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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

В целях выполнения Организационных указаний по подготовке населения Вологодской области
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах в 2020 году, утвержденных Губернатором Вологодской области
и на основании Устава «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить План основных мероприятий администрации города Белозерск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год.
2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте администрации города Белозерск в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 04.03.2020 № 72
О порядке подготовки населения
муниципального образования «Город Белозерск»
в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности
на водных объектах в 2020 учебном году

Руководитель администрации города		

В целях выполнения Организационных указаний по подготовке населения Вологодской области
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах в 2017 году, утвержденных Губернатором Вологодской области
и на основании Устава «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Главной задачей по подготовке населения муниципального образования «Город Белозерск» в
2020 году в области жизнедеятельности считать развитие единой системы подготовки населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом обучения населения вопросам пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, расширение ее возможностей, в том числе за счет создания системы
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, повышение
культуры безопасности жизнедеятельности и совершенствование подготовки населения.
2.Учебный год в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах установить с 13 января по 23
октября 2020 года.
3.Всем руководителям муниципальных учреждений и предприятий города организовать обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в строгом соответствии с Организационными указаниями по подготовке населения Вологодской области в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в 2019 году, утвержденными Губернатором Вологодской области.
4.В целях организации обучения всех групп населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах:
4.1.Организовать приведение нормативных правовых актов по организации обучения населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах в соответствии действующим законодательством;
4.2.Заместителю руководителя администрации города разработать годовой комплексный план
мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах и обеспечить его выполнение с привлечением подведомственных учреждений культуры и спорта, коммунального хозяйства и других организаций, деятельность которых связана с
массовым пребыванием людей.
5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте администрации города Белозерск в сети «Интернет».
Руководитель администрации города			
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 04.03.2020 № 73
Об утверждении Плана основных
мероприятий администрации города

Белозерск в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год

Г.В. Бубнова

Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 04.03.2020 № 75
О внесении изменений в постановление
администрации города Белозерск
от 10.06.2014 № 152
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Белозерск от 10.06.2014 № 152 «Об утверждении порядка применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» (с последующими изменениями и дополнениями) изменение, изложив пункт 10 в следующей редакции:
«10. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона о муниципальной
службе, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления в администрацию поселения информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения,
не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения
его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете
«Городской вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации города

Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 04.03.2020 № 76
О признании утратившими силу
постановлений администрации
города Белозерск от 13.12.2017 № 557,
от 22.11.2019 № 667
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города Белозерск от 13.12.2017 №
557 «Об утверждении положения о порядке получения муниципальными служащими администрации муниципального образования «Город Белозерск» разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями», от 22.11.2019 № 667
«О внесении изменения в постановление администрации города Белозерск от 13.12.2017 № 557».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации города

Г.В. Бубнова
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4. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций производится за счет средств городского бюджета. При отсутствии резервов, созданных за счет целевого выделения денежных средств, учитывать резервы,
созданные за счет переходящих запасов.
5.Признать утратившими силу постановление Главы города Белозерск от 05.08.2008 года №
262 «О резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Белозерск»»;
постановление администрации города Белозерск от 09.02.2017 № 68 «О создании и содержании
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств муниципального образования «Город Белозерск».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации города:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению а
дминистрации города Белозерск
от 12.03.2020 № 84

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 05.03.2020 № 77
О внесении изменений в постановление
администрации города Белозерск от 09.02.2017 № 66
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998года №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», в целях эффективного проведения мероприятий по повышению устойчивости функционирования экономики организаций на территории
муниципального образования «Город Белозерск» в чрезвычайных ситуациях мирного времени и
в военное время
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Белозерск от 09.02.2017 № 66 «О
создании комиссии по повышению устойчивости функционирования на территории муниципального образования «Город Белозерск» в чрезвычайных ситуациях и военное время» (с
последующими изменениями и дополнениями), изложив приложение 2 в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации города Белозерск от 25.01.2019 № 45 «О внесении изменений в
постановление администрации города Белозерск от 09.02.2017 № 66» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению
в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск».
Руководитель администрации города				

Г.В. Бубнова

Г.В. Бубнова

Приложение
к постановлению администрации города Белозерск
от 05.03.2020 № 77
«Приложение 2
к Постановлению
администрации города Белозерск
от 09.02.2017 № 66

Персональный состав комиссии
по повышению устойчивости функционирования
на территории муниципального образования «Город Белозерск»
в чрезвычайных ситуациях и военное время
Председатель комиссии:
-Бубнова Г.В. – Руководитель администрации города;
Заместитель председателя комиссии:
-Антонов Н.И. – заместитель руководителя администрации города;
Секретарь комиссии
-Богданова Е.А. - главный специалист администрации города Белозерск;
Члены комиссии
-Гаврилов А.А. – заместитель директор МУ «Горзаказчик».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 12.03.2020 № 84
О городском резерве материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Вологодской области от 15 ноября 2010 года № 1295 «О Вологодском
областном резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», на основании статьи 49 Устава МО «Город Белозерск» Белозерского
муниципального района Вологодской области.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о городском резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - городской резерв) (приложение
1).
2. Утвердить Перечень органов местного самоуправления и организаций, расположенных на
территории МО «Город Белозерк», создающих городской резерв материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение 2).
3. Утвердить номенклатуру и объем городского резерва материальных ресурсов для организации
первоочередного жизнеобеспечения населения МО «Город Белозерск» при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение 3).

