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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

от 06.10.2021 № 298

О внесении изменения  в постановление
администрации городского поселения
 от 15.06.2021 № 208

На основании экспертного заключения Государственно-правового департамента Правительства 
области от 21.06.2021 № 09-27911, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского поселения «Город Белозерск»  от 15.06.2021  

№ 208  «Об утверждении порядка формирования сборных команд городского поселения «Город 
Белозерск»» следующие изменения:
1.1.  Раздел 3 Порядка «3. Состав спортивных сборных команд городского поселения 

«Город Белозерск» и порядок их формирования и обеспечения» в следующей редакции:
«3. Состав спортивных сборных команд городского поселения «Город Белозерск» и порядок их 

формирования и обеспечения
 3.1. Спортивные сборные команды формируются ежегодно на основе списков кандидатов местных 

спортивных федераций, спортивных клубов, организаций дополнительного образования, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта, руководителей муниципальных спортивных 
учреждений (далее - местные спортивные организации), которые утверждаются администрацией.

3.2. Списки кандидатов в спортивные сборные команды (далее - списки кандидатов) формируются 
по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта и культивируемым на территории 
городского поселения «Город Белозерск» (за исключением национальных, военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта).

3.3. Формирование списков кандидатов осуществляется по итогам выступлений спортсменов 
на основании протоколов выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне в официальных 
спортивных соревнованиях.

3.4. Приоритет для включения в состав спортивной сборной команды при прочих равных условиях 
отдается спортсмену, показавшему наивысший результат в официальных соревнованиях (чемпионатах и 
первенствах) муниципального образования в прошедшем спортивном сезоне.

3.5. Списки кандидатов формируются по двум составам в каждой возрастной группе - основной 
состав и резервный состав.

Возрастные группы для спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды определяются 
в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией.

3.6. В списки кандидатов включаются:
1) спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, показавшие высокие спортивные 

результаты на официальных спортивных соревнованиях (согласно критериям, определенным приложением 
№ 2 к Порядку) и проживающие на территории городского поселения «Город Белозерск»;

2) тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, принимающие 
непосредственное участие в подготовке спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды.

3.7. Предельная численность спортсменов, включаемых в списки кандидатов, определяется 
исходя из численного состава допуска команды к спортивным соревнованиям:

1) командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины) - 1,5 состава;
2) спортивные единоборства (включая гиревой спорт, пауэрлифтинг, тяжелую атлетику) - 2 

состава;
3) индивидуальные виды спорта (включая лыжные гонки) - 1,5 состава;
4) иные виды спорта - 1,5 состава.
3.8. Списки кандидатов подписываются руководителем местной спортивной организации по 

соответствующему виду спорта и представляются в администрацию  поселения по форме, установленной в 
приложении 1 к Порядку, не позднее 31 декабря текущего года по летним видам спорта и 31 мая текущего 
года по зимним видам спорта.

К спискам кандидатов прикладываются копии протоколов официальных соревнований, 
подтверждающих факт участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях и показанный ими 
результат, а также согласие спортсменов (законных представителей) на обработку персональных данных.

3.9. По результатам рассмотрения списков кандидатов администрация поселения принимает 
решение об их утверждении либо об отказе в их утверждении в течение 15 календарных дней.

16. Списки кандидатов утверждаются постановлением администрации поселения на основе 
списков кандидатов, представленных в соответствии с пунктом 3.8. Порядка местными спортивными 

организациями по соответствующему виду спорта:
1) до 31 декабря текущего года по летним видам спорта (действительны на период с 1 января по 

31 декабря последующего года);
2) до 31 мая текущего года по зимним видам спорта (действительны на период с 1 июня по 31 мая 

последующего года).
3.10. Основаниями для отказа в утверждении списка кандидатов являются:
1) представление списков, оформленных ненадлежащим образом и (или) с нарушением 

установленного срока их подачи;
2) наличие в представленных списках недостоверной информации;
3) несоответствие списков установленным критериям;
4) укомплектованность сборной команды (основной и резервный состав) в полном объеме 

