию о типовых нарушениях и (или) недостатках, условиях, причинах и предла-
гаемых мерах по их предотвращению, а также о значимых бюджетных рисках и мерах по их 
минимизации – по мере необходимости.

Приложение 1 к Порядку

План проведения аудиторских мероприятий на 20__ год 
№ п/п Тема ауди-

торского 
мероприятия 

Объект 
внутреннего 
финансового 
аудита

Наименова-
ние главного 
администратора 
(администрато-
ра) бюджетных 
средств, струк-
турного подраз-
деления главного 
администратора 
(администрато-
ра) бюджетных 
средств, в отноше-
нии которого про-
водится аудитор-
ское мероприятие 

Аудируемый 
период

Срок про-
ведения 
аудиторского

Ответствен-
ный
исполнитель

Приложение 2 к Порядку 

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администрации города

  ________________ __________________
      (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ___________ 20__ года

Программа аудиторского мероприятия
___________________________________

(тема аудиторского мероприятия)
1. Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств, структур-
ного подразделения главного администратора (администратора) бюджетных средств, в от-
ношении которого проводится аудиторское мероприятие: _______________________________
________________________________________________________________________________
2 Объекты внутреннего финансового аудита: _______________________________________
3. Основание проведения аудиторского мероприятия : __________________________________
________________________________________________________________________________
(реквизиты постановления о проведении аудиторского мероприятия, № пункта плана проведе-
ния аудиторских мероприятий)
4. Аудируемый период: ___________________________________________________________
5. Срок проведения аудиторского мероприятия: _______________________________________
6. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторского мероприятия:
6.1. ______________________________________________________________________________
6.2.  _____________________________________________________________________________
7. Задачи аудиторского мероприятия:
7.1. ______________________________________________________________________________  
7.2. ______________________________________________________________________________ 
8. Методы внутреннего финансового аудита:
8.1.  _____________________________________________________________________________
8.2.  _____________________________________________________________________________
9. Состав аудиторской группы (уполномоченное лицо):
9.1.  _____________________________________________________________________________
9.2.  _____________________________________________________________________________

Руководитель субъекта внутреннего
финансового аудита
_____________            ______________          _________________________ 
(должность)  подпись  Ф.И.О. 

Приложение 3 к Порядку 
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель администрации  города 
________________        ___________________

(подпись)  (расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__ года

Реестр бюджетных рисков

Вну-
трен-
няя 
бюд-
жетная 
проце-
дура

Опера-
ция

НПА, 
регу-
лиру-
ющие 
бюд-
жетные 
право-
отно-
шения 
и (или) 
уста-
нав-
лива-
ющие 
требо-
вания к 
орга-
низа-
ции, 
выпол-
нению 
(обе-
спече-
нию 
выпол-
нения) 
опера-
ции, 
вну-
трен-
ней 
бюд-
жетной 
проце-
дуры

Значение оценки 
бюджетного 
риска

При-
чины 
воз-
никно-
вения 
бюд-
жет-
ного 
риска

По-
след-
ствия 
реали-
зации 
бюд-
жет-
ного 
риска

Вла-
дельцы 
бюд-
жет-
ного 
риска

Значи-
мость 
бюд-
жет-
ного 
риска 
(значи-
мый / 
незна-
чимый)

Необ-
ходи-
мость 
(отсут-
ствие 
необхо-
димо-
сти) и 
при-
оритет-
ность 
при-
нятия 
мер по 
мини-
миза-
ции 
(устра-
нению 
бюд-
жет-
ного 
риска)

Пред-
ложе-
ния по 
мерам 
мини-
миза-
ции 
(устра-
нения) 
бюд-
жет-
ного 
риска и 
по ор-
гани-
зации 
вну-
трен-
него 
финан-
сового 
кон-
троля 
(реко-
менду-
емые к 
осу-
щест-
влению 
кон-
троль-
ные 
дей-
ствия)

По 
кри-
терию 
«ве-
роят-
ность»

По 
кри-
терию 
«сте-
пень 
влия-
ния»

Приложение 4 к Порядку 

Годовая отчетность о результатах деятельности 
субъекта внутреннего финансового аудита

Коды
от «__» ____________ 
20__ г.

