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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 31.03.2021 № 96
О внесении изменения в постанов-ление администрации города Бело-зерск от 22.01.2014 № 10
В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах
по реализации отдельных положений Феде-рального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-рации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации муниципального образования «Город Белозерск» и членов их семей на официальном сайте
администрации муниципального образования «Город Белозерск» и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования», утвержденный постановлением администрации города Белозерск от 22.01.2014 № 10 «Об утверждении Порядка размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации муниципального образования «Город
Белозерск» и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Белозерск» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования» изменение, изложив подпункт «г» пункта 2 в следующей редакции: «г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-ного опубликования в газете «Городской вестник», подлежит размещению на официальном сайте администрации города Белозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Руководитель
администрации города

Г.В. Бубнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 31.03.2021 № 97
О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в администрации города Белозерск, а также муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в администрации города
Белозерск, не предусмотренные Перечнем должностей муниципальной службы администрации
города Белозерск, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень должностей), и претендующие на замещение должностей муниципальной

службы в администрации города Белозерск, предусмотренных Перечнем должностей, вместе
со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о принад-лежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права,
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме, установленной
Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-ской Федерации»».
2.Уведомление,
предусмотренное
пунктом
1
настоящего
постановле-ния,
представляется
по
состоянию
на
первое
число
месяца,
предшествующего
месяцу
подачи
документов
для
замещения
соответствующей
должности.
3.Начальнику Общего отдела администрации города Белозерск ознакомить заинтересованных
муниципальных
служащих
с
настоящим
постановлением.
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Городской вестник», подлежит размещению на официальном сайте администрации города Белозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Руководитель
администрации города

Г.В. Бубнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 31.03.2021 № 98
О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования «Город Белозерск»
на 2018-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 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», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования «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 муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 – 2024 годы:
1.1.1.Строку «Общий объем финансового обеспечения муниципальных программ» изложить в
следующей редакции:
«Всего 2018 - 2024 годы – 92648,0 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 – 64425,5тыс. руб.,
2022 год – 3938,8 тыс. руб.,
2023 год – 3938,8 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.»
1.1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств
вышестоящих бюджетов» изложить в следующей редакции:
«Всего 2018-2024 годы – 80385,9 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 – 54877,2 тыс. руб.;
2022 год – 3489,8 тыс. руб.;
2023 год – 3489,8 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.».
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1.1.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета» изложить в следующей редакции:
«Всего 2018 - 2024 годы – 12262,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 363,9 тыс. руб.,
2019 год – 631,6 тыс. руб.,
2020 год – 820,3 тыс. руб.,
2021 год – 9548,3 тыс. руб.,
2022 год – 449,0 тыс. руб.
2023 год – 449,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 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.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник», размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу после его опубликования.

N

Наименование
муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы, ведомственной целевой
Источник
Оценка распрограммы, основного ресурсного ходов (тыс.
мероприятия
обеспечения руб.), год

п/п

1

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

2021

4002,8 5818,9 10523,2 64425,5

2022

2023 2024

3938,8 3938,8

0

363,9

631,6

820,3

9548,3

449

449

0

Районный
бюджет

0

0

4999,8

0

0

0

0

Приложение 1 к постановлению
администрации города Белозерск
от 31.03.2021№ 98

Областной
бюджет

1333 1310,1 1580,6

1678,6

155

155

0

3334,8 3334,8

0

Федеральный бюджет

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

2305,9 3877,2 3122,5 53198,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 31.03.2021 № 99

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муни- Ответципальной программы, ственный
ведомственной целевой исполнитель, Расходы
программы, основного соисполни- (тыс. руб.),
мероприятия
тель
год

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

2018

2019

2020 2021

2022

Муниципальная программа «Формирование
современной городской
среды муниципального
образования «Город Белозерск» на 2018 - 2024
годы за счет собственных средств городского Администра1 бюджета
ция города

363,9

631,6

820,3 9548,3

449

449

0

Основное мероприятие 1. Реализация
регионального проекта
«Формирование современной городской
среды» в части благоустройства дворовых
территорий муниципальных образований Администра1,1 области.
ция города