спортсменами, достигшими более высоких результатов в прошедшем спортивном сезоне.
3.11. Внесение изменений в утвержденные списки кандидатов в спортивные сборные команды 

возможно в течение срока их действия в следующих случаях:
1) включения спортсменов, тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта в 

списки кандидатов в соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 3.6. Порядка;
2) исключения спортсменов, тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта из 

списков кандидатов в случаях, предусмотренных пунктом 3.14 Порядка.
3.12. Изменения в списки кандидатов вносятся не более одного раза в квартал на основании 

предложений местных спортивных организаций по соответствующим видам спорта по результатам, 
показанным спортсменами в текущем спортивном сезоне.

3.13. Внесение изменений в утвержденные списки кандидатов осуществляется в соответствии с 
пунктами 3.8, 3.9, 3.11 Порядка.

3.14. Спортсмены, тренеры, специалисты в области физической культуры и спорта исключаются 
из списков кандидатов в следующих случаях:

1) болезни спортсмена и наличия у него медицинских противопоказаний;
2) нарушения спортсменом спортивного режима и недостойное поведение на тренировочных 

мероприятиях и соревнованиях любого уровня;
3) подачи в уполномоченный орган заявления об исключении из списков кандидатов в спортивные 

сборные команды по видам спорта по собственному желанию;
4) нарушения антидопинговых правил;
5) участия в официальных спортивных мероприятиях от имени другого муниципального 

образования;
6) смены места жительства спортсмена, тренера, специалиста в области физической культуры и 

спорта.
3.15. О принятом решении администрация уведомляет местную спортивную организацию 

(местные спортивные организации), подавшую (подавшие) списки кандидатов, изменения к спискам 
кандидатов в течение 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

3.16. Утвержденные списки спортивных сборных команд, а также изменения к спискам 
кандидатов размещаются на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 15 рабочих дней со дня утверждения.

3.17. Руководство спортивной сборной командой городского поселения «Город Белозерск» по виду 
спорта осуществляет тренер по виду спорта (спортивной дисциплине, возрастной группе). Ответственный 
тренер утверждается распоряжением администрации поселения из числа тренеров, специалистов в области 
физической культуры и спорта, включенных в списки кандидатов.
          3.18. 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 осуществляется за счет и в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете городского поселения «Город Белозерск» на текущий финансовый год 
на указанные цели.

3.19.  Гарантии и компенсации участникам мероприятий
 Освобождение от трудовой деятельности членов спортивных сборных команд для участия в 

спортивных соревнованиях осуществляется по согласованию с руководителями городских 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 городских 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 случаев на весь 
период проведения соревнований в соответствии с действующим законодательством.

Расходы по страхованию включаются в сметы затрат на участие в спортивных соревнованиях.»
1.2. Порядок дополнить приложением 2 «Критерии 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды по видам спорта 
прошедшего спортивного сезона: 
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« Приложение 2

к Порядку 
формирования 

и обеспечения спортивных 
сборных команд 

муниципального образования

Критерии 
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды по видам спорта прошедшего 

спортивного сезона

Возрастная 
группа

Спортивный результат Виды 
спорта

Соревнования 
муниципального 

уровня

Региональные 
соревнования

Межрегиональные 
соревнования

Всероссийские 
соревнования

Взрослая 1 место 1 - 3 место 1 - 7 место 1 - 20 место
Юниорская 1 - 2 место 1 - 5 место 1 - 10 место 1 - 25 место
Юношеская 1 - 3 место 1 - 7 место 1 - 15 место 1 - 30 место

                                                                                                                    ».
2. Настоящее постановление вступает после официального опубликования  в газете «Городской 

вестник» и подлежит размещению на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации поселения                                  Г.В. Бубнова      

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД  БЕЛОЗЕРСК»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 06.10.2021 №   299

Об определении места 
первичного сбора, 
размещения и организации 
сбора отработанных 
р т у т ь с о д е р ж а щ и х 
ламп у потребителей 
ртутьсодержащих ламп 
на территории городского 
поселения «Город 
Белозерск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2020  № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства 
и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Определить местом накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории городского 
поселения «Город Белозерск» специально выделенное для этих целей помещение по адресу: г. Белозерск, 
ул. Фрунзе, д. 19.

