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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 07.06.2021 №  199
О запрете купания  в непредназначенных 
для купания открытых    водоемах  
на территории МО «Город Белозерск» 
в период купального сезона 2021 года

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131 - ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании статьи 6 и части 3 статьи 41 Водного кодекса Российской Федерации, пункта 1.8 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Вологодской области, утвержденных по-
становлением Правительства Вологодской области от 20 декабря 2007 года №- 1782, п. 1.7,
с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей в период купального сезона

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Запретить   купание   в непредназначенных для купания  открытых    водоемах му-
ниципального образования «Город Белозерск»   в период купального сезона 2021 года.
2.МУ «Горзаказчик»  обеспечить установку щитов и аншлагов у откры-
тых водоемов о запрете купания в период купального сезона 2021 года. 
3.Администрации города Белозерск осуществлять контроль над запретом ку-
пания в непредназначенных для купания  открытых    водоемах муниципаль-
ного образования «Город Белозерск»   в период купального сезона 2021 года.
4.Настоящее постановление вступает в силу после официального   опубликования  в га-
зете «Городской вестник» и размещения на официальном сайте муниципального обра-
зования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации города                       Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

от 15.06.2021 № 208
Об утверждении порядка формирования 
спортивных сборных команд 
городского поселения «Город Белозерск» 
и осуществления их обеспечения

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», руководствуясь  Уставом  городского поселения  «Город Белозерск»
          ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования спортивных сборных ко-
манд городского поселения «Город Белозерск» и  осуществления их обе-
спечения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газе-
те «Городской вестник» и подлежит размещению на официальном сайте городского по-
селения «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации поселения Г.В. Бубнова