363,9

631,6

470,3 9448,3

349

349

0

Основное мероприятие
2. Инвентаризация
дворовых территорий,
территорий общего
Администра1,2 пользования
ция города

0

0

0

0

0

0

0

2023 2024

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 МО «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 городского бюджета (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 МО «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 размещения на официальном сайте муниципального образования «Город
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации города

Г.В. Бубнова

Приложение№1 к постановлению
администрации города Белозерск
от 31.03.2021 № 99
«1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ»

Основное мероприятие 3. Расширение
механизмов вовлечения граждан и
организаций в реализацию мероприятий
по благоустройству
дворовых территорий,
территорий общего
Администра1,3 пользования
ция города

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4. Межевание
дворовых территорий,
территорий общего
Администра1,4 пользования
ция города

0

0

0

100

100

100

0

Основное мероприятие
5. Благоустройство
Мемориального ком- Администра1,5 плекса парк Победы
ция города

2020

Г.В. Бубнова

«Приложение 1к Программе»

п/п

2019

Городской
бюджет

Руководитель администрации города			

N

31 МАРТА 2021 ГОДА №4 (176)

Наименование программы

0

0

150

0

0

0

0

Основное мероприятие
6. Разработка проекта
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской
среды в исторических
поселениях и малых
Администра1,6 городах
ция города

0

0

200

0

0

0

0

Основное мероприятие
7.Реализация проекта
«Моя Белозерская На- Администра1.7. бережная»
ция города

0

0

0

0

0

0

0

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры
МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 20192024 годы»

Ответственный
исполнитель
программы Администрация города Белозерск
город Белозерск, Вологодская область,
ул. Фрунзе 35, офис 2
Соисполнители программы
Нет
Участники
программы

МУ «Горзаказчик»

Подпрограммы программы
Отсутствуют

Приложение 2 к постановлению администрации города Белозерск
От 31.03.2021 № 98
«Приложение 2 к Программе»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программно-целевые
инструменты
муниципальной
программы Отсутствуют
Цели Программы

Комплексное развития системы транспортной инфраструктуры МО «Город Белозерск»

1.Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусЗадачи Про- ственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содерграммы
жания 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.

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
Целевые индикаторы и
показатели - доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог;

Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники

- общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользования, км.
Сроки
реализации
Программы Срок реализации Программы 2019-2024 годы
Объем
бюджетных Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2019-2024 годов соассигнований ставляет
81592,8 тыс. руб., (переходящий остаток дорожного фонда 2020, в сумме 174,2 тыс. руб.)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2

3

4

5

6

7

2445,5

2341,7

2392,2

2295

2438

2600

0

186,9

249,2

2445

2154,8

2143

ответственный исполнитель муниципальной
программы
администрация города
Белозерск

в том числе по годам:

соисполнитель 1

2019 год -15922,5 тыс. рублей;

...

2020 год - 54411,6 тыс. рублей;

участник 1

2021 год -3925,7 тыс. рублей;

Расходы (тыс. руб.), годы

1
всего

МУ «Горзаказчик»

2022 год - 2295,0 тыс. рублей;
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2023 год - 2438,0 тыс. рублей;

Приложение №3 к постановлению
администрации города Белозерск от 31.03.2021 № 99
«Приложение №3 к муниципальной программе
«Комплексное развитие систем транспортн инфраструктуры
МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы»
утверждена постановлением №411 от 04.12.2018

2024 годы - 2600,0 тыс. рублей
из них:
за счет городского бюджета – 14512,4 тыс. руб. (переходящий остаток дорожного фонда
2020, в сумме 174,2 тыс. руб.)
в том числе:
2019 - 2445,5 тыс. рублей
2020 - 2341,7 тыс. рублей

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов

2021 - 2392,2, тыс. рублей
2022 - 2295,0 тыс. рублей;
2023 - 2438,0 тыс. рублей;

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Источник финансового обеспечения

2024 - 2600,0 тыс. рублей.
за счет районного бюджета – 5513,6, тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2