     2. Утвердить график работы места сбора отработанных ртутьсодержащих  ламп для  потребителей 
ртутьсодержащих ламп: последняя  пятница каждого  месяца  с 14.00  до  16.00  часов.

       3. Назначить лицом, ответственным за организацию накопления ртутьсодержащих ламп у потребителей 
ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 
нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный 
собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) 
Кононову Ольгу Леонидовну, заместителя директора, исполняющего обязанности директора МУ 
«Горзаказчик».
         4. Лицу, ответственному за организацию накопления ртутьсодержащих ламп у потребителей 
городского поселения, организовать ведение журнала учета поступающих отработанных ртутьсодержащих 
ламп, информировать жителей поселения о месте, времени работы приемного пункта отработанных 
ртутьсодержащих ламп путем размещения указанной информации на официальном сайте поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.
     5. Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, 
являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, 
определяются указанными лицами или по их поручению лицами, осуществляющими управление 
многоквартирными домами на основании заключенного договора управления многоквартирным домом или 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких 
домах.
     6. Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора в границах 
городского поселения «Город Белозерск», утвержденный постановлением администрации городского 
поселения «Город Белозерск» от 27.07.2021 № 238 признать утратившим силу, за исключением   пункта 2.
     7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

      8.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) в 
газете «Городской вестник» и подлежит размещению на официальном сайте городского поселения 
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель городского поселения     Г.В. Бубнова

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 13.10.2021   № 302
       
Об утверждении Порядка 
приведения самовольно 
переустроенного и (или) 
п е р е п л а н и р о в а н н о г о 
помещения в многоквартирном 
доме в прежнее состояние

Руководствуясь статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003  года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок приведения самовольно переустроенного и (или) 

перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

 2. Определить администрацию городского поселения «Город Белозерск» уполномоченным 
органом  на подготовку, подписание и направление предупреждений нанимателям жилых помещений об 
устранении последствий самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения от 
имени администрации поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете 
«Городской вестник» и подлежит размещению на официальном сайте городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель городского поселения    Г.В. Бубнова
     

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации

поселения
от 13.10.2021 № 302

ПОРЯДОК
приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения многоквартирного 

дома в прежнее состояние

1. Общие положения

1.1. Порядок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения 
в прежнее состояние (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Настоящий Порядок распространяется на собственников помещений и нанимателей помещений по 
договору социального найма многоквартирных домов, допустивших самовольное переустройство и (или) 
перепланировку помещения.

1.2. Переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме, проведенные при 
отсутствии основания, предусмотренного частью 6 статьи 26 Жилищного кодекса РФ, или с нарушением 
проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося в соответствии с пунктом 3 части 2 
статьи 26 Жилищного кодекса РФ, являются самовольными.

Лицо, самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее помещение, несет предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность.

Под приведением помещения в прежнее состояние понимается производство работ, в результате 
которых помещение будет соответствовать тем качественным и количественным характеристикам, которые 
существовали до начала самовольного переустройства (или) самовольной перепланировки данного 
помещения.

1.3. Приведение помещения в прежнее состояние после самовольного переустройства и (или) 
самовольной перепланировки осуществляется собственником (нанимателем жилого помещения) в срок, 
установленный пунктом 2.6 настоящего Порядка.

2. Основные положения

2.1. Администрация городского поселения «Город Белозерск»  (далее – уполномоченный 
орган) осуществляет мероприятия, направленные на приведение самовольно переустроенного и (или) 
перепланированного помещения в прежнее состояние, на основании обращений органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан, из средств массовой информации о 
самовольном переустройстве и (или) перепланировке помещения, а также материалы проверок органов 
муниципального контроля.

