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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ГОРОД  БЕЛОЗЕРСК»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД  БЕЛОЗЕРСК»

от 22.11.2022  № 331

Об утверждении перечня опасных для 
жизни и здоровья людей мест в период 
становления льда, на территории 
городского поселения «Город Белозерск»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании 
ст. 27, ч.1 ст. 41 Водного кодекса Российской Федерации, Правилами охраны жизни людей 
на водных объектах Вологодской области, утвержденными постановлением Правительства 
Вологодской области от 20.12.2007 № 1782 (с последующими изменениями), Постановления 
администрации Белозерского муниципального района Вологодской области от 11.11.2022 
№ 412 «Об обеспечении безопасности населения Белозерского муниципального округа на 
водных объектах в осенне-зимний период 2022-2023 годов» в целях обеспечения безопасности, 
предупреждения гибели людей и чрезвычайных ситуаций на водных объектах на территории 
городского поселения «Город Белозерск» в 2022 году, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить опасные для жизни и здоровья людей места в период становления льда:
- открытые пожарные водоемы, расположенные на территории городского поселения 

«Город Белозерск» согласно приложению к настоящему постановлению;
- Белое озеро;
- Белозерский обводной канал.
2. МУ «Горзаказчик» обозначить места, запрещенные для выхода на лед водоемов, 

предупреждающими (запрещающими) знаками.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и 

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

Руководитель администрации поселения                                          Г.В. Бубнова

Приложение
к постановлению администрации

городского поселения «Город Белозерск»
от 22.11.2022  № 331

Открытые пожарные водоемы, расположенные на территории
 городского поселения «Город Белозерск»

№ п/п Место нахождения
1 г. Белозерск, ул. Декабристов, 36
2 г. Белозерск, ул. Энгельса, 62
3 г. Белозерск, ул. 12 Декабря, 14
4 г. Белозерск, ул. Шукшина, 52
5 г. Белозерск, ул. Вал, 8
6 г. Белозерск, ул. Советский Вал, БУКП
7 г. Белозерск, ул. Луначарского, 64
8 г. Белозерск, ул. Орлова, 38
9 г. Белозерск, ул. Малоземова, 90
10 г. Белозерск,  переулок Красный 
11 г. Белозерск, ул. Радищева, 63
12 г. Белозерск, ул. Новая, 34
13 г. Белозерск, ул. Ленина, 56
14 г. Белозерск, ул. Ленина, 77
15 г. Белозерск, ул. Ленина, 97

16 г. Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 66
17 г. Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 81
18 г. Белозерск, ул. Пионерская, 69
19 г. Белозерск, ул. Фрунзе, 60
20 проспект Советский, 3А
21 проспект Советский, 3Б
22 г. Белозерск, ул. Комсомольская, 41
23 г. Белозерск, ул. Труда, 33
24 г. Белозерск, ул. Придорожная, 10
25 г. Белозерск, ул. Силькинская 
26 ул. Свободы перекресток с ул. Заречной 
27 г. Белозерск, ул. Радищева, 37

                28 с. Маэкса 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 08.12.2022  №  361

О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды на территории
городского поселения «Город Белозерск»
на 2018-2024 годы»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Белозерск от 29.06.2016 № 214 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Город Белозерск» (с изменениями), руководствуясь статьей 31 Устава городского поселения 
«Город Белозерск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории городского поселения «Город Белозерск», утвержденную постановлением 
администрации города Белозерск от 29.11.2017 № 530 следующие изменения:

1.1  В разделе «Паспорт муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды городского поселения «Город Белозерск» на 2018 – 2024 годы:

1.1.1.Строку «Общий объем финансового обеспечения муниципальных программ»   
изложить в следующей редакции:

     «Всего 2018 - 2024 годы – 133148,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 4002,8 тыс. руб.,
2019 год – 5818,9 тыс. руб.,
2020 год – 10523,2 тыс. руб.,
         2021 год – 68815,4 тыс. руб.,
2022 год – 30049,5 тыс. руб.,
2023 год – 6755,3 тыс. руб.,
2024 год – 7183,1 тыс. руб.»
1.1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет 

средств вышестоящих бюджетов» изложить в следующей редакции:
«Всего 2018-2024 годы – 94074,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 3638,9 тыс. руб.;
2019 год – 5187,3 тыс. руб.;
2020 год – 9702,9 тыс. руб.;
2021 год – 57777,2  тыс. руб.;
2022 год – 5403,9 тыс. руб.;
2023 год – 5989,8  тыс. руб.;
 2024 год – 6374,8 тыс. руб.».
1.1.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет 

собственных средств бюджета поселения»   изложить в следующей редакции:
«Всего 2018 - 2024 годы – 39073,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 363,9 тыс. руб.,
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2019 год – 631,6 тыс. руб.,
2020 год – 820,3 тыс. руб.,
2021 год – 11038,2 тыс. руб.,
2022 год – 24645,6 тыс. руб.
2023 год – 765,5 тыс. руб.,
2024 год – 808,3 тыс. руб.».
1.2 Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.
1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.
1.4. Приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального  опубликования в 

газете «Городской вестник», подлежит размещению на официальном сайте городского поселения 
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  вступает в силу 
после его опубликования.