3

4

5

6

7

Всего

15922,5

54411,6

3925,7

2295

2438

2600

Бюджет МО «Город
Белозерск» <1>

2445,5

2341,7

2392,2

2295

2438

2600

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

10252,8

50313,8

1000,2

-

-

-

Районный бюджет

3224,2

1756,1

533,3

-

-

-

государственные
внебюджетные
фонды

-

-

-

-

-

-

юридические лица
<2>

-

-

-

-

-

-

в том числе:

1

2019 -3224,2 тыс. рублей;
2020 - 1756,1 тыс. рублей;
2021 - 533,3 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 - 0,0 тыс. рублей;

Федеральный
бюджет

2024 - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета -61566,8 тыс. руб.
в том числе
2019 - 10252,8 тыс. рублей;
2020 - 50313,8 тыс. рублей;
2021 - 1000,2 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 - 0,0 тыс. рублей;
2024 - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы

Приложение № 4 к постановлению администрации города
Белозерск от 31.03.2021 № 99
«План реализации к муниципальной программе «Комплексное развитие
систем транспортной инфраструктуры
МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2019-2024 годы»
утверждена постановлением №411 от 04.12.2018

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

План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской
области на 2019-2024 годы».

до 62 процентов;
2. Общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользования к 2024 году составит 24 км

Приложение№2 к постановлению
администрации города Белозерск от 31.03.2021 № 99
«Приложение №2 к муниципальной программе
«Комплексное развитие
систем транспортной инфраструктуры
МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального
района Вологодской области на 2019-2024 годы»
утверждена постановлением №411 от 04.12.2018
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)

Наименование
программы,
основного
N п/п
мероприятия
муниципальной
программы

Сроки
Ответственный
исполнитель
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый Финансирование 2021г.
непосредственный
результат
(краткое
описание)

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

Всего

ОБ

РБ

ГБ

4
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Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения и сооружение
искусственных
сооружений на
них.
(согласно приложения №1)
МУ «Горза2019
казчик»

1

2024

снижение
удельного
веса дорог,
нуждающихся в ремонте

2643

0

500

2143
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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 МО «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 муниципального образования «Город
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации города

Г.В. Бубнова
Приложение№1 к постановлению
администрации города Белозерск
от 31.03.2021 №100

«1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ»

Ремонт автодороги западного
района г. Белозерска
Администра2019
ция города

2

3

4

5

6

7

Нанесение дорожной разметки.
(согласно приложения №1)
Разработка ПОДД

Ремонт автомобильных дорог

МУ «Горза2019
казчик»

2024

Администра2019
ция города

2024

Администра2019
ция города

Разработка проектно – сметной
документации
Администрана ремонт улиц
2019
ция города
Карла Маркса
и проспект Советский

Разработка документации

2024

Администра2019
ция города

2024

2024

2024

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

Наименование программы

Ответственный
исполнитель
программы Администрация города Белозерск
1033,5

1000,2

город Белозерск, Вологодская область,

33,3

ул. Фрунзе 35, офис 2
Соисполнители программы
Нет
Участники
программы

Снижение
количества
ДТП

МУ «Горзаказчик»

Подпрограммы программы
Отсутствуют
Программно-целевые
инструменты
муниципальной
программы Отсутствуют

Увеличение
протяженности автомобильных
дорог общего
пользования
МО «Город
Белозерск»,

Цели Программы

Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных
ценностей на территории МО «Город Белозерск»

Задачи Про- Обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и обеграммы
спечение беспрепятственного подъезда пожарной техники к ним

Разработка
проектно –
сметной документации
на ремонт
улиц
Увеличение
протяженности автомобильных
дорог общего
пользования
МО «Город
Белозерск»,
приведенных
в соответствие с нормативными
требованиям

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

Ремонт пожарных гидрантов
Инструктаж граждан по первичным мерам пожарной безопасности
Целевые ин- Эффективность реализации Программы оценивается с использованием целевых показадикаторы и телей, характеризующих снижение показателей обстановки, касающейся пожаров, в том
показатели числе:
- количества зарегистрированных пожаров,
- экономического ущерба,
- доля отремонтированных пожарных водоемов
- для отремонтированных пожарных гидрантов
249,2

0

0

249,2

Сроки
реализации
Программы Срок реализации Программы 2020-2024 годы
Объем
бюджетных Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2020-2024 годов за счет
ассигнований городского бюджета составляет 1300,0 тыс. руб.,

Увеличение
протяженности тротуаров.