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском резерве материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(далее – Положение)
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 15 ноября 2010 года № 1295 «О Вологодском областном резерве материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и
определяет механизм создания (накопления, хранения, учета и восполнения) и выпуска городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (далее - городской резерв).
2. Распорядителем городского резерва является администрация города Белозерск. Координацию
деятельности по управлению городским резервом осуществляет комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Белозерск
(далее - КЧС и ПБ города).
3. Городской резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых
средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и
содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им
помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального и локального характера, а также при
ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций. Городской резерв может быть использован в целях обеспечения мероприятий по ликвидации последствий террористических
актов на территории МО «Город Белозерск».
4. Городской резерв включает в себя продовольствие, вещевое имущество, товары первой необходимости, строительные материалы, лекарственные средства, медицинское имущество,
горюче-смазочные материалы, другие материальные ресурсы в соответствии с номенклатурой и
объемом, которые определяются администрацией города.
5. Номенклатура и объем городского резерва определяются исходя из прогнозируемых видов и
масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также
максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6. Создание городского резерва возлагается на органы местного самоуправления и организации,
расположенные на территории города, перечень которых определяется администрацией города
Белозерск (далее - заказчики городского резерва).
Заказчики городского резерва:
в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов для городского резерва;
заключают муниципальные контракты (договоры) на поставку материальных ресурсов в городской резерв, а также на ответственное хранение и содержание городского резерва;
организуют хранение, освежение, замену и обслуживание материальных ресурсов;
обеспечивают расчеты с поставщиками за материальные ресурсы, поставляемые для создания и
пополнения городского резерва;
ведут учет материальных ресурсов, находящихся в городском резерве, осуществляют контроль
за качеством материальных ресурсов и условиями хранения.
7. Контроль за накоплением, хранением, использованием и восполнением каждого вида материальных ресурсов, включенных в городской резерв, возлагается на комиссию по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Белозерск
города Белозерск.
8. Городской резерв размещается как на объектах, специально предназначенных для их хранения, так и на базах и складах организаций независимо от их форм собственности, где гарантирована его безусловная сохранность и откуда возможна его оперативная доставка.
9. Городской резерв материальных ресурсов используется для первоочередного обеспечения
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для
жизни и здоровья людей на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и
других объектах при возникновении чрезвычайных ситуаций или ликвидации их последствий.
Выпуск материальных ресурсов из городского резерва представляет собой их реализацию или
безвозмездную передачу определенному получателю и осуществляется:
в порядке временного заимствования
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или их последствий;
в связи с освежением и заменой.
10. Выпуск материальных ресурсов из городского резерва оформляется постановлением администрации города Белозерск по представлению КЧС и ПБ города.
В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, решение о выпуске материальных
ресурсов из городского резерва на ликвидацию чрезвычайных ситуаций принимает председатель
КЧС и ПБ города.
В случае возникновения на территории МО «Город Белозерск» чрезвычайной ситуации техногенного характера по вине хозяйствующего субъекта расходы по выпуску материальных ресурсов из городского резерва возмещаются за счет средств и имущества данного хозяйствующего
субъекта.
11. Финансовое обеспечение расходов по восполнению материальных ресурсов городского
резерва, выпущенных в связи с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, осуществляется в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
города Белозерск, утвержденным постановлением администрации города Белозерск.
12. Финансирование расходов по созданию городского резерва осуществляется за счет средств
городского бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных заказчикам городского резерва на очередной финансовый год.
13. Заказчики городского резерва производят закупку материальных ресурсов в соответствии с
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Допускается вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ценностей (горюче-смазочные материалы, продовольствие, строительные материалы и т.д.) заключение контрактов на экстренную их поставку с предприятиями, базами, складами, имеющими эти ценности
в постоянном наличии и обращении. В этом случае заказчик направляет денежные средства,
предназначенные на закупку этого вида материальных ценностей, для оплаты согласно заклю-
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ченным контрактам после фактической их поставки.
Заявка для создания или восполнения городского резерва, заключение контрактов на экстренную
поставку с организациями в случае необходимости производится заказчиками в действующих
ценах текущего года, и представляются руководителю администрации города Белозерск.
14. Организацию учета и контроля за созданием, хранением, использованием и восполнением
городского резерва, предназначенного для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
а также для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований при проведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ осуществляют заказчики, управляющие
городским резервом.
Организации, на площадях которых хранятся материальные ресурсы городского резерва, ведут
в установленном порядке количественный и качественный учет наличия и состояния материальных ресурсов.
Приложение № 2
к постановлению администрации города Белозерск
от 12.03.2020 № 84
ПЕРЕЧЕНЬ
органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории МО «Город
Белозерск», создающих городской резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
№
п/п