Дата

Наименование глав-
ного администратора 
бюджетных средств

Глава по БК

Наименование бюд-
жета

по ОКТМО

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита
Наименование показателя Код 

строки
Значения 
показателя

1 2 3

Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек 010

из них:
фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита

011

Количество проведенных аудиторских мероприятий, единиц 020

в том числе по следующим направлениям:

аудит надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого в 
главном администраторе (администраторе) бюджетных средств, и подготовка 
предложений об его организации

021

аудит достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, пред-
ставления и утверждения бюджетной отчетности, установленной Министер-
ством финансов Российской Федерации, а также ведомственным (внутренним) 
актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 2641 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

022

аудит качества финансового менеджмента 023

Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане проведения 
аудиторских мероприятий на отчетный год, единиц

030

из них:
количество проведенных плановых аудиторских мероприятий, единиц

031

Количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц 040

Количество направленных предложений по организации внутреннего финансо-
вого контроля, единиц

050

из них:
количество исполненных предложений

051

Количество направленных предложений о повышении качества финансового 
менеджмента, единиц

060

из них:
количество исполненных предложений

061

2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тысяч руб.
Наименование показателя Код строки Кол-во 

(единиц)
Объем (тыс. 
руб.)

1 2 3 4

Нецелевое использование бюджетных средств 010

Неправомерное использование бюджетных средств 
(кроме нецелевого использования)

020

Нарушения процедур составления и исполнения бюдже-
та по расходам, установленных бюджетным законода-
тельством

030

Нарушения правил ведения бюджетного учета 040

Нарушения порядка составления бюджетной отчетности 050
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Несоблюдение порядка, целей и условий предостав-
ления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), 
предоставления кредитов и займов, обеспеченных 
государственными гарантиями

060

Нарушения порядка администрирования доходов 
бюджета

070

Нарушения в сфере закупок в части обоснования за-
купок и исполнения контрактов

080

Нарушения установленных процедур и требований по 
осуществлению внутреннего финансового контроля

090 X

Прочие нарушения и недостатки 100

Уполномоченное  лицо  субъекта внутреннего
финансового аудита (ответственное лицо):
_________________ _____________ ___________________________
          (должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__ г.

Пояснительная записка
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Уполномоченное лицо  субъекта внутреннего
финансового аудита (ответственное лицо):
_________________ _____________ ___________________________
          (должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__ г.

Порядок заполнения годовой отчетности о результатах деятельности субъекта внутреннего 
финансового аудита
1. В годовой отчетности о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита 
(далее – Отчетность), отражаются сведения об осуществлении внутреннего финансового ауди-
та субъектом внутреннего финансового аудита.
2. Отчетным периодом является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.
3. Отчетность включает информацию, сформированную на основании данных, отраженных в 
заключениях и реестре бюджетных рисков. В Отчетность включаются сведения по аудитор-
ским мероприятиям, завершенным в отчетном периоде независимо от даты их начала.
4. Суммовые показатели отражаются в тысячах рублей с точностью до первого десятичного 
знака.
5. Отчетность представляется с Пояснительной запиской, включающей:
 сведения о подчиненности субъекта внутреннего финансового аудита, ведомственных (вну-
тренних) актах главного администратора (администратора) бюджетных средств, обеспечиваю-
щих осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов 
внутреннего финансового аудита, соглашениях о передаче полномочий по осуществлению 
внутреннего финансового аудита, количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний 
финансовый аудит;
 информацию о результатах осуществления внутреннего финансового аудита, не нашедшую 
отражения в отчете.

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участ-
ка. Кадастровым инженером Афанасьевой Т.В., почтовый адрес: Вологодская обл., г.Белозерск, 
ул.К.Маркса, д.3,е-mail:marinazem.61@mail.ru, тел:8(81756)2-25-54, № регистрации в гос.
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12457, выполняются кадастровые 
работы в отношении зем.участков: с кн. 35:03:0203024:140, 35:03:0203024:371 расположенных: 
Вологодская обл., Белозерский р-н, с.Маэкса. Заказчик работ: Припоров А.Л., адрес: Вологод-
ская обл, Белозерский р-н, с.Маэкса, ул. Авиаконструкторов, 13-137, тел 89217786873; Мель-
ников А.Н., адрес: Вологодская обл., Белозерский р-н, д.Никоновская, ул. Свободы, д.85кв.16 
тел. 89210558554. Смежные зем.участки с правообладателями  которых требуется согласовать 
местоположение границ находятся по адресу: Вологодская обл.,  Белозерский р-н, с.Маэкса, 
кн 35:03:0203024:365(правообладатели: Изотин Л.А..), кн 35:03:0203024:423(правообладатель 
Кожухов И.П.) Собрание состоится 03.08.2020г.  в 10.00 Вологодская обл, Белозерский р-н, 
с.Маэкса, ул.Свободы, у д.85, при себе иметь документ, удостоверяющий личность, докумен-
ты о правах на земельный участок. С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Вологодская обл., г. Белозерск, ул.К.Маркса, д. 3,1 эт., Требования о 
проведении согласования границ местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 03.07.2020г. по 02.08.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  03.07.2020г. 
по 03.08.2020г. по адресу: Вологодская обл., г. Белозерск, ул.К.Маркса.д.3. При проведении 
собрания местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г.№221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Прием заявителей в Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуре осуществляет-
ся:

(г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 42).
с понедельника по четверг: с 09-00 до 18-00

в пятницу: с 09.00 до 16-45
перерыв: с 13-15 до 14-00 

В выходные и праздничные дни прием не осуществляется.

В Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуре организован личный прием 
граждан, в том числе на постоянной основе в режиме доступных видов связи с использова-
нием специального программного обеспечения (СПО), а также осуществляется соединение 
обратившихся на личный прием заявителей с уполномоченными лицами других органов, в 

компетенцию которых входит рассмотрение возникающих вопросов.
Также  Вы можете обратиться в:

- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области 
(г. Вологда, ул. Мира, д. 30);

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛЖСКАЯ МЕЖРЕГИОАНЛЬНАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет
г. Череповец 2020

Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет.
Противодействие коррупции в значительной мере зависит от действенности мер, направлен-

ных на ее предупреждение. В российском законодательстве закреплен конкретный перечень 
обязанностей, ограничений и запретов, направленных на профилактику коррупции.
Статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» установлена обязанность 
организаций вне зависимости от формы собственности разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции.
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать: опреде-
ление подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений; сотрудничество организации с правоохранительными органами; раз-
работку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добро-
совестной работы организации; принятие кодекса этики и служебного поведения работников 
организации; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение составле-
ния неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Соответствующие меры разрабатываются и принимаются организацией самостоятельно путем 
издания локальных правовых актов, проведения с сотрудниками разъяснительной работы, на-
правленной на формирование негативного отношения к любым коррупционным проявлениям. 
Кроме этого, работодатель при заключении трудового договора или гражданско-правового 
договора в течение 2 лет после увольнения гражданина с государственной или муниципальной 
службы сообщает представителю нанимателя (работодателю) государственного или муни-
ципального служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в 
письменной форме. Такое сообщение направляется представителю нанимателя (работодателю) 
гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня заключения трудового 
договора или гражданско-правового договора.
Кроме того, Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет, что за-
конодательством установлена административная ответственность для юридических лиц за 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица по ст. 19.28 КоАП РФ с применением 
административного наказания в виде штрафа. В тоже время применение административного 
наказания является не единственным юридическим последствием совершения данного адми-
нистративного правонарушения.
Другим юридически значимым последствием для организаций, привлеченных к администра-
тивной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ является двухлетний запрет на участие в за-
купках для государственных и муниципальных нужд, установленный требованиями пункта 7.1 
части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Кроме того, сведения о факте привлечения юридического лица к ответственности вносятся в 
соответствующий Реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственно-
сти по ст. 19.28 КоАП РФ. Ведение данного реестра обеспечивается Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации, а сам реестр находится в общем доступе на официальном сайте про-
куратуры (https://genproc.gov.ru/).
В этой связи, природоохранная прокуратура обращает внимание на то, что при наличии све-
дений о фактах нарушения законодательства необходимо сообщать в Череповецкую межрай-
онную природоохранную прокуратуру, в том числе в электронном виде на электронный адрес 
chmpp@mail.ru. 

Прием заявителей в Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуре осуществляется:
(г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 42).

с понедельника по четверг: с 09-00 до 18-00
в пятницу: с 09.00 до 16-45

перерыв: с 13-15 до 14-00 
В выходные и праздничные дни прием не осуществляется.

В Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуре организован личный прием 
граждан, в том числе на постоянной основе в режиме доступных видов связи с использова-
нием специального программного обеспечения (СПО), а также осуществляется соединение 
обратившихся на личный прием заявителей с уполномоченными лицами других органов, в 

компетенцию которых входит рассмотрение возникающих вопросов.
Также  Вы можете обратиться в:

- Департамент лесного комплекса Вологодской области 
(г. Вологда, ул. Герцена, д. 27);

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛЖСКАЯ МЕЖРЕГИОАНЛЬНАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет
г. Череповец 2020

Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет.
Лесным законодательством определено, что граждане имеют право свободно и бесплатно пре-
бывать в лесах (ст. 11 Лесного кодекса РФ).
При этом пребывание граждан в лесах должно осуществляться с соблюдением Правил по-
жарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 
№ 417. Так, в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
1) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, тор-
фяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, 
в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение 
костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть 
очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завер-
шения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть 
тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;
2) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные 
бутылки, банки и др.);
3) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
4) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими 
веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально 
для этого местах;
5) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двига-
теля, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
6) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;
7) засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
8) выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие лесные горючие материалы на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насажде-
ниям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра.
 Более того, в силу положений статей 53.5, 60.9 Лесного кодекса РФ пребывание граждан в ле-
сах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ может 
быть ограничено в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах.
Так, ограничение в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах вводится в 3 случаях: 
установления IV и V классов пожарной опасности в лесах; установления особого противопо-
жарного режима; объявления чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 
пожаров.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах виновное лицо может привлечено к 
административной ответственности по ст. 8.32 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях с назначением наказания в виде предупреждения или наложения административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.
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В этой связи, природоохранная прокуратура обращает внимание на то, что при наличии све-
дений о фактах нарушения законодательства необходимо сообщать в Череповецкую межрай-
онную природоохранную прокуратуру, в том числе в электронном виде на электронный адрес 
chmpp@mail.ru.

Прием заявителей в Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуре осуществляется:
(г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 42).

с понедельника по четверг: с 09-00 до 18-00
в пятницу: с 09.00 до 16-45

перерыв: с 13-15 до 14-00 
В выходные и праздничные дни прием не осуществляется.

В Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуре организован личный прием 
граждан, в том числе на постоянной основе в режиме доступных видов связи с использова-
нием специального программного обеспечения (СПО), а также осуществляется соединение 
обратившихся на личный прием заявителей с уполномоченными лицами других органов, в 

компетенцию которых входит рассмотрение возникающих вопросов.
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЛЖСКАЯ МЕЖРЕГИОАНЛЬНАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет
     г. Череповец 2020
Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 определены 
особенности осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципально-
го контроля. Установлено, что в 2020 году в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся только внеплановые проверки, основаниями для проведения 
которых являются:
- причинение вреда жизни, здоровью граждан или угроза его причинения,  возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по согласованию с органами 
прокуратуры);
- истечение срока исполнения ранее выданного предписания (по согласованию с органами про-
куратуры);
- поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации с ука-
занием конкретного лица, требование прокурора;
- поступление заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осущест-
вления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим 
органом внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения 
предписания лицензирующего органа;
- истечение срока исполнения предписания, влекущее возобновление приостановленного дей-
ствия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер.
При осуществлении государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, не отнесенных к субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, и некоммерческих организаций со среднесписочной численностью работников 
за 2019 год более 200 человек, помимо указанных проверок, проводятся плановые проверки, 
если их деятельность и (или) используемые производственные объекты отнесены к категории 
чрезвычайно высокого или высокого риска, 1 классу опасных производственных объектов, 
гидротехнических сооружений, а также в отношении которых установлен режим постоянного 
государственного контроля (надзора).
Проверки проводятся только с использованием средств дистанционного взаимодействия. Вы-
езд при проведении проверки только в случаях согласования органами прокуратуры либо воз-
можность выезда предусмотрена поручениями поручения Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, требованием прокурора.
В этой связи, природоохранная прокуратура обращает внимание на то, что при наличии све-
дений о фактах нарушения законодательства необходимо сообщать в Череповецкую межрай-
онную природоохранную прокуратуру, в том числе в электронном виде на электронный адрес 
chmpp@mail.ru.