Руководитель администрации поселения                       Г.В. Бубнова

Приложение 1 к постановлению администрации поселения 
от 08.12.2022 № 361  

                                                                                                                                     
                                                                                                                                     «Приложение 1к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

N
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной 
программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

городского поселения «Город Белозерск» на 2018 - 2024 годы за счет 
собственных средств бюджета поселения

Администрация поселения 363,9 631,6 820,3 11038,2 24645,6 765,5 808,3

1.1
Основное мероприятие 1. Реализация регионального проекта «Формирование 
современной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий 

муниципальных образований области.
Администрация поселения 363,9 631,6 470,3 598,8 600,4 665,5 708,3

1.2 Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий, территорий 
общего пользования Администрация поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3
Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовлечения граждан 
и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий, территорий общего пользования
Администрация поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Основное мероприятие 4. Благоустройства дворовых территорий Администрация поселения 0,0 0,0 0,0 2106,9 175,0 100,0 100,0

1.5 Основное мероприятие 5. Благоустройство Мемориального комплекса парк 
Победы Администрация поселения 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6
Основное мероприятие 6. Разработка проекта для участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
исторических поселениях и малых городах

Администрация поселения 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Основное мероприятие 7.Реализация проекта «Моя Белозерская Набережная» Администрация поселения 0,0 0,0 0,0 7886,4 1430,9 0,0 0,0

1.8 Основное мероприятие 8. Благоустройство парка культуры и отдыха Администрация поселения 0,0 0,0 0,0 446,1 0,0 0,0 0,0

1.9 Основное мероприятие 9. Участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов туристического кода центра города Администрация поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0

1.10 Основное мероприятие 10. Благоустройство участка для строительства МКД Администрация поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 22039,3 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                            ».

Приложение 2 к постановлению администрации поселения
от 08.12.2022 № 361  

«Приложение 2 к Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО

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

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ

N
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия

Источник ресурсного 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

всего 4002,8 5818,9 10523,2 68815,4 30049,5 6755,3 7183,1

Бюджет поселения 363,9 631,6 820,3 11038,2 24645,2 765,5 808,3

Районный бюджет 0,0 0,0 4999,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1333,0 1310,1 1580,6 4517,4 2468,5 2663,8 2679,2

Федеральный бюджет 2305,9 3877,2 3122,5 53259,8 2935,4 3326,0 3695,6
»

Приложение 3 к постановлению администрации поселения
От 08.12.2022 № 361 

Приложение №13 к постановлению
администрации поселения от _________№____________

                                                        « План реализации к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
городского поселения «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»  на 2018 - 2024 годы

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» на 2018 – 2024 года.
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Nп/п
Наименование программы, 

основного мероприятия 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель

Сроки
Ожидаемый непосредственный результат (краткое 

описание)

Финансирование 2022г.

начала 
реализации

окончания 
реализации

Всего ФБ, тыс. 
руб.

ОБ,
тыс.
руб.

ГБ,
тыс. руб.

1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения «Город Белозерск» на 2018 - 2024 годы за счет собственных средств бюджета поселения

1.1

Основное мероприятие 1. 
Реализация регионального проекта 

«Формирование современной 
городской среды» в части 
благоустройства дворовых 

территорий муниципальных 
образований области.

Администрация 
поселения 2019 2024

Увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий, территорий общего пользования;
увеличение доли благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества дворовых 

территорий;
увеличение охвата населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доли населения, 
проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями, от 
общей численности населения города)

6004,3 2935,4 2468,5 600,4

1.2

Основное мероприятие 2. 
Инвентаризация дворовых 

территорий, территорий общего 
пользования

Администрация 
городского 
поселения 

2019 2024

Увеличение доли трудового участия в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий, территорий общего 
пользования заинтересованных лиц;
увеличение доли трудового участия в 

выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий, территорий 

общего пользования заинтересованных лиц

1.3

Основное мероприятие 3. 
Расширение механизмов 

вовлечения граждан и организаций 
в реализацию мероприятий 

по благоустройству дворовых 
территорий, территорий общего 

пользования

Администрация  
городского 
поселения

2019 2024

Увеличение доли трудового участия в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий, территорий общего 
пользования заинтересованных лиц;

увеличение доли трудового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, территорий общего 
пользования заинтересованных лиц

1.4
Основное мероприятие 4. 
Благоустройства дворовых 

территорий 

Администрация  
городского 
поселения 

2019 2024

Увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий, территорий общего пользования;
увеличение доли благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества дворовых 

территорий;
увеличение охвата населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доли населения, 
проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями, от 
общей численности населения города)

175,0 0,0 0,0 175,0

1.5
Основное мероприятие 5. 

Благоустройство Мемориального 
комплекса парк Победы

Администрация 
городского 
поселения

2019 2024

Увеличение количества благоустроенных 
территорий общего пользования;

увеличение доли благоустроенных территорий от 
общего количества территорий.

1.6

Основное мероприятие 6. 
Разработка проекта для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 

городской среды в исторических 
поселениях и малых городах

Администрация 
городского 
поселения

2019 2024

Увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий, территорий общего пользования;

увеличение доли благоустроенных  территорий от 
общего количества территорий;

увеличение охвата населения благоустроенными 
территориями

1.7 
Основное мероприятие 7.Реализация 

проекта «Моя Белозерская 
Набережная»

Администрация 
городского 
поселения 

2019 2024

Увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий, территорий общего пользования;

увеличение доли благоустроенных  территорий от 
общего количества территорий;

увеличение охвата населения благоустроенными 
территориями

1430,9 0,0 0,0 1430,9

1.8
Основное мероприятие 8. 