Наименование органа местного самоуправления, организации

Создаваемые материальные ресурсы

1

Администрация Белозерского муниципального района
Администрация города Белозерск

Строительные материалы и другие
материальные средства

2

Администрация Белозерского муниципального района
Администрация города Белозерск

Продовольствие, вещевое имущество и
товары первой необходимости

Администрация Белозерского муниципального района
Администрация города Белозерск

Горюче-смазочные материалы, средства индивидуальной защиты, средства
связи

БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ»
( по согласованию)

Лекарственные средства, медицинское
имущество

3
4

Приложение № 3
к постановлению администрации города Белозерск
от 12.03.2020 № 84
НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ
городского резерва материальных ресурсов
для организации первоочередного жизнеобеспечения населения
МО «Город Белозерск» при ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
№
п/п

Наименование материальных средств

Единица измерения

Норма потребления на 1 чел. в
сутки

Потребность
в натуральных
показателях (из
расчета на 100
чел. на 3 дня)

Продовольствие

3
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2.

Одежда летняя: костюм,
платье

комплект

1

100

3.

Сорочка

шт.

1

100

4.

Белье нательное

комплект

1

100

5.

Носки, чулки

пар

1

100

6.

Перчатки, варежки

пар

1

100

7.

Головные уборы (кепи,
береты)

шт.

1

100

8.

Головные уборы утепленные

шт.

1

100

9.

Обувь летняя

пар

1

100

10.

Обувь утепленная

пар

1

100

11.

Одеяла детские

шт.

1

10

12.

Подушки детские

шт.

1

10

13.

Матрацы детские

шт.

1

10

Раскладушки детские

шт.

1

10

14.

Товары первой необходимости
1.

Миска глубокая металлическая

шт.

1

100

2.

Кружка

шт.

1

100

3.

Ложка

шт.

1

100

4.

Чайник металлический

шт.

1 на 10 чел.

10

5.

Ведро

шт.

1 на 10 чел.

10

6.

Мыло

кг/месяц

200 г/чел./мес.

20

7.

Моющие средства

кг/месяц

500 г/чел./мес.

50

8.

Постельные принадлежности

комплект

1

100

Строительные материалы
1.

Рубероид

кв. м

200

2.

Шифер

лист

100

3.

Стекло

кв. м

50

4.

Кровельное железо

тонн

1

5.

Пиломатериалы:
- брус 4 - 6 м (150 x 150 мм)

м куб.

30

- доска обрезная 4 - 6 м (20
- 50 мм)

м куб.

40

6.

ДВП

м кв.

200

7.

ДСП

м кв.

120

8.

Фанера клееная

м кв.

150

Горюче-смазочные материалы, средства индивидуальной защиты, средства связи

1.

Продукты питания

1.1.

Крупа разная

кг

0.06

18

1.2.

Макаронные изделия

кг

0.02

6

1.3.

Консервы мясные

кг

0.06

18

1.4.

Консервы рыбные

кг

0.025

7,5

1.5.

Консервы растительные

кг

0.06

18

1.6.

Консервы молочные

кг

0.2

1.7.

Масло растительное

кг

1.8.

Масло животное

1.9.

1.

Бензин Аи-92

тонн

2

2.

Дизельное топливо

тонн

2

3.

Масло моторное (карбюраторное)

тонн

0.05

4.

Масло моторное (дизельное)

тонн

0.05

60

5.

Масло трансмиссионное

тонн

0.05

0.03

9

6.

Жидкость тормозная

тонн

0.05

кг

0.03

9

7.

Респираторы

шт.

800

Жиры

кг

0.03

9

8.

шт.

3

1.10.

Сахар

кг

0.04

12

Радиостанции носимые
УКВ-диапазона

1.11.

Соль

кг

0.02

6

Лекарственные средства, медицинское имущество (БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ»)

1.12.

Чай

кг

0.001

0,3

1.

1.13.

Хлеб и хлебобулочные изделия

кг

0.5

150

Лекарственные средства и
медицинское имущество

1.14.

Картофель

кг

0.3

90

1.1.

амп.

115

1.15.

Овощи

кг

0.12

36

Адреналина г/х, р-р 0.1%, 1
мл N 5 д/ин.

1.16.

Молоко и молокопродукты

кг

0.2

60

1.2.

Анальгин, р-р 50%, 2 мл N
10 д/ин.

уп.

6

1.17.

Мясо и мясопродукты

кг

0.06

18

1.3.

60

2.

Детское питание на 100 пострадавших

Ацетилсалициловая кислота уп.
0.5 № 10 таб.

1.4.

Анальгин 0.5 № 10 таб

уп.

20

2.1.

Сухие молочные смеси

кг

0.09

2.7

1.5.

уп.

20

2.2.

Консервы мясные для детского питания

кг

0.08

2.4

Уголь активированный 0.5
№ 10 таб.

1.6.

уп.

10

2.3.

Соки фруктовые для детского питания

кг

0.05

1.5

Аминазин 2.5% 2.0 № 10
амп.

1.7.

Р-р аммиака 10% 40 мл

фл.

13

3.

Сухие пайки на 2 дня

1.8.

Цефазолин 1.0

фл.

400

3.1.