Статья  Волжского межрегионального природоохранного прокурора 
«О принимаемых Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой мерах по обе-

спечению законности в сфере охраны вод» 

30 лет Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, выполняя решения руковод-
ства страны и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, стоит на страже исполнения 
законов в сфере экологии, конституционного права граждан на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии. 
Волжская прокуратура создана 27 апреля 1990 года приказом Генерального прокурора СССР 
действительного государственного советника юстиции А.Я. Сухарева и  до образования в 2017 
году Амурской и Байкальской природоохранных прокуратур была единственной прокуратурой, 
организованной по бассейновому принципу.  
Аппарат прокуратуры располагается в городе Твери,  а межрайонные прокуратуры  - в 15 
субъектах Российской Федерации, от истока великой русской реки в Тверской области до устья 
в Астраханской. Протяжённость Волги с севера на юг составляет более 3,5 тысяч километров, 
в нее впадает свыше 2,5 тысяч притоков. 
Волжский бассейн - это огромная  экосистема, исторически объединившая разные народы, где 
проживает около 60 млн. человек и сосредоточена половина промышленного и сельскохозяй-
ственного производства страны. 
Особенностью Волжской прокуратуры является межсубъектовый характер ее деятельности, 
что позволяет выявлять и давать правовую оценку межрегиональным экологическим пробле-
мам, которые необходимо и возможно  решать в комплексе, объединив усилия многих регио-
нов.
Сегодня экология является одним из важнейших приоритетов развития государства. Наша   за-
дача   – средствами прокурорского надзора добиваться реальных перемен в сфере экологии и 
природопользования. Возможность дышать чистым воздухом, пить чистую воду, жить в чистой 
стране – это стандарты, на которые ориентированы волжские прокуроры!
Свои усилия мы сфокусировали на профилактике и устранении экологических угроз, опреде-
ленных Стратегией экологической безопасности.
Для этого изданы организационно-распорядительные документы, разработаны методические 
рекомендации, заключены и реализуются соглашения с региональными уполномоченными по 
правам человека, по защите прав предпринимателей, органами финансового контроля. Налаже-
на тесная связь с населением, общественными объединениями посредством встреч с граждана-
ми, круглых столов, открытых форумов.
Налажено тесное и доверительное взаимодействие с территориальными и транспортными про-
куратурами. И как показала практика без объединения наших совместных усилий не возможно 
решение экологических проблем Волжского бассейна.
В регионах работы Волжской прокуратуры осуществляют деятельность 4 межрегиональные 
транспортные прокуратуры - Северо-Западная, Московская межрегиональная, Приволжская,  
Южная.
Консолидация усилий природоохранных и транспортных прокуроров необходима  при провер-
ках  исполнения природоохранного и смежного с ним законодательства на объектах железно-
дорожного, воздушного и водного транспорта, которые представляют собой сложный комплекс 
инженерных сооружений, общественных, производственных и вспомогательных объектов, 
подвижного состава, водных и воздушных судов, плавучих объектов. В ходе их эксплуатации 