Приложение
к постановлению

администрации поселения
от 15.06.2021 № 208

Порядок

формирования спортивных сборных команд городского поселения
«Город Белозерск» и  осуществления их обеспечения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №  329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации», в целях регулирования вопросов, связанных с обеспечени-
ем подготовки спортивных сборных команд городского поселения «Город Белозерск».
1.2.Порядок  определяет  формирование спортивных сборных команд городского сельско-
го поселения «Город Белозерск», наделения статусом «Спортивная сборная команда го-
родского поселения «Город Белозерск»  (далее - спортивная сборная команда) коллекти-
вов спортсменов городского поселения «Город Белозерск» по различным видам спорта.
2.Основные цели и задачи создания спортивных сборных команд городского поселения «Город 
Белозерск»
2.1.Спортивные сборные команды создаются в целях:
-повышения уровня достижений и престижа спортсменов;
- популяризации различных видов спорта на территории городского поселения «Город Белозерск».
2.2.Основными задачами спортивных сборных команд являются:
-пропаганда принципов здорового образа жизни;
-подготовка и успешное выступление на спортивных соревнованиях разных уровней;
- совершенствование мастерства ведущих спортсменов городского поселения «Город Белозерск»;
-подготовка спортивного резерва городского поселения «Город Белозерск»;
-вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия спортом.
3.Состав спортивных сборных команд городского поселения «Город Белозерск» и порядок их 
формирования и обеспечения
3.1.Спортивные сборные команды формируются по видам спор-
та согласно Единой всероссийской спортивной классификации.
3.2.Возрастные группы для спортсменов определяют-
ся в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией.
3.3.Спортивные сборные команды городского поселения «Город Белозерск» - коллективы спор-
тсменов различных возрастных групп по различным видам спорта, тренеров и других специ-
алистов в области физической культуры и спорта участвующие в муниципальных, межмуни-
ципальных, региональных и межрегиональных соревнованиях, а также других официальных 
физкультурных и спортивных мероприятиях от имени городского поселения «Город Белозерск».
3.4.Формирование составов спортивных сборных команд городского поселения «Город Бе-
лозерск» по каждому виду спорта осуществляется ежегодно в соответствии с правилами со-
ревнований по видам спорта и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях 
по данным видам спорта, а также в соответствии с критериями отбора спортсменов для вклю-
чения их в состав спортивной сборной команды городского поселения «Город Белозерск».
3.5.Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в прошедшем спортив-
ном сезоне на межмуниципальных, региональных и межрегиональных соревнованиях.
3.6.Критерии, по которым производится отбор спортсме-
нов в сборную команду городского поселения «Город Белозерск».
- по наивысшему рейтингу на момент комплектования команды;
- по призовым местам, занятым на последних календарных соревнованиях (чемпионатах, пер-
венствах и др.) в текущем году;
- по лучшему месту (на основании протоколов соревнований), занятому на календарных сорев-
нованиях Вологодской области (чемпионатах, первенствах) в текущем году по возрасту комплек-
туемой команды;
- по предложению тренера по виду спорта.
Списки кандидатов в Спортивные сборные команды городского поселения «Город Бе-
лозерск» на очередной календарный год ежегодно формируются тренерами спор-
тивных организаций  по видам спорта городского поселения «Город Белозерск».
Спортивные сборные команды городского поселения «Город Белозерск»  по ви-
дам спорта утверждаются руководителем администрации городского поселе-
ния «Город Белозерск» в десятидневный срок с момента поступления документов.
Сборные команды могут формироваться как для осуществления постоянно-
го учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных мероприяти-
ях, так и для участия в отдельных конкретных спортивных соревнованиях.
3.7.Под обеспечением спортивных сборных команд понимается обеспечение их 
подготовки к спортивным соревнованиям и их участие в таких соревнованиях.
Обеспечение спортивных сборных команд включает:
организацию и проведение тренировочных мероприятий;
организацию участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях.
Финансирование расходов на обеспечение сборных команд осуществля-
ется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете городско-
го поселения «Город Белозерск» на текущий финансовый год на указанные цели.
3.8.Гарантии и компенсации участникам мероприятий
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Освобождение от трудовой деятельности членов спортивных сборных команд для участия 
в спортивных соревнованиях осуществляется по согласованию с руководителями город-
ских федераций по видам спорта и работодателями членов спортивных сборных команд.
Освобождение от учебной занятости членов спортивных сборных команд для участия 
в спортивных соревнованиях осуществляется по согласованию с руководителями го-
родских федераций по видам спорта и руководителями образовательных организаций.
При наличии в положениях о проводимых спортивных соревнованиях требования о страховании 
жизнь и здоровье членов спортивных сборных команд подлежат страхованию от несчастных слу-
чаев на весь период проведения соревнований в соответствии с действующим законодательством.
Расходы по страхованию включаются в сметы затрат на участие в спортивных соревнованиях.
3.9Основаниями для отказа в утверждении списков сборных команд являются:
- предоставление ходатайства и приложенных к нему документов, оформленных ненадлежащим 
образом;
- наличие в представленных списках недостоверной или искаженной информации;
- несоответствие списков установленным общим принципам и критериям их формирования.
В течение календарного года по предложению тренеров, ответственных за фор-
мирование Сборных команд городского поселения «Город Белозерск» по ви-
дам спорта, могут вноситься изменения в составах спортивных сборных ко-
манд городского поселения «Город Белозерск», а также тренеров по видам спорта.
Численный состав сборной команды для участия в спортивных мероприятиях определя-
ется, исходя из условий допуска команды к вышестоящим спортивным мероприятиям.
В случае неучастия спортсмена в районных и областных соревнованиях по уважи-
тельной причине, спортсмен может быть включён в сборную команду по виду спорта.
В случае отказа спортсмена прибыть в расположение сборной команды город-
ского поселения «Город Белозерск» на соревнования по неуважительной причи-
не, спортсмен не включается в состав сборной команды на очередные соревнования.
В случае систематических (два и более) пропусков муниципальных, межму-
ниципальных, региональных и межрегиональных соревнований, а также дру-
гих официальных физкультурных и спортивных мероприятий, и/или отказов (не-
явок) в расположение сборной команды, спортсмен может быть исключён из списков 
сборной команды городского поселения «Город Белозерск» на весь текущий календарный год.