Консервы мясные

кг

0.06

12

1.9.

Дефтриаксон 1.0

фл.

400

3.2.

Консервы рыбные

кг

0.025

5

1.10.

Бинт 5 x 10 см

штук

600

Бинт 7 x 14 см

штук

520

Потребность на
500 пострадавших

3.3.

Консервы растительные

кг

0.06

12

1.11.

3.4.

Сахар

кг

0.04

8

1.12.

Бисептол 480 № 20

уп.

10

3.5.

Чай

кг

0.001

0,2

1.13.

Спиртовой 3% р-р борной
кислоты 10.0

фл.

23

шт.

1

100

1.14.

Вата хирургическая

кг

120

1.15.

Р-р глюкозы 40% 10.0 №
10 амп.

уп.

60

Вещевое имущество
1.

Одежда теплая: пальто,
куртка

4
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ниях проголосовали «за» одобрение проекта с учетом рассмотренных изменений.
По результатам голосования проект решения «О принятии Устава муниципального образования
«Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области» одобрен, Совету города Белозерск рекомендовано его принять на ближайшем заседании.

1.16.

Р-р дибазола 1% 5.0 № 10
амп.

уп.

25

1.17.

Димедрол, р-р 1%, 1.0 №
10 амп.

уп.

6

1.18.

Калия перманганат, 3 г

уп.

14

1.19.

Корвалол 25 мл

фл.

17

1.20.

Кордиамин 2.0 № 10 амп.

уп.

6

1.21.

Кофеин 1.0 № 10 амп.

уп.

12

1.22.

Кальция хлорид, р-р 10%,
10.0 № 10 амп

уп.

30

г. Белозерск					
							
							

1.23.

Коргликон 1.0 № 10 амп.

уп.

10

1.24.

Настойка йода 5% 10.0

фл.

100

Присутствовало 9 человек:

1.25.

Магния сульфат 25% 10.0
№ 10 амп.

уп.

22

1.26.

Вазелиновое масло

кг

6

1.27.

Марля медицинская

м

1000

1.28.

Р-р новокаина 0.5% 5.0 №
10 амп.

уп.

43

1.29.

Нитроглицерин 0.5 № 40
таб.

уп.

20

1.30.

Натрия гидрокарбонат

кг

1

1.31.

Р-р перекиси водорода 3%
100 мл

фл.

60

1.32.

Спирт этиловый 95%

кг

5

1.33.

Сульфацил натрия 20% 10
мл

фл.

25

1.34.

Повязка на рану 25*10 стер.

шт.

500

1.35.

Шина иммобилиз.

шт.

20

1.36.

Лейкопластырь 2 x 500

штук

6

1.37.

Амоксициллин 500 мг №
29 таб.

уп.

30

1.38.

Атропина сульфат 0.1% 1.0
№ 10 амп.

уп.

12

1.39.

Жгут кровоостанавливающий

шт.

31

Другие материальные средства
1.

Жилеты спасательные

шт.

10

2.

Насосы погружные

шт.

15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

ПРОТОКОЛ № 3
проведения публичных слушаний
11 марта 2020 года
Начало: 16.00 часов,
ул. Фрунзе, 35,
администрация района, малый зал

От администрации района:
Фомина Ю.Б., специалист юридического отдела администрации района.
От Совета города Белозерск:
Шашкин Е.В., Глава города Белозерск;
Никифорова М.А., депутат Совета города Белозерск;
Нестеров С.Н., депутат Совета города Белозерск;
Сафронов С.Н., депутат Совета города Белозерск;
Сторожилов А.Н., депутат Совета города Белозерск.
От Администрации города:
Бубнова Г.В., руководитель администрации города;
Антонов Н.И., заместитель руководителя администрации города;
Богомолова Л.В., начальник общего отдела администрации города.
Председатель публичных слушаний – Шашкин Е.В.
Докладчик – Бубнова Г.В.
Секретарь - Богомолова Л.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Публичные слушания по проекту решения Совета города Белозерск «О принятии Устава
муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области».
Публичные слушания открыл Глава города Белозерск Шашкин Е.В.
Отметил, что изменения в Устав муниципального образования «Город Белозерск» вносятся в
соответствии с действующим законодательством.
Слово предоставляется докладчику публичных слушаний Бубновой Г.В.
Доложила, что проект разработан юридическим отделом администрации района, был рассмотрен на заседании Совета города Белозерск 27.02.2020, одобрен депутатами, размещен на сайте
муниципального образования и опубликован в газете «Городской вестник» № 3 от 28.02.2020.
От прокуратуры района получена информация по проекту от 29.02.2020 № 22-09-2020, в которой
указывается на необходимость внести изменения в наименование рассматриваемого проекта
решения, а также в наименование Устава города Белозерск путем указания: городское поселение
«Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области.
Так же в заключении Минюста России от 07.02.2020 № 35/02-775 указано на необходимость
именовать городское поселение «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области по тексту Устава – поселение.
В связи с этими указаниями, предлагается внести изменения в обсуждаемый проект решения
Совета, заменив в наименовании и тексте проекта слова «муниципальное образование» словами
«поселение».
Иных предложений, замечаний не поступило.