оказывается негативное воздействие на все компоненты окружающей среды – атмосферный 
воздух, водные объекты, земельные ресурсы, флору и фауну, посредством сбросов, выбросов, 
химического и физического воздействия, обращения с отходами и т.п.
При планировании  мероприятий во взаимодействии с территориальными прокуратурами 
определяются  смежные отрасли надзора, задачи, исключающие  дублирование, но дополня-
ющие  полномочия друг друга. Как правило, такие мероприятия проводятся в сфере лесного 
хозяйства, жилищно-коммунального комплекса, градостроительства, земельных, водных, 
бюджетных отношений и др.
Укреплению законности и правопорядка способствует проведение совместных межведом-
ственных совещаний, заседаний коллегий природоохранной прокуратуры и прокуратур субъек-
тов Российской Федерации, межрегиональных транспортных прокуратур, на которых рассма-
триваются наиболее значимые экологические проблемы, по результатам вырабатываются меры 
по их решению.
Только в 2019 году проведено 6 совместных заседаний коллегий с прокуратурами Рязанской, 
Саратовской, Тверской, Ульяновской областей, Северо-Западной транспортной  прокуратурой 
по вопросам состояния законности в сфере обращения с отходами, лесопользования, исполне-
ния экологического законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Меры по укреплению межведомственного взаимодействия, повышению эффективности рабо-
ты правоохранительных органов по противодействию правонарушениям и преступлениям в 
лесной сфере обсуждены с участием  Волжского прокурора на заседаниях Координационных 
совещаний руководителей правоохранительных органов  Республики Марий Эл и Нижего-
родской области, на совместных межведомственных совещаниях в Вологодской и Тверской 
областях. 
Аналогичная работа запланирована и проводится в текущем году. К примеру, в марте в г. Тве-
ри, на межведомственном совещании под сопредседательством первого заместителя Волжско-
го прокурора, заместителей прокурора Тверской области и Московского межрегионального 
транспортного прокурора обсуждены вопросы укрепления законности в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами, обезвреживания и размещения отходов I и II классов 
опасности.
Практикуется  проведение совместно с прокурорами  субъектов Российской Федерации, транс-
портными прокурорами открытых форумов, являющихся не только инструментом привлечения 
внимания общества к вопросам экологии и площадкой для открытой дискуссии с обществен-
ными организациями и СМИ, но и особой формой взаимодействия органов прокуратуры с 
органами государственной власти, широким экспертным сообществом.
Как пример, в 2019 году в Костроме под председательством Волжского прокурора и прокурора 
Костромской области с участием прокурора Тверской области, заместителей Северо-Западного 
транспортного прокурора, прокуроров Вологодской, Ивановской, Ярославской областей  про-
веден межрегиональный открытый форум по вопросу состояния законности в сфере лесополь-
зования. 
Аналогичные форумы проведены в республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашии, Астраханской 
области.
Используются  и другие  формы взаимодействия. Совместно проводятся круглые столы,  при-
емы граждан и предпринимателей. Разрабатываются  планы совместных проверочных меро-
приятий. Издаются совместные организационно-распорядительные документы.  
Показала свою эффективность деятельность межведомственных рабочих групп, созданных во 
всех регионах Волжского бассейна. На заседаниях групп обсуждаются вопросы соблюдения 
природоохранного законодательства, реализации мероприятий национального проекта «Эколо-
гия», противодействия коррупции, защиты прав предпринимателей в сфере охраны окружаю-
щей среды и природопользования.
Многолетнее сотрудничество прокуратуры с органами государственной власти всех уровней, 
коллегами из территориальных и транспортных прокуратур,  правоохранительными органами 
благоприятно отражается на экологической ситуации бассейна Волги.
Как пример, с 2015 года объем сбрасываемых в водоемы загрязненных сточных вод сократился 
на 352 млн. куб.м или на 16%, а сбросов без очистки – на 181 млн.куб.м или 72%; выбросы 
вредных веществ в атмосферный воздух стационарными источниками – на 223 тонны или 
12%. 
Одним из важных направлений деятельности прокуратуры  является надзор за соблюдением 
законодательства в сфере охраны вод.
Комплексно анализируя состояние законности, прокуроры не ограничиваются вопросами 
загрязнения вод, но всегда дают оценку влиянию на водные объекты лесных рубок, фактам 
захламления и застройки водоохранных зон. 
Только в прошлом году волжскими прокурорами пресечено почти 3000 нарушений, оказы-
вающих пагубное воздействие на водные объекты. К дисциплинарной и административной 
ответственности привлечено 960 правонарушителей.
Разрешена тысяча обращений о нарушениях водного законодательства, треть из них удовлет-
ворена. 
Основной причиной загрязнения водоемов являются сбросы неочищенных и недостаточно 
очищенных стоков. Работа 1120 предприятий, которыми в год сбрасывается 2 куб. км загряз-
ненных сточных вод, находится под пристальным вниманием природоохранных прокуроров. 
По нашим требованиям строятся и модернизуются очистные сооружения. В прошлом году на 
эти цели затрачено свыше 700 миллионов рублей. 
Как пример, в Тверской области исполнено  решение суда по иску прокуратуры - племзаводом 
построены новые очистные сооружения, прекращен сброс загрязненных сточных вод в реку 
Межурку, на мероприятия  затрачено 365 млн. рублей.  В Волгоградской области  прекращен 
сброс в Волгу загрязненных стоков с предприятия «Красный Октябрь».  Отремонтированы 
очистные сооружения на двух объектах водоотведения в  Высокогорском районе Республики 
Татарстан на сумму около 28 млн. рублей,  в городе Богородске  Нижегородской области  - на 
сумму более 63 млн. рублей. Построены биологические очистные сооружения в городе Ала-