Благоустройство парка культуры и 
отдыха

Администрация 
городского 
поселения

2019 2024

Увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий, территорий общего пользования;

увеличение доли благоустроенных  территорий от 
общего количества территорий;

увеличение охвата населения благоустроенными 
территориями

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

1.9

Основное мероприятие 9. Участие 
во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов туристического кода 
центра города

Администрация 
городского 
поселения

2019 2024

Увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий, территорий общего пользования;

увеличение доли благоустроенных  территорий от 
общего количества территорий;

увеличение охвата населения благоустроенными 
территориями

400,0 0,0 0,0 400,0

1.10
Основное мероприятие 10. 

Благоустройство участка для 
строительства МКД

Администрация 
городского 
поселения

2019 2024

Увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий, территорий общего пользования;

увеличение доли благоустроенных  территорий от 
общего количества территорий;

увеличение охвата населения благоустроенными 
территориями

22039,3 0,0 0,0 22039,3

Всего
30049,5 2935,4 2468,5 24645,6

           ».
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От  08.12.2022  №  362

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

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
городских округов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города Белозерск от 14.12.2018 № 411 

«Об утверждении программы комплексное развитие систем  транспортной инфраструктуры  
городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской 
области на 2019-2024 годы» (с последующими изменениями и дополнениями) следующие 
изменения:
            1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению;
            1.2. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 
счет средств  бюджета городского поселения (тыс. руб.)» изложить в новой редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению;                   
            1.3. Приложение № 3 «Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов» изложить в 
новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;                   
            1.4. План реализации муниципальной программы «Об утверждении программы 
«Комплексное развитие систем  транспортной инфраструктуры  городского поселения  «Город 
Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области 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 подлежит размещению на официальном сайте городского 
поселения «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации поселения                                       Г.В. Бубнова

 Приложение№ 1  к постановлению 
                                                                                            администрации поселения   

                 от 08.12.2022 № 362

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

транспортной инфраструктуры городского поселения  «Город 
Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской 
области на 2019-2024 годы»

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация городского поселения «Город Белозерск»
город Белозерск,  Вологодская область,
ул. Фрунзе 35, офис 2

Соисполнители программы Нет
Участники программы МУ «Горзаказчик»

Подпрограммы программы Отсутствуют
Программно-
целевые инструменты 
муниципальной программы

Отсутствуют 

Цели Программы Комплексное развития системы транспортной  инфраструктуры   
городского поселения  «Город Белозерск»

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

Целевые  индикаторы и 
показатели 

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

Сроки реализации 
Программы

Срок реализации Программы 2019-2024 годы

Объем бюджетных 
ассигнований

Прогнозный общий объем финансирования Программы на 
период 2019-2024 годов составляет 
158715,9 тыс. руб., (переходящий остаток дорожного фонда  
2021, в сумме 228,0 тыс. руб.)
в том числе по годам: 
2019 год -15922,5 тыс. рублей; 
2020 год - 54411,6 тыс. рублей; 
2021 год -24506,1 тыс. рублей; 
2022 год – 58729,7 тыс. рублей; 
2023 год - 2524,0 тыс. рублей;
2024 годы - 2622,0 тыс. рублей
 из них:
за счет бюджета городского поселения  – 20602,0 тыс. руб. 
(переходящий остаток дорожного фонда  2021, в сумме 228,0 
тыс. руб.)
 в том числе:
2019  - 2445,5 тыс. рублей
2020  - 2341,7 тыс. рублей
2021  - 2574,2 тыс. рублей
2022 – 8094,6 тыс. рублей;
2023  - 2524,0  тыс. рублей;
2024  - 2622,0  тыс. рублей.
за счет районного бюджета –  9554,6тыс. руб. 
 в том числе:
2019  -3224,2 тыс. рублей; 
2020  - 1756,1 тыс. рублей;
2021  - 2113,1 тыс. рублей;
2022 – 2461,2 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета -128 559,3 тыс. руб.
в том числе 
2019  - 10252,8 тыс. рублей;
2020  - 50313,8 тыс. рублей;
2021  - 19818,8 тыс. рублей;
2022 –48173,9 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы
подлежит ежегодному уточнению при утверждении  бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты 
реализации 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 поселения 

от 08.12.2022 № 362 
«Приложение №2  к муниципальной программе 

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры 
городское поселение «Город Белозерск» Белозерского 

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

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

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники

Расходы (тыс. руб.), годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

всего 2445,5 2341,7 2574,2 8094,6 2524,0 2622,0

ответственный исполнитель муниципальной 
программы 
администрация  поселения «Город Белозерск»

0,0 186,9 431,2 5529,6 0,0 0,0

соисполнитель 1

...

участник 1

МУ «Горзаказчик» 2445,0 2154,8 2143,0 2565,0 2524,0 2622,0

 ».

Приложение № 3 к постановлению 
администрации поселения 

от 08.12.2022 № 362 
«Приложение № 3 к муниципальной программе 

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры 
городское поселение «Город Белозерск» Белозерского 

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

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов
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Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

Всего 15922,5 54411,6 24506,1 58729,7 2524,0 2622,0

Бюджет городского поселения  «Город 
Белозерск» <1> 2445,5 2341,7 2574,2 8094,6 2524,0 2622,0

Федеральный бюджет - - - 0,0 - -

Областной бюджет 10252,8 50313,8 19818,8 48173,9 - -

Районный бюджет 3224,2 1756,1 2113,0 2461,2 - -

государственные внебюджетные фонды - - - - - -

юридические лица <2> - - - - - -

Приложение № 4 к постановлению 
администрации поселения 

от 08.12.2022 № 362 
«Приложение № 4 к муниципальной программе 

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры 
городское поселение «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 городского поселения  «Город Белозерск» 

Белозерского  муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы».