От 12.03.2020 № 85
Об утверждении ликвидационного баланса МБУ «БПСО»
В соответствии с частью 2 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Белозерск от 28.10.2019 № 617 «О ликвидации муниципального
бюджетного учреждения «Белозерский поисково-спасательный отряд» (МБУ «БПСО»)», на
основании Устава муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ликвидационный баланс муниципального бюджетного учреждения «Белозерский
поисково-спасательный отряд» (прилагается).
2. Уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Вологодской
области о составлении ликвидационного баланса.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте администрации города Белозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации города

Г.В. Бубнова

ИНФОРМАЦИЯ
Информация
по публичным слушаниям 11 марта 2020 года
11 марта 2020 года в 16.00 в здании администрации Белозерского муниципального района состоялись публичные слушания по проекту решения Совета города Белозерск «О принятии Устава
муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области».
На слушаниях присутствовало 9 человек. Публичные слушания вел Глава города Белозерск
Шашкин Е.В. Ознакомил присутствующих с повесткой дня и рассматриваемым вопросом.
Докладчиком на публичных слушаниях выступила Бубнова Г.В., руководитель администрации
города, которая подробно ознакомила присутствующих с текстом обсуждаемого проекта. Проект
был рассмотрен на заседании Совета города Белозерск 27.02.2020, одобрен депутатами, опубликован на сайте муниципального образования и в газете «Городской вестник» № 3 от 28.02.2020.
Бубнова Г.В. ознакомила участников слушаний с заключением Минюста от 07.02.2020, с информацией Прокуратуры района от 29.02.2020 по проекту. По итогам обсуждений предложено
внести изменения в рассматриваемый проект решения – в наименовании и по тексту решения
слова «муниципальное образование» заменить словами «поселение».
После обсуждения было проведено голосование, в ходе которого 9 присутствующих на слуша-

Слушали Шашкина Е.В.: Предлагает ОДОБРИТЬ в целом вынесенный на обсуждение проект
решения «О принятии Устава муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского
муниципального района Вологодской области» с учетом озвученных изменений и рекомендовать
Совету города Белозерск рассмотреть данный проект решения с изменениями на ближайшем
заседании Совета города Белозерск.
Перешли к голосованию:
Голосовали: «против» - нет,
«воздержались» - нет,
«за» - 9 человек.
Принято ЕДИНОГЛАСНО. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Городской
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Повестка дня публичных слушаний считается закрытой.
Председатель слушаний -

Шашкин Е.В.

Секретарь

Богомолова Л.В.

-

Несоблюдение требований об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время влечет
привлечение лиц к административной ответственности по закону Вологодской области
«Об административных правонарушениях в Вологодской области» с назначением наказания в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
При этом под ночным временем понимается период времени с 22.00 часов до 07.00 часов.
Покой граждан и тишина в ночное время должны обеспечиваться:
в жилых помещениях и помещениях вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилых помещениях, номерах гостиниц и иных средствах размещения;
в помещениях общего пользования и нежилых помещениях в многоквартирных домах, в помещениях общего пользования в гостиницах и иных средствах размещения;
на придомовых территориях, парковках, детских и спортивных площадках;
на улицах, площадях, в скверах, парках, на территориях, предназначенных для отдыха, занятий
физической культурой и спортом;
в помещениях и на территориях больниц, диспансеров, санаториев и других медицинских организаций, домов отдыха, пансионатов, образовательных организаций с круглосуточным пребыванием детей, домов-интернатов для детей, престарелых граждан и инвалидов;
на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, гаражных и гаражно-строительных кооперативов.
Так, на указанных объектах в ночное время не допускается:
1) использование звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том
числе установленных в транспортных средствах, на объектах торговли, общественного питания,
организации досуга, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время;
2) непринятие владельцем транспортного средства мер по отключению неоднократно срабатывающей звуковой охранной сигнализации, установленной на транспортном средстве, либо исполь-

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
зование неисправной звуковой охранной сигнализации, повлекшие нарушение покоя граждан и
тишины в ночное время;
3) использование пиротехнических изделий, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в
ночное время;
4) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, громкое пение, а также иные подобные
действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное
время;
5) выполнение ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных и иных подобных работ, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время;
6) иные действия (бездействие), повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время.
Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса					

В.В. Доброхотов

Контроль за содержанием домашних животных.
С 01.01.2020 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от
30.11.2019 года № 1560 «Об утверждении Правил организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными».
Проверка соблюдения требований к содержанию и использованию диких животных в неволе отнесена к полномочиям Росприроднадзор и его территориальным органам, проверка выполнения
требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях отнесена к
компетенции Россельхознадзора и его территориальным органам.
Указанным правовым актом определен порядок проведения проверок организаций и предпринимателей.
Надзор в отношении граждан - владельцев животных предполагает проведение:
- плановых рейдовых осмотров территорий и мест содержания и использования животных;
- внеплановых проверок при поступлении информации о нарушениях.
Гражданин должен быть заранее уведомлен о проверке. Проверяющие могут находиться в помещении или на территории, где содержатся животные, только с согласия гражданина. Определено,
что информация о выявленных случаях жестокого обращения с животными будет передаваться в
правоохранительные органы.
Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса						