2020 год -100,0 тыс. рублей;
2021 год - 400,0 тыс. рублей;
2022 год -400,0 тыс. рублей;

Всего

3925,7 1000,2

533,3 2392,2

2023 год - 400,0 тыс. рублей;
2024год - 0,0 тыс. рублей;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 31.03.2021 № 100
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 МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2020-2024 годы» следующие изменения:

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 МО «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
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Приложение№2 к постановлению администрации
города Белозерск от 31.03.2021 № 100
«Приложение №1 к муниципальной программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2020-2024 годы»
утверждена постановлением администрацией города
от 26.02.2020 № 66
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
1
всего
ответственный исполнитель муниципальной программы

Расходы (тыс. руб.), годы
2020
2
100

2021
3
400

2022
4
400

2023
5
400

2024
6
0

0

300

300

300

0

участник 1
МУ «Горзаказчик»

100

100

100

100

0

Приложение№ 3 к постановлению
администрации города Белозерск от 31.03.2021 № 100
«Приложение № 2 к муниципальной программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2020-2024 годы»
утверждена постановлением администрацией города
от 26.02.2020 № 66
Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020
2
100

2021
3
400

2022
4
400

2023
5
400

2024
6
0

100

400

400

400

0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

1
Всего

Районный бюджет

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

юридические лица <2>

-

-

-

-

-

«Приложение № 3 к муниципальной программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2020 -2024 годы»
утверждена постановлением администрацией города
от31.03.2021 № 100
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной
программы (подпрограммы муниципальной программы)

п/п
1

Задачи, наНаименование
правленные
Ед. измеиндикатора
на достижерения
(показателя)
ние цели
2
Задача 1
Доля отремонтированных
закрытых
пожарных
водоемов

%

30

60

70

80

100

Доля отремонтированных
пожарных
гидрантов

...

%

30

50

70

80

100

Доля населения, с которым
проведен
инструктаж по
пожарной безопасности

...

%

10

20

30

40

50

индикатор (показатель) 1
индикатор (показатель) 2
...

Приложение № 4 к постановлению
администрации города Белозерск от 31.03.2021 № 100
План реализации к муниципальной программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2020-2024 годы»
утверждена постановлением администрацией города
от 26.02.2020 № 66
План реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 20202024 годы»

Наименование
программы,
основного
Nп/п
мероприятия
муниципальной
программы

Сроки
Ответственный исполнитель
наокончала
чания
реареалилизазации
ции

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое
описание)

Финансирование
2021г.

ВсеОБ РБ
го

ГБ

Муниципальная программа
чение первичных мер пожарной безопасности на территории

«Обеспе-

МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района

Бюджет МО «Город Белозерск» <1>

N

...

...

...

Источник финансового обеспечения

Доля обустроенных открытых пожарных
водоемов

Задача 2

администрация города Белозерск
соисполнитель 1

5
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3

4

Значения показателей
2020
5

2021
6

2022
7

2023
8

2024
9

индикатор (показатель) 1
...

%

30

50

70

80

Вологодской области на 2020-2024 годы»

1

Содержание открытых и закры- МУ «Горза2020
тых пожарных казчик»
водоемов

2

АдминистраОбустройство поция города
жарных водоемов
Белозерск

2024

4

Обучение лица,
Администраответственного
ция города
за пожарную безБелозерск
опасность

2020

6

300

Обеспечения надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения,
2024
0
обеспечение беспрепятственного
проезда пожарной
техники к месту
пожара

2020

100

Снижение уровня
неисправных по- 300
жарных гидрантов

2024

АдминистраРемонт пожарных
ция города
гидрантов
Белозерск

5

100

2020

3

Публикация
материалов
по противопожарной
тематики

Обеспечения надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения,
100
обеспечение беспрепятственного
проезда пожарной
техники к месту
пожара

обучения мерам
пожарной без2024 опасности

Администрация города
Белозерск

2020

пропаганда по2024 жарно-технических знаний

Разработка и
изготовление
проектной
Администрадокументации
ция города
по монтажу и
Белозерск
реконструкции
электрооборудования