тырь в Чувашии, на что затрачено 377 млн. рублей. В Ярославской области судостроительным 
заводом «Вымпел» построены  очистные сооружения стоимостью более 85 млн. рублей.  Про-
должается строительство очистных сооружений Марийским целлюлозно-бумажным комбина-
том, на что уже затрачено более 900 млн. рублей.
Модернизация объектов водоотведения -это длительный процесс, который связан  не только со 
значительными материальными затратами, сложными технологиями, но и с иными обстоятель-
ствами по принудительному исполнению судебных решений.
 Во многом решению стоящих перед нами задач способствовало наделение в июне 2018 года 
Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры полномочиями  по надзору за 
соблюдением законодательства  об исполнительном производстве.  В результате  в 2019 году 
службой судебных приставов исполнено 400 судебных решений, что в 2 раза больше чем в 
2018 году и что, в конечном итоге, благоприятно повлияло на экологическую ситуацию.
Национальным проектом «Экология» в рамках реализации федеральных проектов «Оздо-
ровление Волги» и «Чистая вода» определены масштабные задачи - трехкратное сокращение 
сбросов загрязненных сточных вод.  
 Прокуроры активно включились в работу еще на этапе подготовки проектов в 2017 году. 
О необходимости совершенствования работы по реализации национального проекта инфор-
мируются органы власти субъектов Российской Федерации. По нашей инициативе дополнены 
региональные проекты в Астраханской и Самарской областях.
В 2019 году начата реализация 62  мероприятий. Завершены работы по 7 объектам, освоено бо-
лее 294 миллионов рублей  в Республике Марий Эл, Нижегородской, Самарской, Саратовской 
и Ярославской областях. 
В этом году к реализации намечено 171 мероприятие на сумму около 13 миллиардов рублей.
Прокуроры реагировали на несвоевременное проведение конкурсных процедур и нарушения 
бюджетного законодательства.
 Как результат - в Самарской области  в декабре прошлого года завершено строительство водо-
проводных сетей в селе Калиновка, предусмотренное региональным проектом «Чистая вода». 
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Заключены контракты в Жигулевске, Октябрьске и Сызрани. 
В Тверской области региональным Министерством в ноябре 2019 года заключен государствен-
ный контракт по модернизации Тверецкого водозабора, обеспечивающего питьевой водой 
областной центр.
Прокуроры  широко используют полномочия, предоставленные уголовно-процессуальным за-
конодательством в пределах компетенции. По материалам прокурорских проверок, направлен-
ным в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ возбуждаются и расследуются уголовные дела.
В Волгоградской области на рассмотрении в суде находится уголовное дело по ст.ст. 201, 246 
УК РФ в отношении руководителя организации, который, злоупотребив полномочиями  не обе-
спечил выполнение части государственного контракта на проведение работ по экологической 
реабилитации   ерика Каширин. По иску прокурора взыскивается причиненный  окружающей 
среде ущерб в размере 141 млн. руб.  
В этой же области по материалам природоохранной прокуратуры  возбуждено и расследуется 
уголовное дело по ч.2 ст. 250 УК РФ.  В  ходе проверки установлено, что гибель рыбы в реке 
Сундовик произошла в результате  сброса  сверхнормативных загрязненных сточных вод с 
очистных сооружений, эксплуатируемых МУП «Биологические очистные сооружения». Ущерб 
составил  более  1 млн. рублей.  По иску прокурора  на муниципальное предприятие судом воз-
ложена обязанность возместить вред, причиненный биоресурсам.
В Чувашской Республике в ходе прокурорской проверки установлено, что должностным лицом 
регионального министерства природных ресурсов и экологии в нарушение требований Во-
дного кодекса Российской Федерации в аренду организации предоставлен лесной участок для 
недропользования, который полностью входит в границы водоохранной зоны р. Сура.  В ре-
зультате незаконной добычи песка, недрам причинен ущерб на сумму более 4 млн. рублей. По 
материалам проверки в отношении должностного лица министерства расследовано уголовное 
дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ, которое в настоящее время направлено в суд.  
В Костромской области вследствие нарушений при утилизации затонувшей топливо-наливной 
баржи допущено загрязнение Горьковского водохранилища нефтепродуктами, в связи с чем 
прокурором инициировано уголовное преследование по ст.247 УК РФ, судом удовлетворен иск 
о взыскании ущерба в сумме 104 тыс. руб. 
Пресечено 60 коррупционных нарушений в сфере водопользования, в том числе при реали-
зации федеральных проектов национального проекта «Экология», федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах».
По материалам  прокуратуры расследуются уголовные дела в Республике Татарстан по ч.1 ст. 
285, ч.1 ст.286 и ч.3, ч. 4 ст.160 УК РФ в отношении бывшего директора учреждения Росводре-
сурсов, который незаконно начислил себе премии на сумму почти 700 тыс. руб., подписал акты 
невыполненных берегоукрепительных  работ Куйбышевского водохранилища в Ульяновской 
области на сумму более 55 млн. руб. 
 В этом же регионе возбуждено уголовное дело  по ч. 4 ст.159, ч.1 ст.285 УК РФ в отношении 
и.о. директора и учредителя ООО «Телесвязь» в связи с неисполнением работ по очистке аква-
тории и берегов Куйбышевского водохранилища на сумму более 1 млн. рублей, предусмотрен-
ных федеральным проектом «Сохранение уникальных водных объектов».
Каждый факт причинения вреда водным объектам прокурорами подвергается глубокому ана-
лизу, принимаются исчерпывающие меры по его возмещению и  привлечению виновных лиц к 
ответственности. 
Прокуроры нацелены на понуждение органов государственного экологического надзора к ис-
полнению возложенных обязанностей.
Только после внесения представления Министру природопользования Рязанской области 
фармацевтический комбинат по судебному решению обязан возместить вред, причиненный  