Приложение
к Порядку

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администрации поселения
___________ _______________________

__________________20___г.

Состав
сборной команды городского поселения «Город Белозерск»

по виду спорта ______________
на 20____год

№ пп ФИО Дата рождения Спорт, звание, 
разряд

Наилучшие 
результаты 
спортивного 
сезона

Тренер

1
2
3

Тренер по виду спорта: ________________ ___________________
                                                  (подпись)                (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

от 15.06.2021 № 2
О назначении публичных слушаний по проекту 
Схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Город Белозерск» Белозерского 
муниципального района Вологодской области
на период до 2029гг. (Актуализация на 2022г.)

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Белозерск», утвержден-
ным решением Совета города Белозерск от 29.01.2020 № 4, на основании Устава городского по-
селения «Город Белозерск», утвержденного решением Совета города Белозерск от 25.02.2021 № 9

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на период до 
2029гг. (Актуализация на 2022г.).
2.Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту схемы те-
плоснабжения муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального 
района Вологодской области на период до 2029гг. (Актуализация на 2022г.)согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.
3. Администрации города Белозерск:
3.1.Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муници-
пального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской 
области на период до 2029гг. (Актуализация на 2022г.).
3.2. Провести публичные слушания 25.06.2021 года в 14.00 часов по адресу: г. Белозерск, ул. 
Фрунзе, 35 (здание администрации Белозерского муниципального района, малый зал).
 3.3.Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его 
в установленном порядке.
 3.4. Организовать:
- предварительное ознакомление граждан с проектом схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 
период до 2029гг. (Актуализация на 2022г.) в здании администрации города Белозерск  по  адре-
су: Вологодская область, Белозерский район, город Белозерск, улица Фрунзе, 35, офис 2;
- размещение проекта схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального района Вологодской области на период до 2029гг. (Актуализация 
на 2022г.) на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 4.Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания  проекту схемы тепло-
снабжения муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального райо-
на Вологодской области на период до 2029гг. (Актуализация на 2022г.) могут быть представлены 
заинтересованными лицами в Комиссию по проведению публичных слушаний в письменной 
форме по адресу: Вологодская область, Белозерский район, город Белозерск, улица Фрунзе, 35, 
офис 2 до 24.06.2021 года.
5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник» и разместить на офици-
альном сайте городского поселения «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Глава городского поселения
«Город Белозерск»                      Е.В. Шашкин

Приложение № 1 к постановлению 
Главы городского поселения «Город Белозерск»  

                                                                             от ______________ года  № ___

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Белозерск» Белозерско-
го муниципального района Вологодской области на период до 2029гг. (Актуализация на 2022г.)
Председатель: Шашкин Евгений Владимирович – Глава городского поселения «Город Бело-
зерск»;
Заместитель председателя: Бубнова Галина Васильевна – руководитель администрации городско-
го поселения «Город Белозерск;
Секретарь: Богомолова Людмила Владимировна – начальник отдела администрации городского 
поселения «Город Белозерск».

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

10 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 № 513-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Статья 5.61 КоАП РФ изложена в новой редакции

Так, предусмотрено, что оскорбление – это унижение чести и достоинства другого лица, выра-
женное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравствен-
ности форме. Совершение данного правонарушения влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 
тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс.  рублей (часть 1 статьи 5.61 КоАП РФ).
Часть 2 статьи 5.61 КоАП РФ предусматривает ответственность за   оскорбление, содержаще-
еся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации либо совершенное публично с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, включая сеть Интернет, или в отношении нескольких лиц, в том 
числе индивидуально не определенных. Указанное правонарушение влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на должностных 
лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц – от 200 тыс. до 700 тыс. рублей.
Усилена ответственность за непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстри-
рующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуника-
ционных сетях, включая сеть Интернет, – штраф предусмотрен на должностных лиц в размере от 30 
тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (часть 3 статьи 5.61 КоАП РФ).
Статья 5.61 КоАП РФ дополнена частью 4, согласно которой оскорбление, совершенное ли-
цом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность го-
сударственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих 
полномочий (должностных обязанностей), влечет наложение административного штрафа 
в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года.
Повторное совершение указанного выше административно-
го правонарушения, влечет наложение административного штрафа в разме-
ре от 100 тыс. до 150 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до 2 лет.
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юрист 1 класса                                                           В.В. Доброхотов

Усилена административная ответственность за неповиновение 
законному распоряжению сотрудника полиции

Президентом Российской Федерации 24 февраля 2021 года подписан Федеральный закон № 24-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Федеральным законом усилена административная ответственность по ст. 19.13 КоАП 
РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужаще-
го, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государ-
ственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный 
контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-ис-
полнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации».
Так, например, за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в 
связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей предус-
мотрен административный штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, либо административный арест 
на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов (ч. 1 ст. 19.13 КоАП РФ).