2020

2024

Всего

Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности

400

0

0

0

0

0

0

0

400

6
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«Приложение № 4 к Муниципальной программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2020 -2024 годы»
Утверждена постановлением администрацией города
От 31.03.2021 № 100

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№

Показатель(индикатор) Ед. изме- Методика расчета, источник иснаименование
рения
ходных данных

п/п
1

2

3

4
Показатель рассчитывается по
формуле:
Пз=N1/N2*100%
где:

Доля отремонтированных
1 закрытых пожарных водоемов

%

N1 - количество отремонтированных закрытых пожарных водоемов
в текущем году;
N2 - общее количество закрытых
пожарных водоемов
Источник данных: акты выполненных работ
Показатель рассчитывается по
формуле:
По=N1/N2*100%
где:

2

Доля обустроенных открытых пожарных водоемов

%

N1 - количество обустроенных
открытых пожарных водоемов в
текущем году;
N2 - общее количество открытых
пожарных водоемов
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 22 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1.Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сфере
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2022г.г.», утвержденную решением
Совета города Белозерск от 24.12.2018 № 64 (с изменениями и дополнениями) следующие
изменения:
1.1.В Паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
Программы
Общий объем финансирования Про-граммы за счет средств всех источников в 2019-2022 годах составляет 99418,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год:
Общий объем финансирования -35100,0 тыс. руб.:
- областной бюджет – 33950,0 тыс. руб.;
- бюджет района –0,0 тыс. руб.;
- бюджет МО «Город Белозерск» - 1150,0 тыс. руб.
2020 год:
Общий объем финансирования –
5322,7 тыс. руб.:
- областной бюджет –0,0 тыс.руб.;
- бюджет района – 2313,4 тыс. руб.;
- бюджет МО «Город Белозерск» - 3009,3 тыс. руб.
2021 год:
Общий объем финансирования –
44223,5 тыс. руб.:
- федеральный бюджет – 38853,1 тыс.руб.;
- областной бюджет –1618,7 тыс.руб.;
- бюджет района – 0,00 тыс. руб.;
- бюджет МО «Город Белозерск» - 3751,7 тыс. руб.».
2022 год:
Общий объем финансирования –
14772,3 тыс. руб.:
- федеральный бюджет-11521,0 тыс. руб.;
- областной бюджет –480,0 тыс.руб.;
- бюджет района – 0,00 тыс. руб.;
- бюджет МО «Город Белозерск» - 2771,3 тыс. руб.».
1.2.
Приложение 1 «План реализации муниципальной программы на 2019-2022 годы»
изложить в новой редакции (прилагается).
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-ликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Белозерск					

Приложение
к решению Совета города Белозерск
от 30.03.2021 № 11

Источник данных: акты

«Приложение 1
к программе «Комплексное развитие си-стем
коммунальной инфраструктуры в сфере
водоснабжения и водоотведения
муниципального образования
«Город Белозерск»
Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2019-2022г.г.».

Показатель рассчитывается по
формуле:
Пг=N1/N2*100%
где:
3

Доля отремонтированных
пожарных гидрантов

%

N1 - количество отремонтированных пожарных гидрантов в
текущем году;
N2 - общее количество пожарных
гидрантов
Источник данных: акты выполненных работ

План реализации муниципальной программы на 2019-2022 годы

Доля населения, с которым
4 проведен инструктаж по
пожарной безопасности

%

п/п

1

1

О внесении изменений в программу
«Комплексное развитие систем ком-мунальной
инфраструктуры в сфере водоснабжения и
водоотведения му-ниципального образования
«Город Белозерск» Белозерского муници-пального
района Вологодской обла-сти на 2019-2022г.г.»

3

Сроки
исполнения
Всего

4

5

Источники
финансирования
Бюджет
РайФедеральный Областной МО г.
онный
бюджет
Белобюджет
бюджет
зерск
6

7

8

33950

1050

9

администрация МО
Капитальный
«Город Белоремонт водопрозерск»,
водных очистных
сооружений г. Бело- ООО «Водозерск Белозерского
канал»
района Вологодской
области

2019

35000

2020
2021
2022

администрация МО
«Город Белозерск»,

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 30.03.2021 № 11

2

Объём финансирования тыс. руб.