В.В. Доброхотов

Преимущественное право приема в образовательное учреждение.
Федеральным законом № 411-ФЗ от 02.12.2019, вступившим в силу 13.12.2019, в статью 54
Семейного кодекса РФ внесены изменения.
В частности, пункт 2 указанной статьи дополнен абзацем следующего содержания: «Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного
приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования
и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры».
Ранее норма закона действовала только при принятии детей в дошкольные учреждения.
Кроме того, аналогичные изменения внесены в статью 67 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса						

В.В. Доброхотов

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в законодательстве о потребительском
кредитовании.
В соответствии с ними банкам и микрофинансовым организациям запрещается начислять проценты по договору потребительского кредитования после того, как они достигнут полуторакратной суммы кредита.
Данный запрет касается не только процентов, начисляемых на базовую сумму кредита, но и неустойки, других договорных мер ответственности, а также платежей за услуги, которые кредитор
оказывает за отдельную плату.
Запрет распространяется на договоры потребительского кредита или займа, срок возврата денежных средств по которым не превышает одного года.
Указанное условие должно быть отражено на первой странице договора потребительского кредита (займа) перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского
кредита (займа).
Отсутствие указанного условия в тексте договора образует в действиях кредитора состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.8 КоАП РФ — нарушение
права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре
(работе, услуге).
Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса						

В.В. Доброхотов

Внесены изменения в Правила пользования жилыми помещениями
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2019 № 1417 внесены изменения в Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25.
Согласно изменениям жилое помещение может быть использовано проживающими в нем на законных основаниях гражданами (наряду с проживанием) для осуществления профессиональной
деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает
права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать
жилое помещение.
Указанные изменения направлены на создание условий для развития сферы самозанятых граждан и малого предпринимательства.
Кроме этого, постановлением устанавливается запрет на размещение в жилых помещениях
промышленных производств, гостиниц, а также осуществление миссионерской деятельности,
за исключением случаев, предусмотренных ст. 16 Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях».
Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса						

В.В. Доброхотов

Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Одним из способов ограничения негативного влияния взрослых лиц на несовершеннолетних
является установление уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Так, ч. 1 ст. 150 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет, за вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста.
В частности, под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение антиобщественных действий следует понимать действия взрослого лица, направленные
на возбуждение желания совершить преступление или антиобщественные действия. Действия
взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме предложения совершить преступление или антиобщественные действия, разжигания чувства зависти,
мести и иных действий.
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Для специальных субъектов преступления: родители, педагогические работники либо иное лицо,
на которое законом возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, ч. 2 ст. 150 УК
РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
При наличии квалифицирующих признаков, предусмотренных ч. 3 и ч. 4
ст. 150 УК РФ, виновному лицу может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса							

В.В. Доброхотов

Утверждён перечень примирительных процедур, возможных в гражданском, арбитражном
и административном процессе.
С 25.10.2019 вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 26.07.2019 №
197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в
соответствии с которыми в АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ внесены изменения в части утверждения
видов и порядка проведения примирительных процедур.
В частности, ст. 138.2 АПК РФ, ст. 153.3 ГПК РФ, 137.3 КАС РФ теперь предусматривают
урегулирование споров путём переговоров, посредничества, в том числе медиации, судебного
примирения, или использования других примирительных процедур, если это не противоречит
федеральному закону.
Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса							

В.В. Доброхотов

Перечисление алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
Алименты (их часть) могут перечисляться непосредственно ребенку, в том числе на его счет в
банке, по соглашению родителей или по решению суда.
Если родители договорились между собой о порядке уплаты алиментов, им следует обратиться
к нотариусу для удостоверения такого соглашения. В нотариальном соглашении родители могут,
например, установить, что часть алиментов поступает в распоряжение второго родителя (на содержание ребенка), а часть перечисляется непосредственно на счет ребенка. При этом соглашение об уплате алиментов может быть изменено в любое время по взаимному согласию сторон в
нотариальной форме (ст. ст. 99 - 101 Семейного кодекса РФ).
По требованию родителя, обязанного уплачивать алименты, и исходя из интересов детей, суд
вправе вынести решение о перечислении не более 50% процентов сумм алиментов, подлежащих
выплате, на счет, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка в банке (п.2 ст. 60 СК РФ).
Для этого родитель, с которого взыскиваются алименты, подает заявление об изменении порядка
исполнения решения об уплате алиментов, в суд, принявший решение о взыскании алиментов.
Принятие судом решения об удовлетворении указанного требования возможно, в частности, в
случае ненадлежащего исполнения родителем, получающим алименты, обязанности по расходованию соответствующих выплат на содержание, воспитание и образование ребенка и сохранения при таком способе исполнения решения суда уровня материального обеспечения ребенка,
достаточного для его полноценного развития (питание, образование, воспитание и т.д.) (п.33
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 №56).
Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса							