       

N 
п/п

Наименование программы, основного 
мероприятия муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель

Сроки
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание)

Финансирование 2022г.

начала 
реализации

окончания 
реализации

Всего ОБ РБ ГБ

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

годы».

1

Содержание авто-мобильных дорог 
общего пользования местного  значения и 
сооружение искусственных сооружений на 
них.
(согласно приложения №1)

МУ «Горзаказчик» 2019 2024

снижение удельного веса дорог, 
нуждающихся в ремонте

10037,3 6306,0 1166,3 2565,0

2
Ремонт автодороги западного района г. 
Белозерска
 

Администрация 
городского поселения 2019 2024

Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
городского поселения «Город Белозерск», 
приведенных в соответствие с 
нормативными требованиям

858,5 832,7 25.8

3 Нанесение дорожной разметки.
(согласно приложения №1) МУ «Горзаказчик» 2019 2024 Снижение количества ДТП

4 Разработка ПОДД Администрация  
городского поселения 2019 2024 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Ремонт автомобильных дорог Администрация 
городского поселения 2019 2024

Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
городского поселения «Город Белозерск», 

46975,9 41035,2 1269,1 4671,6

6
Разработка  проектно – сметной 
документации на ремонт улиц Карла Маркса 
и проспект Советский

Администрация 
городского поселения 2019 2024

Разработка  проектно – сметной 
документации на ремонт улиц 

7 Разработка документации Администрация 
городского поселения 2019 2024

Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
городского поселения  «Город Белозерск», 
приведенных в соответствие с 
нормативными требованиям
Увеличение  протяженности тротуаров.

858,0 858,0

Всего 58729,7 48173,9 2461,2 8084,6
                 ».

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От   08.12.2022 №  363

О  внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск
от 26.02.2020 № 66

В целях повышения эффективности проведения в 2020-2024 годах комплекса 
мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1.Внести в постановление администрации города Белозерск  от 26.02.2020 № 66  « Об 
утверждении  муниципальной программы обеспечение первичных мер  пожарной безопасности 
на территории  городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального района 
Вологодской области на 2020-2024 годы» следующие изменения:
           1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению;
           1.2. Приложение №1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 
счет средств городского  бюджета (тыс. руб.)», изложить в новой редакции  согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению;    
            1.3.  Приложение №2 «Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов», изложить в 
новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;   
            1.4. План реализации муниципальной программы     «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского поселения «Город Белозерск» Белозерского 
муниципального района  Вологодской области на 2020-2024 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 городское поселение «Город 
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации поселения                                       Г.В. Бубнова

Приложение№1  к постановлению 
администрации поселения 

от 08.12.2022 № 363

«1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории городского поселения «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального района Вологодской области на 
2020-2024 годы»

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация  городского поселения «Город Белозерск»,  
Вологодская область, ул. Фрунзе 35, офис 2

Соисполнители программы Нет
Участники программы МУ «Горзаказчик»

Подпрограммы программы Отсутствуют
Программно-целевые 
инструменты муниципальной 
программы

Отсутствуют 
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Цели Программы Обеспечение необходимых условий для реализации 

полномочий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, 
материальных ценностей на территории  городского 
поселения  «Город Белозерск»

Задачи Программы Обеспечения надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения и обеспечение 
беспрепятственного подъезда  пожарной техники к ним
Ремонт пожарных гидрантов 
Инструктаж граждан по первичным мерам пожарной 
безопасности 

Целевые  индикаторы и 
показатели 

Эффективность реализации Программы оценивается с 
использованием целевых показателей, характеризующих 
снижение показателей обстановки, касающейся пожаров, в 
том числе:
- количества зарегистрированных пожаров, 
- экономического ущерба,
-  доля отремонтированных пожарных водоемов
-  для отремонтированных пожарных гидрантов 

Сроки реализации 
Программы

Срок реализации Программы 2020-2024 годы

Объем бюджетных 
ассигнований

Прогнозный общий объем финансирования Программы на 
период 2020-2024 годов   составляет 2142,8 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2020 год -100,0  тыс. рублей; 
2021 год -1800,0 тыс. рублей; 
2022 год -42,8 тыс. рублей; 
2023 год - 100,0 тыс. рублей; 
2024год - 100,0 тыс. рублей;
из них:
за счет бюджета городского поселения –  1162,8   тыс. руб. 
 в том числе:
2020  - 100,0 тыс. рублей;
2021  - 820,0 тыс. рублей;
2022 – 42,8 тыс. рублей;
2023  - 100,0 тыс. рублей;
2024  - 100,0 тыс. рублей;
за счет районного бюджета –  0,0 тыс. руб. 
 в том числе:
2020  - 0,0 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 - 980,0  тыс. руб.
в том числе 
2020  - 0,0 тыс. рублей;
2021  - 980,0 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 очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты 
реализации программы

В результате реализации Программы предполагается:
-укрепление пожарной безопасности территории  городского 
поселения «Город Белозерск»;
-снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей 
при пожарах; 
- относительное сокращение материального ущерба от пожаров 
- увеличение количества обустроенных открытых и закрытых 
пожарных водоемов, отремонтированных пожарных гидрантов 

».

Приложение №2 к постановлению 
администрации поселения 

от 08.12.2022 № 363 
«Приложение №1  к муниципальной программе 

«Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности на территории 
городское поселение «Город Белозерск» Белозерского 

муниципального района Вологодской области на 2020-2024 годы» 
утверждена постановлением от 26.02.2020 № 66 

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

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

всего 100,0 836,3 42,8 100,0 100,0

ответственный исполнитель муниципальной 
программы 
администрация  поселения «Город Белозерск»

0,0 775,5 0,0 0,0 0,0

соисполнитель 1

...