Основные мероприятия по муниципальным объектам

Источник данных: ежемесячные
отчеты предоставляемые в ОНД

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
РЕШЕНИЕ

исполнитель
Наименование
мероприятий

N1 - количество населения, с
которым проведен инструктаж по
пожарной безопасности в текущем
году;
N2 – численность населения

Ответственный

№

Показатель рассчитывается по
формуле:
N=N1/N2*100%
где:

Е.В. Шашкин

2

Реконструкция
водозаборных сооружений и станции
первого подъема в г. ООО «Водоканал»
Белозерск Вологодской области

2019

2020
2021
2022

2313,4

2313,4

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										

3

Проведение технического надзора за
выполнение работ
по капитальному
админиремонту водопро- страция МО
водных очистных «Город Белосооружений г. Белозерск»,
зерск Белозерского
района Вологодской
области
технического надзора

ООО «Водоканал»

2019

100

100

2020

3009,3

3009,3

2021

2400

2400

2022

2400

2020

2022

4

Субсидии юридическому лицу –
ООО «Водоканал» «Водоканал»
на возмещение
недополученных доходов и возмещение фактически
понесенных затрат
в рамках заключенного концессионного соглашения

7

ведению депутатов Совета города Белозерск, Главы муниципального образования «Город Белозерск» и урегулированию конфликта интересов»:
1.1.1. Абзац второй подпункта «в» пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» исключить.
1.1.2. Пункт 3.1 дополнить подпунктами «в» и «г» следующего содержания:
«в) информация Губернатора области о результатах проверки сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, указанными
в п. 1.2. настоящего Положения;
г) информация органа исполнительной государственной власти области, являющегося органом
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, об анализе сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в п. 1.2.
настоящего Положения».
1.1.3. Дополнить пунктом 3.9.1. следующего содержания:
«3.9.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 3.1. настоящего
Положения, Комиссия принимает решение о применении к лицу, указанному в п.1.2 настоящего Положения, мер ответственности в соответствии с ч. 7.3-1. ст. 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»».
1.1.4. Пункт 3.10. изложить в следующей редакции: «3.10. По итогам рассмотрения вопросов,
предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» пункта 3.1. настоящего Положения, при наличии
к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем предусмотрено пунктами 3.8.,
3.9., 3.9.1. настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания Комиссии.».
2. Настоящее решение 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».

2021

Администрация МО г.
Белозерск,
ООО
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2019

Глава города Белозерск:

Е.В.Шашкин

2400

5

Реализация регионального проекта
«Чистая вода»

Итого по муниципальным объектам

Администрация МО г.
Белозерск,
ООО

2019

«Водоканал»

2020

ИНФОРМАЦИЯ
Памятка населению в период весеннего паводка

2021

41823,5

38853,1

1618,7

1351,7

2022

12372,3

11521

480

371,3

2019

35100

33950

1150

2020

5322,7

2021

44223,5

38853,1

1618,7

3751,7

2022

14772,3

11521

480

2771,3

3009,3

При обильном таянии снега, подтопление угрожает некоторым участкам поселений, и в первую очередь, домам частного сектора, расположенным в низинах.
2313,4

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
РЕШЕНИЕ
От 30.03.2021 № 12
О внесении изменения в решение Совета города Белозерск
от 29.09.2020 № 42
В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 20 Устава муниципального образования «Город Белозерск»
Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок размещения на официальном сайте муниципального образования «Город
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и членов их семей, а также предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования, утвержденный решением Совета города Белозерск
от 29.09.2020 № 42, изменение, изложив подпункт «г» пункта 2 в следующей редакции: «г)
сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых
финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-ликования в газете
«Городской вестник», подлежит размещению на офици-альном сайте администрации города
Белозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Глава города Белозерск						

Е.В. Шашкин

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
РЕШЕНИЕ
От 30.03.2021 № 13
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета города Белозерск от 22.12.2017 № 81
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (с последующими изменениями и дополнениями), ст. 22 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Белозерск от 22.12.2017 № 81 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению депутатов Совета города Белозерск, Главы
муниципального образования «Город Белозерск» и урегулированию конфликта интересов»
следующие изменения и дополнения:
1.1. В приложении 2 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному по-