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса                                                           В.В. Доброхотов

Требования к комплектации медицинскими изделиями 
при оказании услуг по перевозкам пассажиров

Приказом Минздрава России от 15.12.2020 № 1330н «Об утверждении требований к ком-
плектации медицинскими изделиями укладки для оказания первой помощи пострадавшим 
на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров» перечис-
лены перечни медицинских изделий, которыми комплектуются укладки для оказания первой 
помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам 
пассажиров для оснащения пассажирских поездов дальнего следования, а также для оснаще-
ния поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования.
Указанные изменения вступают в силу с 1 сентября 2021 года.
Вместе с тем, предусмотрено, что укладки, произведенные (укомплек-
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тованные) до дня вступления в силу данного приказа, подлежат приме-
нению в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 года.
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юрист 1 класса                                                           В.В. Доброхотов

Сроки рассмотрения письменного обращения гражданина 
и ответственность за нарушения сроков его рассмотрения

Статья 33 Конституции Российской Федерации закрепляет за гражданами пра-
во на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления.
В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан Федеральный закон 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» (далее – Закон) устанавливает единый порядок рассмотрения обращений, по-
ступающих в государственные органы, органы местного самоуправления, а также орга-
низации, на которые законом возложено осуществление публично значимых функций.
Работники прокуратуры, осуществляя надзор за соблюдением федерально-
го законодательства, на постоянной основе проводят проверки исполнения орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления законодатель-
ства о порядке рассмотрения обращений граждан. Поводом для проведения такой 
проверки может послужить обращение гражданина, содержащее информацию о нарушении Закона.
В случае если обращение принято к производству, то оно должно быть рассмотрено в 30-дневный 
срок со дня его регистрации (часть 1 статьи 12 Закона), за исключением письменных обращений, 
поступивших высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и 
содержащих информацию о фактах возможных нарушений законодательства в сфере миграции, 
которые рассмотрению в течение 20 дней со дня его регистрации (часть 1.1 статьи 12 Закона).
Срок рассмотрения обращения исчисляется не со дня его поступления в государственный ор-
ган или орган местного самоуправления, а со дня его регистрации. Само обращение проходит 
регистрацию в 3-дневный срок со дня его поступления в орган или его должностному лицу.
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения мо-
жет быть продлен уполномоченным должностным лицом, но не бо-
лее чем на 30 дней, о чем уведомляется гражданин, направивший обращение.
Лица, виновные в нарушении установленного порядка рассмотрения обращений граж-
дан могут быть привлечены к административной ответственности, предусмотренной ста-
тьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с на-
значением наказания в виде штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Дела об административных правонарушениях указан-
ной категории возбуждаются прокурором, а рассматриваются судом.
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юрист 1 класса                                                           В.В. Доброхотов

Правила направления средств материнского капитала 
на улучшение жилищных условий

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2021 № 280 вне-
сены изменения в пункт 10-4 Правил направления средств (части средств) ма-
теринского семейного капитала на улучшение жилищных условий, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862.
В соответствии с внесенными изменениями родителям, получившим сертификат на материн-
ский капитал, станет проще использовать его средства для улучшения жилищных условий.
Изменения касаются случаев, когда средства материнского капитала направляются на ком-
пенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома. Теперь для этого боль-
ше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд Российской Федерации сведения из 
акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно выписки из Росрее-
стра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находится в их собственности.
Сертификаты на материнский капитал оформляются в беззаявительном порядке – после рожде-
ния ребенка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.
С 2021 года размер материнского капитала увеличен до 483 882 рублей на перво-
го ребенка и 639 432 рублей – на второго. Эти деньги можно направить на по-
купку или строительства жилья, оплату обучения, формирование накопитель-
ной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей- инвалидов.
Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить материнский 
капитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка, до тех пор, пока ему не исполнится трех лет.
Постановление Правительства Российской Федерации вступило в силу 09.03.2021.
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Об ответственности за несообщение о преступлении