участник 1

МУ «Горзаказчик» 100,0 60,8 42,8 100,0 100,0
»

Приложение №3 к постановлению 
администрации поселения 

от 08.12.2022 № 363 
«Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности на территории 
городское поселение «Город Белозерск» Белозерского 

муниципального района Вологодской области на 2020-2024 годы» 
утверждена постановлением от 26.02.2020 № 66 

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов

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

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

Всего 100,0 1816,3 42,8 100,0 100,0

Бюджет городского поселения  «Город 
Белозерск» <1> 100,0 836,3 42,8 100,0 100,0

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - 980,0 - - -

Районный бюджет - 0,0 - - -

государственные внебюджетные фонды - - - - -

юридические лица <2> - - - - -

»

«Приложение № 4 к муниципальной программе 
План реализации   к муниципальной программе

«Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности на территории 
городское поселение «Город Белозерск» Белозерского 

муниципального района Вологодской области на 2020-2024 годы» 
утверждена постановлением от 26.02.2020 № 66

План реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального района  Вологодской 

области на 2020-2024 годы»

 

N 
п/п

Наименование программы, основного 
мероприятия муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель

Сроки
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание)

Финансирование 2022г.

окончания 
реализации

начала 
реализации

Всего ОБ РБ ГБ

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения  «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской 
области на 2020-2024 годы»

1 Содержание  открытых и закрытых 
пожарных водоемов

МУ 
«Горзаказчик» 2020 2024

Обеспечения надлежащего состояния 
источников противопожарного 
водоснабжения, обеспечение 

беспрепятственного проезда пожарной 
техники к месту пожара

42,8 42,8

2 Обустройство пожарных водоемов
Администрация 

городского 
поселения 

2020 2024 Снижение уровня неисправных пожарных 
гидрантов

0,0 0,0 0,0 0,0
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Прокуратура Белозерского района разъясняет, что семьи мобилизованных граждан осво-
бождены от взимаемой платы за присмотр и уход за детьми!

Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 с 21 сентября 2022 
года объявлена частичная мобилизация в Российской Федерации.

В соответствии с поручением Губернатора Вологодской области, приказом начальника 
Управления образования Белозерского муниципального района от 09.12.2022 № 312 родители 
(законные представители) детей мобилизованных граждан, а также граждан, служащих по 
контракту и заключивших контракт, принимающих участи в специальной военной операции 
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной республики, 
Запорожской и Херсонской областях освобождены от указанной платы.

Освобождение от внесения родительской платы, а также её перерасчет ранее 
внесенной платы с 21.09.2022 предоставляется приказом директором дошкольного учреждения 
на основании подтверждающего документа (справки) установленной формы военного 
комиссариата о призыве на военную службу по мобилизации.

Белозерским районным судом житель города Белозерск осужден за совершение покуше-
ния на убийство человека

Белозерским районным судом 16.11.2022 вынесен обвинительный приговор в 
отношении 65-летнего жителя города Белозерск, обвиняемого в совершении покушения на 
убийство мужчины.

В марте 2022 года в вечернее время в полицию обратилась женщина, сообщившая о 
причинении ножевого ранения мужчине.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили факт причинения 
вреда здоровью потерпевшему. В связи с оказанием своевременной медицинской помощи 
потерпевший выжил

В совершении преступления установлена причастность 65-летнего мужчины.
Следствием установлено, что 06.03.2022 в вечернее время потерпевший с обвиняемым 

распивали спиртные напитки по месту жительства последнего.
На почве личных неприязненных отношений в ходе ссоры у хозяина квартиры 

возник умысел на совершении убийства потерпевшего, в связи с чем обвиняемый, предвидя 
возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде смерти 
человека, вооружившись ножом и используя его в качестве оружия, нанес молодому человеку 
множественные удары, в том числе в область расположения жизненно важных органов – головы, 
грудной клетки.

Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, его смерть не наступила по 
независящим от обвиняемого обстоятельствам, в связи со своевременной оказанной медицинской 
помощью.

Своими преступными действиями обвиняемый совершил преступление, 
предусмотренное частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ, покушение на убийство, то 
есть умышленное причинение смерти другому человеку.

По результатам рассмотрения уголовного дела Белозерский районный суд признал 
65-летнего жителя города Белозерск виновным в совершении покушения на убийство и назначил 
ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

По требованию прокурора Белозерского района судом прекращено действие 
водительского удостоверения жителя Белозерского района ввиду психического 

заболевания

В октябре 2022 года прокуратурой района проведена проверка законности управления 
транспортным средством лицами, имеющими медицинские противопоказания.
 В ходе проверки установлено, что 66-летний житель Белозерского района имеет 
право на управление транспортными средствами на основании водительского удостоверения, 
выданного ОГИБДД МО МВД России «Белозерский».

Факт наличия психического заболевания установлен судебно-психиатрической 
экспертизой, проведенной в стационаре Вологодской областной психиатрической больницы в 
отношении водителя в рамках расследования уголовного дела.

Выводами судебно-психиатрической экспертизы явилось, что водитель страдает 
психическим расстройством, являющимся противопоказанием к управлению транспортными 
средствами. Кроме того, установлена зависимость от алкоголя 2 степени.

Управление автотранспортным средством указанным лицом создавало реальную 
угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, либо причинения иного имущественного ущерба.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в интересах неопределённого 
круга лиц прокурор Белозерского района 13.10.2022 обратился в Белозерский районный суд с 
административным исковым заявлением. 1
 16.11.2022 требования прокурора района удовлетворены в полном объеме, действие 
права 66-летнего жителя Белозерского района на управление транспортными средствами в связи 
с психическим заболеванием прекращено.