В.В. Доброхотов

Последствия привлечения юридического лица к административной ответственности по ст.
19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) установлена административная ответственность для юридических лиц за незаконное
вознаграждение от имени юридического лица. Совершение данного административного правонарушения влечет за собой назначение наказания в виде административного штрафа.
Применение данного административного наказания является не единственным юридическим последствием совершения рассматриваемого административного правонарушения.
Другим юридически значимым последствием для организаций, привлеченных к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ, является двухлетний запрет на участие в закупках
для государственных и муниципальных нужд, установленный требованиями п. 7.1 ч. 1 ст. 31
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Кроме того, сведения о факте привлечения юридического лица к ответственности вносятся в
Реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП
РФ. Ведение Реестра обеспечивается Генеральной прокуратурой Российской Федерации, а сам
реестр размещается на официальном сайте указанного органа прокуратуры для обеспечения
заинтересованным лицам возможности получения содержащихся в нем сведений (https://genproc.
gov.ru/).
Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса							

В.В. Доброхотов

Ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего
Национальная стратегия противодействия коррупции рассматривает коррупцию как одну из
системных угроз безопасности Российской Федерации, в связи с этим Российской Федерацией в
2006 году ратифицирована Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции.
В соответствии с п. 1 ст. 12 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции
каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, по предупреждению коррупции в частном секторе.
К числу таких мер относится установление ограничений в надлежащих случаях и на разумный
срок в отношении профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц или в
отношении работы публичных должностных лиц в частном секторе после их выхода в отставку
или на пенсию, когда такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые такие
публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в должности или за выполнением которых они осуществляли надзор.
25.12.2008 принят Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее: Федеральный закон № 273-ФЗ), ст. 12 которого регулирует ограничения, налагаемые на гражданина,
замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им
трудового или гражданско-правового договора.
Из анализа ч.ч. 1 и 4 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ следует, что на работодателя при заключении с гражданином, замещавшим должности государственной (муниципальной) службы,
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации,
трудового договора (вне зависимости от размера предусмотренной им заработной платы) или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) (если стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) по такому договору (договорам) превышает сто тысяч рублей
в месяц либо если указанный договор (договоры) заключен на срок менее месяца, но стоимость
выполняемых работ (оказываемых услуг) также превышает сто тысяч рублей), возложена обязанность в течение двух лет после его увольнения с государственной (муниципальной) службы
в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного (муниципального) служащего по последнему месту его службы
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в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. Вышеуказанное сообщение направляется независимо от того, входили ли в должностные (служебные)
обязанности бывшего государственного (муниципального) служащего функции государственного, муниципального (административного) управления организацией, заключившей с ним
указанные договоры.
В связи с изложенным, при приеме на работу бывшего государственного (муниципального)
служащего работодателю для решения вопроса о наличии оснований для направления представителю нанимателя (работодателю) бывшего государственного (муниципального) служащего по
последнему месту его службы сообщения о заключении с указанным лицом трудового (гражданско-правового) договора следует установить наличие совокупности следующих обстоятельств:
1) должность, замещаемая ранее (занимаемая) бывшим государственным (муниципальным)
служащим включена в Перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской
Федерации (данный факт является основным критерием для сообщения представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту его службы о приеме на работу вышеуказанного лица).
В соответствии с п. 3 ст. 1 Федерального закона № 273-ФЗ под нормативными правовыми актами
Российской Федерации понимаются федеральные нормативные правовые акты; законы и иные
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
муниципальные правовые акты.
Президентом Российской Федерации 21.07.2010 издан Указ № 925 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», из п. 1 которого
следует, что к числу должностей, предусмотренных в ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ,
относятся должности:
федеральной государственной службы, включенные в раздел I или раздел II перечня должностей
федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557;
федеральной государственной службы, включенные в перечень должностей федеральной
государственной службы в федеральном государственном органе, при назначении на которые
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный руководителем федерального государственного органа в соответствии с разделом III перечня, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 18.05.2009 № 557.
Органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления должны быть утверждены собственные перечни должностей государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации и перечни должностей муниципальной
службы, предусмотренные ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ.
Исходя из позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 3 постановления
Пленума от 28.11.2017 № 46 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями
дел о привлечении к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» (далее: постановление Пленума № 46),
в случае отсутствия названных Перечней, следует руководствоваться нормативными правовыми актами, определяющими перечни должностей государственной (муниципальной) службы,
при замещении которых государственные (муниципальные) служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, поскольку принятие последних также обусловлено предусмотренными законодательством мерами по противодействию коррупции.
2) работодателем с гражданином заключается: трудовой договор (вне зависимости от размера
заработной платы); гражданско-правовой договор (гражданско-правовые договоры), стоимость
выполнения работ (оказания услуг) по которому (которым) составляет более ста тысяч рублей в
течение месяца.
3) прошло менее двух лет со дня увольнения гражданина с государственной (муниципальной)
службы.
Период, в течение которого действуют установленные ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ
ограничения, начинается со дня увольнения с государственной (муниципальной) службы и
