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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК ПОСТАНОВЛЯЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 03.05.2018г. № 119
О внесении изменений в постановление администрации города Белозерск от 10.06.2014 № 152
В соответствии с законом Вологодской области от 30.01.2018 № 4288-ОЗ «О внесении изменений в закон области «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в
Вологодской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Порядок 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, утвержденный постановлением администрации города Белозерск от 10.06.2014 №
152, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель руководителя администрации города,
осуществляющий полномочия по руководству
администрацией города Белозерск:

Н.И. Антонов

Приложение
к постановлению администрации города Белозерск
от 03.05.2018г № 119
«Приложение к постановлению администрации города Белозерск от 10.06.2014 № 152
ПОРЯДОК
применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом области от 09.10.2007 № 1663ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области».
1.2. Взыскания, предусмотренные статьями 14(1), 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее одного месяца со дня
поступления в администрацию города Белозерск информации о совершении муниципальным
служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия
на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения
ее материалов комиссией. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести
месяцев со дня поступления в соответствующий орган местного самоуправления информации
о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения.
1.3. За каждое несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами, может быть применено только одно взыскание.
1.4. Взыскание в виде замечания может быть применено к муниципальному служащему при
малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения на основании рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных

служащих и урегулированию конфликта интересов.
1.5. Взыскания, предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Порядка, применяются руководителем администрации города Белозерск.
1.6. Копия распоряжения администрации города Белозерска о применении к муниципальному
служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному
служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под
расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.
1.7. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в установленном законодательством Российской Федерации порядке.».

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
РЕШЕНИЕ
от 27.04.2018г № 17
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета города Белозерск
от 22.12.2017 № 79 «О бюджете
муниципального образования
«Город Белозерск» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города
Белозерск
РЕШИЛ:
1.
Внести в решение Совета города Белозерск от 22.12.2017 № 79 «О бюджете муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
следующие изменения:
1.1.
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2018год:
общий объем доходов в сумме 31 047,2 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 29 663,2 тыс. рублей;
профицит бюджета поселения в сумме 1 384,0 тыс.»
1.2.
Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем Дорожного фонда муниципального образования «Город Белозерск» на:
2018 год в сумме 2 827,3 тыс. рублей;
2019 год в сумме 2 156,0 тыс. рублей;
2020 год в сумме 2 279,0 тыс. рублей.»
1.3.
Изложить приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению.
1.4.
Изложить приложение 2 «Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, формируемый за счет налоговых и
неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5.
Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6.
Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7.
Изложить приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годы» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.8.
Изложить приложение 9 «Межбюджетные трансферты передаваемые на исполнение
расходных обязательств муниципального образования «Город Белозерск» в связи с осуществлением органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по
вопросам местного значения на 2018 год» в новой редакции согласно приложению 6 к настояще-
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му решению.
1.9.
Изложить приложение 10 «Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований
Дорожного фонда муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 и плановый период
2019 и 2020 годов» в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Белозерск

Е. В. Шашкин
РЕШЕНИЕ

От 27.04.2018г. № 18
О внесении изменений в Положение о порядке
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Город Белозерск»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст.ст. 14, 22 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет
города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Белозерск», утвержденное решением Совета города Белозерск от
31.03.2014 № 10 (с последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения:
1.1. В пункте 7 статьи 1 слова «итоговый документ» заменить словами «заключение о результатах».
1.2. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. На публичные слушания должны выноситься в обязательном порядке:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в
устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования
муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;
5) иные вопросы, предусмотренные федеральными законами, законами Вологодской области,
Уставом муниципального образования «Город Белозерск».».
1.3. Пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: «3. По проектам генеральных планов,
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.».
1.4. В пункте 10 статьи 7 слова «итогового документа» заменить словами «заключения о результатах публичных слушаний».
1.5. В статье 8:
- пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Срок проведения публичных слушаний по
проекту генерального плана города Белозерск исчисляется с момента оповещения населения
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний и должен составлять не менее одного месяца и не более трех месяцев.»;
- в пунктах 3, 4 слова « Глава города» заменить словами «руководителем администрации города Белозерск»;
- в пункте 5 слова «Главой города» исключить;
- пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Участниками публичных слушаний по проекту генерального плана города Белозерска, проекту, предусматривающим внесение изменений в
генеральный план, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении
которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства.».
1.6. Пункт 6 статьи 9 изложить в следующей редакции: «6. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки территории,
проекту, предусматривающему внесение изменений в правила землепользования и застройки
территории, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства.».
1.7. Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: «1. Участниками публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.».
1.8. Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: «1. Участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
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являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении
которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью
3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного
воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.».
1.9. В пунктах 1,2 статьи 12 слова «итоговый документ» заменить словами «Заключение о
результатах».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению
на официальном сайте МО «Город Белозерск» в сети «Интернет».
Глава города Белозерск:

Е.В. Шашкин
РЕШЕНИЕ

От 27.04.2018г № 19
О порядке организации взаимодействия
Череповецкой межрайонной природоохранной
прокуратуры с органами местного самоуправления
муниципального образования «Город Белозерск»
по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов регулирующих отношения
в сфере охраны окружающей среды и природопользования

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Белозерск» Совет города
Белозерск
РЕШИЛ:
Утвердить Порядок организации взаимодействия Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры с органами местного самоуправления муниципального образования
«Город Белозерск» по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере охраны
окружающей среды и природопользования (Приложение №1).

Глава города Белозерск					

Е.В. Шашкин
Приложение №1
к решению Совета города Белозерск
от 27.04.2018г № 19

ПОРЯДОК
организации взаимодействия Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры с органами местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск» по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов регулирующих отношения в сфере
охраны окружающей среды и природопользования
I. Общие положения
1. Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
2. Положение устанавливает порядок организации взаимодействия Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры и органов местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск» по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, регулирующих отношения в
сфере охраны окружающей среды и природопользования (далее – нормативные правовые акты
(проекты нормативных правовых актов)).
3. Основными принципами взаимодействия является обязательность представления в полном
объеме нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск» в Череповецкую межрайонную
природоохранную прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы.
4. Антикоррупционная и правовая экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов осуществляется работниками Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры в соответствии с приказами Генерального прокурора Российской
Федерации, Волжского межрегионального природоохранного прокурора, распоряжениями
Череповецкого межрайонного природоохранного прокурора, регламентирующими организацию прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов местного
самоуправления и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления.
5. Антикоррупционная и правовая экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) осуществляется работниками Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», в порядке, установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации, согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.
2. Порядок представления в Череповецкую межрайонную природоохранную прокуратуру
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
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ИНФОРМАЦИЯ

образования «Город Белозерск»
1. Проекты нормативных правовых актов Совета города Белозерск, администрации города
Белозерск обязательны к разработке и направлению в Череповецкую межрайонную природоохранную прокуратуру для проведения антикоррупционной и правовой экспертизы в электронном виде на адрес электронной почты: «npa_chmpp@mail.ru» не позднее, чем за 20 рабочих
дней до заседания Совета, до их рассмотрения и принятия уполномоченным должностным
лицом администрации соответственно.
2. К проектам нормативных правовых актов Совета прилагается повестка заседания с указанием даты, времени и места проведения заседания.
3. Порядок представления в Череповецкую межрайонную природоохранную прокуратуру нормативных органов местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск»
1. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск» вместе с реестрами принятых нормативных правовых актов представляются Череповецкую межрайонную природоохранную прокуратуру в электронном виде на
адрес электронной почты: «npa_chmpp@mail.ru».
2. Нормативные правовые акты, принятые Советом города Белозерск, администрацией города
Белозерск, представляются в Череповецкую межрайонную природоохранную прокуратуру
для проведения антикоррупционной и правовой экспертизы один раза в месяц не позднее 5-го
числа текущего месяца, следующего за истекшим.
4. Работа Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры по проведению правовой
экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск»
1. Работа с проектами нормативных правовых актов состоит в их правовой оценке с целью недопущения принятия незаконных нормативных правовых актов.
2. Критерием оценки проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск» является соответствие их Конституции
Российской Федерации, федеральным законам Российской Федерации, Уставу Вологодской
области и законам Вологодской области, выявление в них коррупциогенных факторов.
3. Письменное заключение составляется работником Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры при наличии в проекте нормативного правового акта несоответствий
актам более высокой юридической силы, коррупциогенных факторов и нарушений правил
юридической техники. Заключение является внутренним документом Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры и направлению в органы местного самоуправления не
подлежит.
4. В случае выявления несоответствия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск» Конституции Российской
Федерации, федеральным законам, Уставу Вологодской области и законам Вологодской области, наличии в них коррупциогенных факторов соответствующая информация в обязательном
порядке в письменном виде доводится Череповецким межрайонным природоохранным прокурором (лицом его замещающим) до сведения руководителя органа местного самоуправления
муниципального образования «Город Белозерск».
5. В случае принятия органом местного самоуправления муниципального образования «Город
Белозерск» нормативного правового акта, содержащего коррупциогенный фактор Череповецким межрайонным природоохранным прокурором (лицом его замещающим) должностному
лицу, уполномоченному на подписание нормативного правового акта, направляется требование
об изменении нормативного правового акта. В случае принятия (подписания) Советом города
Белозерск, администрацией города Белозерск нормативного правового акта противоречащего
требованиям законодательства, Череповецким межрайонным природоохранным прокурором
(лицом его замещающим), приносится протест.
РЕШЕНИЕ
от 27.04.2018г. № 20
О досрочном прекращении
полномочий депутата Голубковой Л.А.
На основании части 10.1. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 24 Устава
муниципального образования «Город Белозерск», в связи с не предоставлением справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга и
несовершеннолетних детей по состоянию на 31 декабря 2017 года, Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
Прекратить досрочно исполнение полномочий депутата Совета города Белозерск по избирательному округу № 5 Голубковой Ларисы Александровны.
2. Данное решение направить в территориальную избирательную комиссию и опубликовать в
газетах «Городской вестник», «Белозерье».
Глава города Белозерск						