водным объектам - рекам Амшанка и Кердь, в размере 3 млрд.  817 млн.  900 тысяч рублей.
Прокуроры  инициативно обращаются с исками в суды в целях возмещения ущерба.
К примеру, в Чувашской Республике прокурором  
в ходе проверки установлено, что  ООО «Теплоэнергосети» осуществлялся сброс  сточных 
вод с эксплуатируемых очистных сооружений в реку Цивиль с превышением установленных 
нормативов загрязняющих веществ.  По иску прокурора  вред,  причиненный водному объекту 
в размере более 3,7 млн. рублей, полностью возмещен, эксплуатация очистных сооружений 
прекращена.
Необходимым условием обеспечения законности в сфере охраны вод является наличие границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а это – почти 340 тысяч километров, из них 
лишь пятая часть поставлена на учет.
Только в 2019 году предъявлено 133 иска к органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, большинство из которых рассмотрено и удовлетворено.
Например, в Рязанской области по требованию прокуратуры установлены границы зон 152 
водных объектов протяженностью почти 3,5 тысячи километров. А всего по бассейну на учет 
поставлено более 64 тыс. км границ.  
До настоящего времени острой остается проблема установления границ и режима зон санитар-
ной охраны источников водоснабжения, обеспечения свободного доступа к водоемам, сноса 
незаконно возведенных объектов. 
По инициативе прокуроров внесены изменения в документы территориального планирования, 
скорректированы схемы водоснабжения и водоотведения в Волгоградской, Ивановской, Ря-
занской и других областях; организованы площадки сбора отходов в местах массового отдыха 
граждан на водных объектах в Астраханской области. 
В 2018 – 2019 гг. по требованиям прокуроров в 43 случаях обеспечен свободный доступ к во-
дным объектам, снесено 187 незаконно размещенных объектов в границах водоохранных зон и 
прибрежных защитных полосах. 
Внимание прокуроров обращено на установление зон затопления и подтопления, наличие на 
этих территориях объектов размещения отходов, скотомогильников.
На территории 13 населенных пунктов  Вологодской области определены границы зон затопле-
ния, затрачено 15 миллионов рублей. В целом эта работа завершена в Республике Татарстан и 
Ивановской, Тверской  областях.
Не оставлена без внимания межрегиональная проблема подъема и утилизации затопленных 
плавсредств. В прошлом году поднято 40 таких объектов, из них только в Астраханской обла-
сти – 25. Всего по требованию волжских прокуроров  поднято более 2 тыс. судов.
Информацию о нарушениях природоохранного законодательства  во многих случаях прокуро-
ры получают из обращений граждан.  Ежегодно природоохранными прокурорами  разрешается  
более 5 тысяч обращений. Проводятся выездные приемы, в регионах работают  мобильные 
приемные, граждане обращаются на официальный сайт прокуратуры.
Обеспечение экологической безопасности Волги, сохранение природы для нынешнего и буду-
щего поколения остается главной целью в деятельности Волжской прокуратуры.

Прокурором области 17.07.2020 с 13.30 по 14.30 будет проводится личный прием граждан 
в помещении прокуратуры Белозерского района по адресу: Вологодская область, г. Бело-

зерск, Советский проспект, д. 66.

 Запись на личный прием прокурора области осуществляется по телефонам:
 2-13-54 и 2-15-00.
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