заканчивается через два года. При этом обязанность подлежит исполнению независимо от последнего места работы лица, замещавшего должность муниципальной службы, и количества
заключенных им за этот период трудовых договоров: если в течение двух лет со дня увольнения
с государственной (муниципальной) службы гражданин неоднократно трудоустраивается в различные организации, соответствующие ограничения действуют в отношении каждого факта его
трудоустройства
Правила сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной
(муниципальной) службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
21.01.2015 № 29 (далее: Правила).
В соответствии с п. 3 Правил сообщение оформляется на бланке организации и подписывается
ее руководителем или уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор со стороны
работодателя, либо уполномоченным лицом, подписавшим гражданско-правовой договор. Подпись работодателя заверяется печатью организации или печатью кадровой службы (при наличии
печатей).
Сообщение о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг) направляется по последнему месту службы гражданина в 10-дневный срок со
дня заключения трудового (гражданско-правового) договора. Способ направления сообщения
работодателем определяется самостоятельно.
Неисполнение работодателем обязанности, установленной ч. 4 ст. 12 Федерального закона №
273-ФЗ, влечет за собой наступление административной ответственности по ст. 19.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее: КоАП РФ) (незаконное
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального
служащего)
Объектом указанного правонарушения является порядок управления в сфере противодействия
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коррупции, в частности соблюдение установленных законодательством Российской Федерации
ограничений, налагаемых на гражданина, замещающего должность государственной (муниципальной) службы, при заключении им после увольнения с государственной (муниципальной)
службы трудового или гражданско-правового договора.
Объективная сторона данного правонарушения состоит в привлечении работодателем либо
заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного (муниципального) служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного (муниципального)
служащего, замещающего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных
Федеральным законом № 273-ФЗ. При этом нарушения могут состоять в:
-не направлении сообщения о заключении трудового договора (гражданско-правового) договора
на выполнение в организации в течение месяца работ (оказание организации услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с гражданином, замещавшим должности муниципальной службы,
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации,
представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту его
службы;
-нарушении десятидневного срока со дня заключения трудового договора (гражданско-правового) договора, установленного для направления указанного сообщения;
-нарушении порядка направления уведомления, установленного Правилами, включая требования
к форме и содержанию данного сообщения.
С субъективной стороны указанное правонарушение может быть совершено как умышленно, так
и по неосторожности.
Об отсутствии вины работодателя может свидетельствовать отсутствие у работодателя сведений (при невозможности получения их из трудовой книжки гражданина, документов воинского
учета, военного билета, заполняемой гражданином при трудоустройстве анкеты) о замещении
гражданином в течение предшествующих трудоустройству двух лет должности государственной (муниципальной) службы, включенной в установленный нормативными правовыми актами
Перечень.
Субъектами правонарушения являются граждане, должностные и юридические лица, являющиеся работодателем либо заказчиком услуг, а также руководителем организации.
Под должностным лицом согласно ст. 2.4 КоАП РФ в данном случае понимается лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в
организации. Как правило, речь идет о руководителе организации или лице, уполномоченном на
подписание трудового (гражданско-правового) договора со стороны работодателя. При этом прекращение трудовых отношений с руководителем организации, допустившим в период исполнения им своих служебных обязанностей нарушение требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона №
273-ФЗ, не исключает возможности возбуждения в отношении этого лица производства по делу
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ, и привлечения его
к административной ответственности в качестве должностного лица, так как правонарушение
было допущено им в период исполнения служебных обязанностей (п. 11 постановления Пленума
№ 46).
Следует обратить внимание, что обязанность по направлению сообщения о заключении с бывшим государственным (муниципальным) служащим трудового (гражданско-правового) договора
представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту службы данного лица не распространяется на государственные (муниципальные) органы.
Организации несут такую обязанность независимо от организационно-правовой формы (п. 5 постановления Пленума № 46)
В силу ст. 14 Федерального закона № 273-ФЗ и ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за
данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за
данное правонарушение юридическое лицо.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ возбуждаются прокурором, рассматриваются судьями судов общей юрисдикции.
Совершение указанного коррупционного правонарушения влечет назначение административного наказания в виде штрафа: на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста
тысяч до пятисот тысяч рублей.
Из анализа положений ст.ст. 4.1 КоАП РФ следует, что при наличии исключительных обстоятельств судья, рассматривающий дело об административном правонарушении, предусмотренном
ст. 19.29 КоАП РФ, может назначить юридическому лицу наказание в виде административного
штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного
соответствующей статьей или частью статьи (но не менее половины предусмотренного минимального размера штрафа). Замена лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, административного наказания в виде административного штрафа предупреждением в данном случае невозможна.
Ввиду особой значимости охраняемых законом общественных отношений, выступающих объектом посягательства административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП
РФ, оно не может быть признано малозначительным. Исключение составляет случай, когда
нарушение выразилось в несоблюдении требований к форме и содержанию сообщения, направляемого по последнему месту службы государственного (муниципального) служащего, которое
не привело к неполучению необходимой для целей Федерального закона № 273-ФЗ информации
(п. 14 постановления Пленума № 46).
Вопрос конституционности положений ч.ч 1, 4 и 5 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ был
предметом неоднократного рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации. Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации данная норма ориентирована
на обеспечение безопасности государства, а потому не может рассматриваться как нарушающая
конституционные права граждан.
Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса						
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