Е.В. Шашкин

РЕШЕНИЕ
От 27.04.2018г. № 21
Об утверждении ежегодного отчета
Главы муниципального образования
«Город Белозерск» о работе за 2017 год
Заслушав ежегодный отчет Главы муниципального образования «Город Белозерск» о работе за
2017 год, на основании Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города
Белозерск
РЕШИЛ:
Утвердить ежегодный отчет Главы муниципального образования «Город Белозерск» о работе
за 2017 год с оценкой «удовлетворительно».
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск			

Е.В. Шашкин
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Список невостребованных земельных долей на земельный участок
с кадаСТРОВЫМ НОМЕРОМ 35:03:0000000:74, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЗЕМЛЯХ
БЫВШЕЙ АООТ АГРОФИРМА «БЕЛОЗЕРСК» БЫВШЕГО КУКШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» администрация города Белозерска Вологодской области
информирует о наличии следующих невостребованных земельных долей в границах земельного участка с кадастровым номером 35:03:0000000:74, расположенный по адресу: Вологодская
область. Белозерский район, агрофирма «Белозерск»
№

ФИО

№

ФИО

1

Алексеев Евгений Иванович

73

Лобанцова Валентина Григорьевна

2

Алексеев Николай Иванович

74

Львов Василий Петрович

3

Анухин Владимир Степанович

75

Львова Галина Александровна

4

Аралов Сергей Александрович

76

Максимов Валерий Васильевич

5

Ардальонов Вадим Александрович

77

Маркелов Александр Иванович

6

Аршавина Светлана Николаевна

78

Марков Гаврил Гаврилович

7

Бахарев Валерий Алексеевич

79

Масленников Константин Евгеньевич

8

Бачевская Татьяна Ивановна

80

Меличев Владимир Иванович

9

Белов Анатолий Александрович

81

Мокеев Павел Алексеевич

10

Беляков Александр Сергеевич

82

Мокеев Сергей Алексеевич

11

Богомолова Ольга Анатольевна

83

Мокеева Надежда Ивановна

12

Бурков Василий Александрович

84

Мошнина Татьяна Николаевна

13

Буров Александр Римович

85

Нивина Вера Павловна

14

Буров Владимир Александрович

86

Никитин Анатолий Иванович

15

Бурова Татьяна Альбертовна

87

Николаев Павел Иванович

16

Быстров Владимир Витальевич

88

Новиков Валентин Николаевич

17

Быстров Сергей Александрович

89

Овсянников Валерий Петрович

18

Ваничев Александр Алексеевич

90

Орелев Виктор Анатольевич

19

Васильева Евгения Павловна

91

Ольхин Андрей Вениаминович

20

Васюков Александр Николаевич

92

Осипова Алла Юрьевна

21

Васюков Дмитрий Александрович

93

Першин Сергей Александрович

22

Вашпанова Екатерина Сергеевна

94

Першина Любовь Николаевна

23

Веселов Юрий Васильевич

95

Поводов Борис Осипович

24

Воронина Лидия Васильевна

96

Поздняков Виктор Николаевич

25

Герасименко Николай Владимирович 97

Поклонцев Константин Семенович

26

Гладышев Геннадий Иванович

98

Пологлазков Владимир Николаевич

27

Гладышева Альбина Анатольевна

99

Пологлазков Николай Михайлович

28

Глебов Александр Павлович

100

Пологлазкова Капитолина Александровна

29

Горин Борис Матвеевич

101

Поляков Владимир Яковлевич

30

Громов Сергей Александрович

102

Полякова Апполинария Фёдоровна

31

Данилов Леонид Алексеевич

103

Полянский Анатолий Викторович

32

Евтифеев Вадим Васильевич

104

Попов Анатолий Викторович

33

Елесин Леонид Николаевич

105

Попова Галина Ивановна

34

Елесин Николай Леонидович

106