Решение суда не вступило в законную силу.

Белозерским районным судом житель города Белозерск осужден за совершение 
покушения на убийство человека

Белозерским районным судом 16.11.2022 вынесен обвинительный приговор в 
отношении 65-летнего жителя города Белозерск, обвиняемого в совершении покушения на 
убийство мужчины.

В марте 2022 года в вечернее время в полицию обратилась женщина, сообщившая о 

причинении ножевого ранения мужчине.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили факт причинения 

вреда здоровью потерпевшему. В связи с оказанием своевременной медицинской помощи 
потерпевший выжил

В совершении преступления установлена причастность 65-летнего мужчины.
Следствием установлено, что 06.03.2022 в вечернее время потерпевший с обвиняемым 

распивали спиртные напитки по месту жительства последнего. 
На почве личных неприязненных отношений в ходе ссоры у хозяина квартиры 

возник умысел на совершении убийства потерпевшего, в связи с чем обвиняемый, предвидя 
возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде смерти 
человека, вооружившись ножом и используя его в качестве оружия, нанес молодому человеку 
множественные удары, в том числе в область расположения жизненно важных органов – головы, 
грудной клетки.

Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, его смерть не наступила по 
независящим от обвиняемого обстоятельствам, в связи со своевременной оказанной медицинской 
помощью. 

Своими преступными действиями обвиняемый совершил преступление, 
предусмотренное частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ, покушение на убийство, то 
есть умышленное причинение смерти другому человеку.

По результатам рассмотрения уголовного дела Белозерский районный суд признал 
65-летнего жителя города Белозерск виновным в совершении покушения на убийство и назначил 
ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Помощник прокурора района
юрист 1 класса                                                                                              А.Г. Капитонова

Федеральным законом от 14.07.2022 № 258-ФЗ внесены изменения в статью 104.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации (конфискация имущества), которые вступили 

в силу с 25.07.2022

Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в 
собственность государства на основании обвинительного приговора имущества.

С 25.07.2022 конфисковать могут транспортное средство, принадлежащее 
обвиняемому и использованное им при совершении преступления, предусмотренного статьей 
264.1 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым 
административному наказанию или имеющим судимость), 264.2 (Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления 
транспортными средствами) или 264.3 (Управление транспортным средством лицом, лишенным 
права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию 
или имеющим судимость) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Новые правила расчета неустойки за нарушение условий договора о долевом 
строительстве

Правительство России в условиях складывающейся экономической ситуации приняло 
решение ограничить размер неустойки за нарушение условий по заключенным ранее договорам 
долевого строительства (см. постановление от 17.05.2022 № 890). Напомним, что в марте 
этого года своим постановлением (см. постановление от 26.03.2022 № 479) Правительство 
уже запретило на период до конца года начислять неустойку в случае нарушения гражданином 
срока внесения платежа по заключенному договору, а также начислять проценты, подлежащие 
уплате самому гражданину в случае расторжения договора долевого строительства по вине 
застройщика. Согласно новому принятому акту во всех других случаях применения санкций 
за нарушение условий заключенного договора, помимо приведенных выше (к примеру, за 
нарушение срока передачи объекта застройщиком), размер процентов для расчета неустойки 
(штрафов, пени либо) и иных финансовых санкций определяется с учетом ключевой ставки 
Центробанка, которая действует на момент расчета, но не выше такой ставки, действовавшей на 
25 февраля 2022 г. (9,5%).

Президент России В. Путин 28 июня 2022 г. подписал закон, который окончательно 
легализовал на 2022 год параллельный импорт

Закон освобождает от уголовной и административной ответственности лиц, ввозящих 
в страну товары без согласия правообладателей. До принятия закона Правительству России 
было предоставлено право в 2022 году утверждать перечень товаров, в отношении которых не 
применяются меры защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
В мае 2022 г. Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, 
ввозить которые можно без согласия правообладателей. Он содержит более 50 групп товаров, в 
частности, электронику, транспортные средства и медицинские инструменты. После того, как 
страны Запада ввели санкции в отношении Российской Федерации, такой механизм используется 
для насыщения рынка России дефицитными и оригинальными товарами.

О социальных гарантиях лицам, принимавшим участие в восстановлении 
жизнедеятельности на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, и 

членам их семей

Указом Президента России от 30.04.2022 № 248 установлены дополнительные 
социальные гарантии лицам, направленным (командированным) на территории Донецкой 
и Луганской Народных Республик и принимавшим непосредственное участие в выполнении 
работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения, восстановлению 
объектов инфраструктуры на территориях указанных республик. Право на дополнительные 
социальные гарантии предусмотрено для направленных (командированных) на территории этих 
республик лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных 
гражданских и муниципальных служащих, работников, замещающих в органах публичной 
власти должности, не отнесенные к должностям государственной или муниципальной службы, 

3 Ремонт пожарных гидрантов Администрация 
городского 
поселения

2020 2024

Обеспечения надлежащего состояния 
источников противопожарного 
водоснабжения, обеспечение 

беспрепятственного проезда пожарной 
техники к месту пожара

0,0 0,0

4 Обучение лица, ответственного за пожарную 
безопасность 

Администрация 
городского 
поселения

2020 2024 обучения мерам пожарной безопасности
 

0,0 0,0

5 Публикация материалов по противопожарной 
тематики в средствах массовой информации

Администрация 
городского 
поселения

2020 2024 пропаганда пожарно-технических знаний
0,0 0,0

6
Разработка и изготовление проектной 

документации  по монтажу и реконструкции 
электрооборудования 

Администрация 
городского 
поселения

2020 2024 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности

0,0 0,0

Всего 42,8 0,0 42,8
           ».