Статьей 205.6 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции предусмотрена ответственность за несообщение о преступлении.
Несообщение о преступлении представляет собой несообщение в органы власти, уполномочен-
ные рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным 
сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступления террористической, экстремист-
ской направленности, посягательства на жизнь государственных деятелей, вооруженный мятеж.
Не могут быть привлечены к уголовной ответственности по данной статье супруги или близ-
кие родственники лица, готовящего или совершившего соответствующее преступление.
Несообщение о преступлении наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
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юрист 1 класса                                                           В.В. Доброхотов

Ответственность за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения

Законодательством Российской Федерации запрещено управление транспортным в со-
стоянии опьянения, вызванным употреблением алкоголя и наркотических средств.
Лицо, впервые управлявшее транспортным средством в состоянии опьянения, подлежит 
привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), предусматри-
вающей лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а так-
же штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, установлена ад-
министративная ответственность за отказ от освидетельствования на состояние опьянения.

Лица, ранее подвергавшиеся административному наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения или за невыполнение требования о про-
хождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, повторно 
осуществляющие управление транспортным средством в состоянии опьянения, подлежат при-
влечению к уголовной ответственности по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 до 
300 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ 
или лишения свободы на срок до 2-х лет. В качестве дополнительного наказания при-
меняется лишение права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса                                                           В.В. Доброхотов

Усилена уголовная ответственность за приведение в негодность 
транспортных средств или путей сообщения

Вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 № 526-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 267 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Статья 267 УК РФ «Приведение в негодность транспорт-
ных средств или путей сообщения» изложена в новой редакции.
В соответствии с внесенными изменениями разрушение, повреждение или приве-
дение иным способом в негодное для эксплуатации состояние транспортного сред-
ства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортно-
го оборудования, а равно умышленное блокирование транспортных коммуникаций, 
объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транс-
портных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если 
эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу 
уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц, 
влекут уголовную ответственность. Наказание за данное преступление предус-
мотрено вплоть до лишения свободы сроком на 1 год (часть 1 статьи 267 УК РФ).
Совершение этих же деяний, повлекших по неосторожности причинение легко-
го вреда здоровью, влечет наказание до 2 лет лишения свободы (часть 2 статьи 
267 УК РФ); повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, 
–  до 3 лет лишения свободы (часть 3 статьи 267 УК РФ); повлекшие по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью или крупного ущерба, – до 5 лет 
лишения свободы (часть 4 статьи 267 УК РФ); повлекшие по неосторожности 
смерть человека, – до 8 лет лишения свободы (часть 5 статьи 267 УК РФ); повлек-
шие по неосторожности смерть двух или более лиц, – до 10 лет лишения свободы.
Крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.
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О вопросах исполнительного производства связанных с удержанием из пенсии

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 68 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (далее по тексту – Закон № 229-ФЗ), мерой принудительного 
исполнения является, кроме прочих, обращение взыскания на периодические выплаты, полу-
чаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений.
Согласно части 2 статьи 99 Закона № 229-ФЗ при исполнении исполнительного докумен-
та (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано 
не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов. Удержания производят-
ся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований.
Возможность удержания из страховой пенсии на основании исполнительных документов пред-
усмотрена статьей 29 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
согласно которой удержано может быть не более 50 процентов, а в установленных законодатель-
ством Российской Федерации случаях не более 70 процентов страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии).
Закон № 229-ФЗ прямо не предусматривает минимальный размер пенсии, подлежащей сохранению 
за должником-гражданином при обращении на нее взыскания в порядке принудительного исполне-
ния судебных актов в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 98 данного Федерального закона.
Кроме того, в соответствии с положениями части 5 статьи 70 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» (в редакции Федерального закона от 21.02.2019 № 12-ФЗ) 
при исполнении содержащегося в исполнительном документе или постановлении судеб-
ного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств банк или иная 
кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, учитыва-
ют требования, предусмотренные статьями 99 и 101 указанного Федерального закона.
К сожалению, на практике встречаются ситуации, ког-
да пенсионер не имеет никакого иного источника дохода и на оставшую-
ся после обращения взыскания часть пенсии не может нормально существовать.
В указанном случае Закон № 229-ФЗ предусматривает для гражданина право обратиться с 
заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта (акта дру-
гого органа или должностного лица), а также об изменении способа и порядка его исполне-
ния в суд (другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ).