С целью предупреждения утраты и порчи имущества, недопущения несчастных случаев жителям необходимо принять следующие меры:
Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоемах.
Уточнить границы подтопления в районе проживания.
Очистить придомовую территорию от снега, мусора.
Прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории
обязательно рядом с ней от снега, льда, мусора;
Очистить оголовки водопропускных труб, промыть трубы ливневой канализации от грязи.
Подготовить набор самого необходимого на случай, если Ваш дом окажется отрезанным от
«большой земли».
Заранее продумать, куда убрать домашних животных, скот.
Домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов по возможности перенести на
верхние этажи, чердаки и другие возвышенные места.
Во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утвари, иначе вода унесет ее с собой.
Если убрать вещи нет возможности, привяжите их.
Емкости с бензином, керосином и др. горючими жидкостями хорошо закрыть, исключив возможность опрокидывания или выдавливания.
Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше отвезти в безопасные места.
Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности),
ведра, лопаты и т.д.
Рекомендуем населению застраховать свое имущество во избежание нанесения материального
ущерба весенним паводком.
НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство
опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить
контроль за местами игр детей.
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о
правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество.
Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период
паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.
ШКОЛЬНИКИ!
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах — они могут обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через
перила и другие ограждения.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не
убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.
Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности!
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В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Выходить в весенний период на водоемы.
Переправляться через реку в период ледохода.
Подходить близко к реке в местах затора льда.
Стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу.
Собираться на мостиках, плотинах и запрудах.
Приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов.
Измерять глубину реки или любого водоема.
Ходить по льдинам и кататься на них.
При возникновении ЧС, аварий и происшествий немедленно информировать по телефонам:
112.
памятка Роспотребнадзора

Вологодский Росреестр помог выявить мошенничество с квартирой в Шексне
Сотрудники Управления Росреестра по Вологодской области помогли правоохранительных
органам выявить квартирного мошенника.
В Управление поступили документы на государственную регистрацию перехода права
собственности в отношении квартиры, расположенной в пос. Шексна. К заявлению в качестве основания для проведения регистрации было приложено решение суда. При проведении
правовой экспертизы государственный регистратор заподозрила, что представленное решение
суда поддельное. В целях установления достоверности представленного судебного акта был
осуществлен анализ информации о судебных решениях официального сайта суда, в связи с
чем было установлено, что решение суда действительно поддельное. По указанной причине
регистрация перехода права собственности на квартиру была приостановлена.
Соответствующая информация передана правоохранительным органам, после чего злоумышленник был задержан.
Также государственными регистраторами в городе Вологде было выявлено поддельное постановление судебного пристава о снятии запрета в отношении квартиры, находящейся в Вологде.
Поддельность постановления была установлена путем официального запроса в службу судебных приставов. Данная информация передана судебным приставам и правоохранительным
органам.
Как отмечает руководитель Управления Росреестра по Вологодской области Дмитрий Тулин:
«Государственные регистраторы Управления внимательно проводят правовую экспертизу документов и при наличии сомнений в подлинности представленных документов, в том числе,
делают запросы и в официальные источники информации (суды, нотариусы, службы судебных
приставов-исполнителей). При подтверждении сведений о поддельности представленных
правоустанавливающих документов вся информация оперативно направляется в правоохранительные органы».
Пресс-служба Управления Росреестра по Вологодской области

УВАЖАЕМЫЙ СТРАХОВАТЕЛЬ!
Государственное учреждение – Вологодское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации сообщает, что постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.03.2021 года №300 признаны утратившими силу с 01.04.2021 года нормативные правовые акты, регулирующие порядок оформления листка нетрудоспособности, назначения выплаты пособия по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным
лицам в возрасте 65 лет и старше.
Исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки рекомендовано работодателям
при возможности оформлять перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удалённую) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
В связи с чем с 1 апреля реестры на оплату пособия по временной нетрудоспособности лицам
в возрасте 65 лет и старше в связи с карантином региональным отделением приниматься не
будут.
Государственное учреждение – Вологодского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации
Тел. 8(172)72-94-12
Сайт регионального отделения Фонда http://r35.fss.ru/,
группа ВКонтакте «Вологодское региональное отделение ФСС РФ» https://vk.com/vologda_fss