2.2. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней с момента получения обращения, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка:

проверяет наличие (отсутствие) решения органа местного самоуправления о согласовании или об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения;

запрашивает в бюро технической инвентаризации копию технического паспорта (кадастрового 
паспорта) помещения;

направляет собственнику (нанимателю жилого помещения), осуществившему самовольное 
переустройство и (или) перепланировку уведомление о проведении обследования помещения в связи 
с поступившим в уполномоченный орган обращением с указанием в нем даты и времени проведения 
обследования по форме согласно приложению 1 к Порядку.

2.3. По результатам обследования помещения на предмет проведения в нем переустройства и (или) 
перепланировки уполномоченный орган составляет акт обследования по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку в течение 1 рабочего дня со дня обследования помещения.

2.4. При отказе собственника (нанимателя) в обеспечении доступа в помещение, уполномоченное 
лицо  вправе обратиться за оказанием содействия в правоохранительные органы.

2.5. В течение трех календарных дней со дня обследования помещения уполномоченный орган 
направляет заказным письмом или вручает собственнику (нанимателю жилого помещения) под роспись 
требование о приведении помещения в прежнее состояние с указанием срока по форме согласно приложению 
3 к Порядку.

2.6. Срок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в 
прежнее состояние определяется уполномоченным органом  с учетом характера и сложности выполненных 
работ по переустройству и (или) перепланировке и не может превышать трех месяцев со дня получения 
собственником (нанимателем) письменного требования.

2.7. В случае если при обследовании помещения будет установлено, что в ходе выполнения работ 
по переустройству и (или) перепланировке были затронуты несущие конструкции здания, то в требовании 
о приведении помещения в прежнее состояние дополнительно сообщается о необходимости выполнения 
указанных в нем работ в соответствии с проектом, разработанным физическим или юридическим лицом, 
соответствующим требованиям действующего законодательства.

2.8. Собственник (наниматель жилого помещения) осуществляет приведение самовольно 
переустроенного и (или) перепланированного помещения в прежнее состояние в пределах срока, 
установленного в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка, и по окончании работ письменно 
уведомляет об этом уполномоченный орган.

2.9. В течение 5 рабочих дней с даты поступления уведомления или окончания срока для приведения, 
переустроенного и (или) перепланированного помещения в прежнее состояние уполномоченное лицо   
производит повторное обследование помещения и составляет акт о приемке (отказе в приемке) работ по 
приведению помещения в прежнее состояние по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

2.10. Уполномоченное лицо  в срок не позднее 3 рабочих дней со дня составления акта о приеме работ 
по приведению помещения в прежнее состояние направляет данный акт в организацию, осуществляющую 
государственный учет объектов недвижимого имущества.

2.11. Если соответствующее помещение не приведено в прежнее состояние в указанный в 
уведомлении срок, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока приведения 
самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения в прежнее состояние 
составляет акт о неисполнении требований по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

 В случае отказа собственника (нанимателя) от подписания акта в нем делается соответствующая 
отметка.

2.12. В случае если собственник (наниматель жилого помещения по договору социального найма) 
самовольно переустроенного или перепланированного помещения не привел его в прежнее состояние в 
установленный в требовании срок и не предоставил решения суда о сохранении помещения в переустроенном 
и (или) перепланированном состоянии, администрация городского поселения, в соответствии с частью 5 
статьи 29 Жилищного кодекса РФ, направляет исковое заявление в суд:

к собственнику - о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику 
вырученных от продажи такого помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения 
с возложением на нового собственника такого помещения обязанности по приведению его в прежнее 
состояние;

к нанимателю жилого помещения по договору социального найма - о расторжении данного договора 
с возложением на собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по указанному 
договору, обязанности по приведению такого жилого помещения в прежнее состояние.