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса                                                          В.В. Доброхотов

Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления

Статья 150 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную от-
ветственность за  вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обеща-
ний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим восем-
надцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
Если это деяние совершенно родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на ко-
торое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, то санкция статьи 
предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Если указанные действия совершенны с применением насилия или с угрозой его при-
менения, то может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 
двух до семи лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
За действия, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо 
в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в совершение престу-
пления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
от пяти до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса                                                           В.В. Доброхотов
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В истекшем периоде 2021 года прокуратурой района по результатам проверки вы-
явлены нарушения закона в сфере социальной защиты инвалидов, в том числе на 

доступ к объектам социальной инфраструктуры

Доступные для маломобильных групп населения здания и сооружения – это здания и сооружения, в 
которых реализован комплекс архитектурно-планировочных, инженерно- технических, эргономи-
ческих, конструкционных и организационных мероприятий, отвечающих нормативным требова-
ниям СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 № 798/пр (далее – СНИП 35-01-2001).
Проверкой установлено, что здание администрации Белозерского муниципального рай-
она не соответствует требованиям законодательства об обеспечении беспрепятственно-
го доступа маломобильных групп населения, а именно в нарушение пункта 6.5.9 СНиП 
35-01-2001 перед входом в здание и внутренние помещения администрации района от-
сутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения, с ис-
пользованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района 24.03.2021 в 
адрес руководителя администрации Белозерского муниципального района внесе-
но представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса                                                           В.В. Доброхотов

Защита прав инвалидов

Российская Федерация является социальным государством, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Целью социальной политики является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами воз-
можностей в реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» определяет государственную политику в обла-
сти социальной защиты инвалидов, льготы для инвалидов и гарантии их реализа-
ции, устанавливает основные направления деятельности государства в этой сфере.
Статья 5.1 указанного федерального закона предусматривает создание Федераль-
ного реестра инвалидов, который является федеральной государственной информа-
ционной системой и ведется в целях учета сведений об инвалидах. Оператором фе-
дерального реестра инвалидов является Пенсионный фонд Российской Федерации.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» за-
крепляет порядок обеспечения денежными выплатами граждан, ставших инвалидами 
вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации» определяет основания возникновения права на пен-
сию по государственному пенсионному обеспечению, порядок ее назначения и размер.
Основания и порядок обеспечения жилыми помещениями инвалидов установлены в Жилищ-
ном кодексе Российской Федерации (далее – ЖК РФ). В частности, в п. 4 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ 
к гражданам, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социаль-
ного найма, отнесены наниматели или собственники жилых помещений, проживающие в 
квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий 
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в од-
ной квартире невозможно, и не имеющие иного жилого помещения, занимаемого по догово-
ру социального найма или принадлежащего им на праве собственности. Согласно п. 3 ч. 2 ст. 
57 ЖК РФ жилые помещения по договорам социального найма предоставляются вне очере-
ди гражданам, страдающим тяжелыми формами заболеваний которые перечислены в перечне 
тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире, утвержденном приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н.