ИНФОРМАЦИЯ



8 ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК         08 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА №22 (216)

Городской
ВЕСТНИК

Официальное печатное средство 
массовой информации органов 

местного самоуправления 
городского поселения «Город 

Белозерск»

№ 22 (216)
08 декабря 2022 года

Учредитель: Совет городского поселения «Город Белозерск»
Адрес редакции, издателя: 161200, г. Белозерск, ул. Фрунзе д.35; E-mail: belgorpos@yandex.ru
Телефоны: главный редактор А.Г. Сторожилов. - (81756) 2-12-46, факс - 2-12-44
Отпечатано в АНО «Редакционно-издательский комплекс «Белозерье» 
Время подписания номера по графику - в 7 часов 08.12.2022 г., фактически - в 17 часов 08.12.2022 г.
Распространяется бесплатно.    Объем  4 п.л. Печать офсетная. Тираж 100 экз. Заказ №  
Места распространения газеты: Администрация поселения «Город Белозерск», Администрация 
Белозерского муниципального района,  МБУК БМР «Центр культурного развития», МБУК БМР 
«Белозерская межпоселенческая библиотека»,  МУК «Центр  ремесел  и  туризма»,  МУ ФКиС БМР 
«Белозерская спортивная школа»,  МУ «Горзаказчик»,  ООО «Жилищник»,  ООО «Водоканал»,  
ООО «УО»Наш дом», Белозерское отделение Сбербанка, «Поликлиника БЦРБ».
Авторы распространенных сообщений и материалов несут ответственность за нарушения 
законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации.

работников организаций и учреждений, подведомственных органам публичной власти, а 
также иных организаций, принимавших непосредственное участие в выполнении работ по 
восстановлению жизнедеятельности на указанных территориях. В случае гибели либо смерти 
таких лиц по истечении одного года со дня возвращения на территорию Российской Федерации, 
наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания полученных 
при выполнении указанных задач, членам их семей предусмотрена единовременная выплата в 
размере 5 млн рублей в равных долях. Для лиц, получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
при выполнении поставленных задач, устанавливается единовременная выплата в размере 3 млн 
рублей. Указанные выплаты не учитываются при определении права на получение иных выплат 
и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации. Правительству России и высшим должностным лицам 
регионов предписано определить порядок назначения и осуществления таких выплат. Действие 
Указа распространено на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г.

Любое российское юридическое лицо независимо от организационно правовой формы и 
формы собственности может быть привлечено для выполнения гособоронзаказа 

(Федеральный закон от 14.07.2022 № 272-ФЗ)

В целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций за пределами 
территории РФ Правительство РФ наделено полномочиями принимать решения о введении 
специальных мер в сфере экономики, в том числе предусматривающие: проведение необходимых 
мероприятий, порядок их финансирования и материально-технического обеспечения; временное 
расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов; разбронирование материальных 
ценностей государственного резерва; установление особенностей правового регулирования 
трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных 
производственных объектах, включая порядок и условия привлечения к работе за пределами 
установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. В случае принятия 
указанного решения, юридические лица не вправе отказываться от заключения договоров, 
государственных контрактов (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций за пределами 
территории РФ Вооруженными Силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и 
органами. 

Подписан закон о поддержке отрасли обращения с отходами в условиях внешних 
ограничений (Федеральный закон от 14.07.2022 № 280-ФЗ)

В частности, до 1 января 2025 года орган исполнительной власти субъекта РФ в 
случае признания конкурсного отбора несостоявшимся или в случае досрочного прекращения 
деятельности регионального оператора, в том числе его отказа от осуществления деятельности, 
и при отсутствии возможности заключить соответствующее соглашение с юридическим лицом, 
которому присвоен статус регионального оператора, вправе на срок, не превышающий одного 
года, присвоить в порядке, установленном указанным органом исполнительной власти, статус 
регионального оператора без проведения конкурсного отбора и заключить соответствующее 
соглашение в порядке очередности: с юридическим лицом, осуществляющим деятельность 
по обращению с ТКО на территории данного субъекта РФ; с иным юридическим лицом, 
которое имеет государственную регистрацию на территории данного субъекта РФ, лицензию 
на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности и в отношении которого не проводится процедура 
ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства.

Подписан закон, согласно которому банками могут быть установлены отрицательные 
ставки по вкладам юридических лиц в иностранной валюте (Федеральный закон от 

14.07.2022 № 292-ФЗ)

Предусмотрено, что одновременно с начислением процентов договором банковского 
вклада (депозита) в иностранной валюте, по которому вкладчиком является юридическое лицо, 
может быть предусмотрено взимание кредитной организацией комиссионного вознаграждения, 
подлежащего списанию со счета, на который внесен вклад. Размер указанного комиссионного 
вознаграждения  может превышать размер процентов на сумму вклада, выплачиваемых 
кредитной организацией по такому договору банковского вклада (депозита). Кроме этого, 
законом закреплены и иные меры специального регулирования в сфере финансового рынка 
и корпоративных отношений. Так, в частности, документом допускается реорганизация 
кредитных организаций, в отношении которых введены санкции. Цель такой реорганизации - 
образование нового юридического лица, наделенного активами, «замороженными» в результате 
введенных ограничительных мер, при том что все обязательства к реорганизуемым кредитным 
организациям со стороны иностранных кредиторов могут удовлетворяться только за счет 
образованного юридического лица и его активов.