Памятка застрахованному лицу в системе обязательного медицинского страхования
Обязательное медицинское страхование (далее – ОМС) – вид обязательного социального страхования, являющийся частью государственной системы социальной защиты населения.
Полис ОМС является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме,
предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис ОМС, в объеме, установленном
территориальной программой ОМС. Обязательное медицинское страхование детей со дня
рождения и до реализации в отношении ребенка права выбора страховой медицинской органи-
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зации, но не позднее истечения тридцати дней со дня государственной регистрации рождения,
осуществляется страховой медицинской организацией (далее – СМО), в которой застрахованы
их матери или другие законные представители. Права и обязанности граждан в сфере охраны
здоровья и обязательного медицинского страхования установлены Федеральными законами от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и от 29.11.2010 № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Застрахованные лица имеют право на:
бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая: а) на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном
базовой программой обязательного медицинского страхования; б) на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, установленном территориальной программой обязательного медицинского страхования;
выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления в порядке, установленном правилами обязательного медицинского страхования;
замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин,
один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в случае изменения места
жительства или прекращения действия договора о финансовом обеспечении обязательного
медицинского страхования в порядке, установленном правилами обязательного медицинского
страхования, путем подачи заявления во вновь выбранную страховую медицинскую организацию;
выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья;
выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации в соответствии с законодательством в сфере охраны
здоровья;
получение от территориального фонда, страховой медицинской организации и медицинских
организаций достоверной информации о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи;
защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного учета в
сфере обязательного медицинского страхования;
возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации предоставления
медицинской помощи, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации и оказанию медицинской
помощи, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
защиту прав и законных интересов в сфере обязательного медицинского страхования.
Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении Порядка выбора
гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».
Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 № 407н «Об утверждении Порядка содействия руководителем медицинской организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в
случае требования пациента о замене лечащего врача».
Застрахованные лица обязаны:
предъявить полис ОМС при обращении за медицинской помощью, за исключением случаев
оказания экстренной медицинской помощи;
подать в страховую медицинскую организацию лично или через своего представителя заявление о выборе страховой медицинской организации в соответствии с правилами обязательного медицинского страхования;
уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества,
данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со
дня, когда эти изменения произошли;
осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту жительства в
течение одного месяца в случае изменения места жительства и отсутствия страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин;
заботиться о сохранении своего здоровья.
Информационное сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания застрахованному лицу медицинской помощи осуществляется с соблюдением следующих положений:
СМО информирует застрахованных лиц о порядке выбора медицинской организации в соответствии с Приказами Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 N 406н и Минздрава России
от 21.12.2012 N 1342н. При выдаче направления на плановую госпитализацию лечащий врач
обязан информировать застрахованное лицо или его законного представителя о медицинских
организациях, участвующих в реализации территориальной программы, в которых возможно
оказание специализированной медицинской помощи с учетом сроков ожидания указанного
вида медицинской помощи, установленных территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. На основании данной информации застрахованное лицо или его законный представитель осуществляет выбор медицинской
организации, в которую он должен быть направлен для оказания специализированной медицинской помощи. СМО в случае отказа застрахованного лица или его законного представителя
от госпитализации на основе информации, поступающей от медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях при регистрации
отказа в медицинской карте амбулаторного больного и анализа причин неявки застрахованного
лица на плановую госпитализацию, при необходимости, обеспечивает организацию госпитализации застрахованного лица с учетом его выбора медицинской организации, оказывающей
специализированную медицинскую помощь.
С законодательством об ОМС в Российской Федерации, в т.ч. с Правилами ОМС, базовой
программой ОМС, территориальной программой ОМС, перечнем медицинских организаций,
участвующих в сфере ОМС в субъекте Российской Федерации, Вы можете ознакомиться
на официальном сайте СОГАЗ-Мед: www.sogaz-med.ru, а также в пунктах выдачи полисов
СОГАЗ-Мед и на стендах СМО в медицинских организациях.
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