При обучении в общеобразовательных организациях дети-инвалиды имеют право на обе-
спечение их спецсредствами для получения образования, на обучение по специальной 
программе, на обеспечение свободного доступа в учреждение и его помещения с помо-
щью архитектурных решений (пандусов, поручней, автоподъёмников и прочих средств).
При поступлении в профессиональное учебное заведение абитуриенты с инвалидно-
стью имеют право на зачисление их вне конкурса при условии успешной сдачи экзаменов.
Студенты с инвалидностью имеют право получать специальные технические сред-
ства (слепые – тифлотехническими средства, учебники шрифтом Брайля), а так-
же на обучение по индивидуальной программе, на получение социальной стипендии.
Куда можно обратиться для реализации прав:

    Государственное учреждение – Вологодское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации
Адрес: 160001, г. Вологда, пр. Победы, д. 33
Телефон: (8172) 72-03-04;

    ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области» Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации
Адрес: 160019, г. Вологда, ул. Красноармейская, д. 35
Телефон: (8172) 540739;

    Прокуратура Белозерского района
Адрес: г. Белозерск, пр-т Советский, д. 66
Телефоны: 8 (81756) 2-12-82, 2-12-17, 2-15-00.

СООБЩИ О КОРРУПЦИИ

В соответствии с п. 1 ч.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается:
• злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
• совершение перечисленных выше деяний от имени или в интересах юридического лица.

ОСВЕДОМЛЕН – ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН!!!

Давать взятку ОПАСНО, поскольку законом на государственных и муниципаль-
ных служащих возложена обязанность уведомлять работодателя и органы про-
куратуры о фактах его склонения к совершению коррупционного преступления.
Если же взятку у Вас ВЫМОГАЮТ, незамедлительно сообщите об этом в правоохрани-
тельные органы. ВАЖНО! Выполнив требования вымогателя и не заявив о факте дачи 
взятки в компетентные органы, ВЫ подлежите привлечению к уголовной ответственно-
сти наряду со взяточником при выявлении факта взятки правоохранительными органами.
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно спо-
собствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымога-
тельство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило о даче взятки органу, имевшему право возбудить уголовное дело.

Как сообщить о коррупции?

Каждый гражданин имеет право сообщить о конкретных фактах коррупции, о не-
исполнении служебных обязанностей со стороны должностных лиц, превыше-
нии ими служебных полномочий, фактах вымогательства с их стороны взятки.
Любой гражданин вправе обратиться с обращением по вопросам борьбы с кор-
рупцией в правоохранительные органы, в том числе в органы прокуратуры.
Для того чтобы сообщить о фактах злоупотребления своими служебным положением со 
стороны работников органов государственной власти и местного самоуправления, кон-
тролирующих и надзорных органов или фактах коррупции с их стороны, вы можете:

– обратиться с письменным обращением в правоохранительные органы, а также органы проку-
ратуры и власти;
– оставить информацию на личном приеме;
– сообщить на телефон «горячей линии», «телефон доверия»;
– обратиться по средствам сотовой связи;
– обратиться по средствам электронной связи.

Что может послужить поводом для обращения о фактах коррупции:

– взяточничество и принятие денежных средств за действие (бездействие);
– подарки либо иные формы передачи ценностей;
– вымогательство, подстрекательство и/или получение взяток;
– неправомерное использование бюджетных средств;
– занятие чиновником предпринимательской деятельностью;
– информация о выездах чиновников за пределы РФ за счет средств физических и юридиче-
ских лиц;
– использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средств 
материально-технического или иного обеспечения, муниципального имущества, а также пере-
дачи их другим лицам и др.

СООБЩИТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ

Прокуратура Вологодской области
•8 (8172) 72-90-95
•epp.genprok.gov.ru
•ул. Пушкинская, д. 17, г. Вологда

Управление ФСБ России по Вологодской области
•8 (8172) 72-01-00
•vologda@fsb.ru
•ул. Пушкинская, д. 22, г. Вологда

Управление МВД России по Вологодской области
•8 (8172) 79-45-83
•35.mvd.ru
•ул. Мира, д. 30, г. Вологда
Следственное управление СУ СК России по Вологодской области
•8 (8172) 78-73-10
•vologda.sledcom.ru
•ул.Комсомольская, д. 53, г. Вологда

Администрация Губернатора области Правительства области
•8 (8172) 23-02-03
•DGSkorr@gov35.ru
•ул. Герцена, д. 2