Подписан закон о принудительном преобразовании располагающихся на территории РФ 
филиалов иностранных компаний в ООО, а также вносящий изменения в некоторые 

законодательные акты (Федеральный закон от 14.07.2022 № 320-ФЗ)

Законом устанавливаются условия, при одновременном соответствии которым 
филиал (представительство) иностранного юрлица могут быть преобразованы в ООО, а 
также определяются требования к порядку его проведения. Решение о преобразовании 
может быть принято арбитражным судом при наличии одного из установленных оснований 
(в т.ч. отказ (уклонение) иностранного юрлица от использования по целевому назначению 
принадлежащего ему имущества, фактическое прекращение управления деятельностью 
филиала (представительства); принятие решения о ликвидации (упразднении). Дела о 
преобразовании будут рассматриваться Арбитражным судом Московской области по правилам, 
предусмотренным АПК РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим законом. 
Вносятся также изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (в части определения порядка госрегистрации 

юрлица при его создании на основании судебного акта). 

Установлено ограничение на распространение контрсанкционной информации 
(Федеральный закон от 14.07.2022 № 326-ФЗ)

Ограничение введено в отношении сведений любого характера о совершенных или 
планируемых сделках в области внешней торговли, распространение которых может повлечь за 
собой введение в отношении сторон мер ограничительного характера. Распространение такой 
информации допускается только с письменного согласия ее обладателя. При этом участник 
внешнеторговой деятельности вправе принимать дополнительные меры по ограничению 
доступа к контрсанкционной информации и требовать возмещения убытков, причиненных в 
связи с ее распространением без полученного согласия.

Подписан закон, устанавливающий особенности погашения ипотеки в условиях 
недружественных действий иностранных государств (Федеральный закон от 14.07.2022 

№ 332-ФЗ)

Предусмотрено, что регистрационная запись об ипотеке может быть погашена по 
заявлению залогодателя (должника) при подтверждении им исполнения обеспеченного ипотекой 
обязательства перед залогодержателем (кредитором), который не представил документы для 
погашения регистрационной записи об ипотеке и является иностранным лицом, связанным с 
иностранным государством, территорией, которые совершают в отношении РФ, российских 
юридических лиц и физических лиц недружественные действия. 

Принят закон о выплатах по внешнему долгу РФ в рублях
 (Федеральный закон от 14.07.2022 № 344-ФЗ)

На период с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года приостановлено действие 
нормы, согласно которой обязательства РФ и субъекта РФ, возникшие в результате 
эмиссии соответствующих государственных ценных бумаг, составляющие внешний долг и 
удостоверяющие право на получение доходов или погашение в денежной форме, подлежат оплате 
в иностранной валюте. Принятие данного закона позволит осуществлять соответствующие 
расчеты в рублях.

Продлены меры господдержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) (Федеральный закон от 14.07.2022 № 355-

ФЗ)
Согласно действующей редакции Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ мать 

или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий 
ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному 
кредиту, заключенному до 1 июля 2023 года, имеют право на льготу в виде полного или 
частичного погашения обязательств по такому кредиту в размере его задолженности, но не более 
450 тысяч рублей. Поправками период рождения третьего и последующего ребенка продлен до 
31 декабря 2023 года, а возможный срок заключения кредита - до 1 июля 2024 года.

Одарённые школьники 8-11 классов, интересующиеся информатикой, смогут бесплатно, 
за счет бюджетных средств, обучиться современным языкам программирования

На данные цели в федеральном бюджете предусмотрено 6,8 млрд рублей на три года. 
Для записи на курс нужно пройти тестирование на портале «Госуслуги». Обучение будет 
проходить как онлайн, так и на базе региональных площадок в течение двух лет по программе, 
состоящей из 4 модулей по 36 академических часов. Лицам, окончившим обучение, будут 
выданы электронные сертификаты. Указанное позволит ребятам еще обучаясь в школе получить 
первую профессию, связанную с IT-технологиями, и в дальнейшем, при желании, продолжить 
получать образование в данной сфере. Планируется, что к концу текущего года данное обучение 
пройдут порядка 100 тыс. человек, в последующие два года еще по 240 тыс. человек.

По 31 декабря 2022 года продлена программа компенсации субъектам МСП расходов 
за пользование сервисом быстрых платежей (постановление Правительства РФ от 

20.07.2022 № 1306)

Сервис быстрых платежей платежной системы Банка России позволяет, в числе 
прочего, гражданам оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений банков - 
участников сервиса. Внесенными изменениями уточняются условия и порядок предоставления 
субсидий кредитным организациям на возмещение затрат субъектам МСП на оплату банковских 
комиссий при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в сервисе 
быстрых платежей.

В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.04.2022 
№ 77 «О внесении изменения в Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 

г. № 877» Правительство изменило действующий порядок регистрации автомобилей, 
ввозимых гражданами или организациями из-за границы (постановление Правительства 

РФ от 15.07.2022 № 1269)

Согласно постановлению - отменено действующее с 2018 года требование об 
обязательном оснащении ввозимых в РФ транспортных средств SOS-системой «ЭРА-
ГЛОНАСС» (системами вызова экстренных оперативных служб). Это временная мера, которая 
будет действовать до 1 февраля 2023 г. Такие меры вызваны возникшими из-за санкций 
недружественных государств перебоями с комплектующими. Предполагается, что за время 
отсрочки компании-производители систем вызова экстренных служб смогут перенастроить 
логистические цепочки.

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