Исковое заявление направляется в суд в течение 30 календарных дней со дня составления акта о 
неисполнении требований, установленного пунктом 2.11 настоящего порядка.
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ИНФОРМАЦИЯ

Белозерским районным судом 29.09.2021 удовлетворены требования прокурора района 
в сфере трудового законодательства

В декабре 2020 года прокуратурой района по результатам рассмотрения коллективного обращения работ-
ников скорой медицинской помощи БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» в деятельности работодателя выявлены 
нарушения закона в части неначисления специальной социальной выплаты.
Проверкой установлено, что в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 30.10.2020 № 1762 фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской 
помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи с 01.11.2020 по 31.12.2021 пола-
гается специальной социальной выплаты как категории медицинских работников участвующих в оказании 
либо обеспечивающих оказание медицинской помощи по диагностике новой коронавирусной инфекции         
(COVID-19).
По результатам проверки 30.12.2020 в адрес главного врача лечебной организации внесено представле-
ние, которое рассмотрено лечебной организацией, однако оставлено без удовлетворения, в связи с чем 
прокуратурой района приняты меры по направлению в Белозерский районный суд искового заявления с 
возложением указанной обязанности.
Белозерским районным судом 29.09.2021 по результатам рассмотрения искового заявления требования 
прокуратуры района удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

Помощник прокурора района
юрист 2 класса                                                                                       А.Г. Капитонова

Прокуратура разъясняет

В апреле 2021 года в Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» внесены изменения в порядок, касающийся права инвалидов на предоставление 
земельного участка под строительство гаража.
Так, инвалиды имеют внеочередное право в порядке, установленном Земельным кодексом Российской 
Федерации, на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для строительства гаражей вблизи места жительства инвалидов или на использование 
земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута.

Помощник прокурора района
юрист 2 класса                                                                                А.Г. Капитонова

Прокуратура района проводит горячую линию!!

22.10.2021 прокуратурой района в период с 10.00 по 13.00 проводится горячая линия по следующим во-
просам:
– в сфере соблюдения трудовых прав, в том числе на оплату труда;
– в сфере соблюдения прав инвалидов, в том числе обеспечение беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры;
– в сфере противодействия коррупции.
Телефоны, по которым возможно обращаться: 2-12-82, 2-15-00, 2-12-17 (код города Белозерск 81756).

Прокуратурой Белозерского района поддержано государственное обвинение по делу о хищении 
денежных средств с банковского счета

Судом установлено, что несовершеннолетний житель города Белозерск, находясь по месту своего житель-
ства, тайно взял, принадлежащий потерпевшему мобильный телефон, получив при этом доступ к сервису 
денежных переводов «Мобильный банк».
После чего подсудимый без разрешения потерпевшего осуществил две платежные операции по переводу 
в безналичной форме денежных средств в общей сумме 2000 рублей с банковского счета потерпевшего 
на свой банковский счет, чем совершил хищение принадлежащих потерпевшему денежных средств, при-
чинив последнему материальный ущерб в размере 2000 рублей.
Судом преступные действия подсудимого квалифицированы по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ как 
кража, то есть тайное хищение чужого имущества – денежных средств с банковского счета.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме.
Суд учел полное признание вины и раскаяние подсудимого в содеянном, полное возмещение ущерба, 
мнение потерпевшего, данные характеризующие личность подсудимого, и пришел к выводу, что несовер-
шеннолетний подсудимый может быть исправлен без назначения уголовного наказания с применением к 
нему принудительной меры воспитательного воздействия.
Приговором Белозерского районного суда от 11.10.2021 подсудимый признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, освобожден от наказания, и к 
нему применена принудительная мера воспитательного воздействия в виде предупреждения.
Приговор суда в законную силу не вступил.

Старший помощник прокурора района
младший советник юстиции                                                           В.В. Доброхотов

Прокуратура Белозерского района проводит личный прием!!

29.10.2021 в БУ СО ВО «КСЦОН Белозерского района» по адресу: г. Белозерск. ул. Карла Маркса, д. 62 
работниками прокуратуры Белозерского района будет проведен личный прием граждан по вопросу со-
блюдения прав инвалидов.

Время приема: с 10.00 -12.00. Приём будет проводиться на первом этаже, каб. 12.