Поспелов Владимир Петрович

35

Емеличев Сергей Иванович

107

Приничева Тамара Ивановна

36

Емельянов Рюрик Петрович

10

Прокопеня Александр Николаевич

37

Есин Михаил Юрьевич

109

Прокопьева Валентина Евстафьевна

38

Жгилева Татьяна Вячеславовна

110

Пронин Николай Алексеевич

39

Житков Феликс Федорович

111

Прохоров Андрей Петрович

40

Иванец Виктор Фёдорович

112

Разгулин Иван Михайлович

41

Иванец Фёдор Михайлович

113

Розанов Евгений Павлович

42

Иванов Александр Васильевич

114

Румянцев Борис Александрович

43

Иванов Александр Иванович

115

Савина Нина Александровна

44

Иванов Василий Александрович

116

Секарев Александр Александрович

45

Иванов Юрий Владимирович

117

Селиванов Сергей Васильевич

46

Иванова Екатерина Николаевна

118

Сельцов Иван Викторович

47

Иванова Елена Викторовна

119

Семенов Михаил Васильевич

48

Иванова Нина Николаевна

120

Сеничев Андрей Александрович

49

Кайбанов Иван Васильевич

121

Сидорова Капитолина Николаевна

50

Кайбанов Зоя Николаевна

122

Скобелев Александр Николаевич

51

Карпичев Николай Петрович

123

Смирнов Андрей Леонидович

52

Клюкова Лидия Алексеевна

124

Смирнов Василий Альбертович

53

Козлов Александр Николаевич

125

Смирнов Василий Николаевич

54

Козлова Валентина Григорьевна

126

Смирнов Николай Васильевич

55

Кондратьева Елена Григорьевна

127

Соколов Виктор Александрович

56

Копасов Александр Сергеевич

128

Соловьев Николай Валерьевич

57

Копасова Надежда Юрьевна

129

Сорокин Анатолий Павлович

58

Корнилова Валентина Васильевна

130

Старичков Александр Александрович

59

Корюкаева Ирина Николаевна

131

Старорусский Владимир Сергеевич

4
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№

ФИО

60

Костров Валерий Алексеевич

132

Суворов Александр Михайлович

61

Кравцов Юрий Михайлович

133

Тикко Александр Самуилович

62

Крайнов Владимир Алексеевич

134

Турасов Игорь Валерьевич

63

Криулин Николай Михайлович

135

Устинов Евгений Викторович

64

Крутых Серафим Васильевич

136

Федоров Николай Михайлович

65

Кузнецов Александр Павлович

137

Феофанов Николай Иванович

66

Кузнецов Николай Анатольевич

138

Флавьянова Валентина Ивановна

67

Кукушкина Евгения Александровна

139

Фокин Николай Александрович

68

Латухина Ольга Романовна

140

Харичев Валерий Васильевич

69

Лебедев Василий Васильевич

141

Черныш Василий Владимирович

70

Лесков Константин Иванович

142

Шоленинов Александр Леонидович

71

Лесков Сергей Константинович

143

Щукин Валерий Николаевич

72

Лескова Зинаида Макаровна

144

Югалова Александра Ивановна

145

Юрышева Валентина Викторовна

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включенные в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме
возражения против включения в список невостребованных земельных долей, а также заявить
о своем желании воспользоваться правами на земельную долю в течение 3 (трех) месяцев со
дня опубликования указанного сообщения в администрацию города Белозерска по адресу:
161200 Вологодская область, Белозерский район, г.Белозерск, ул. Фрунзе, д.35, и заявить об
этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для
исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных
долей.
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противопожарный режим? Как правило, режим вводится при высокой пожароопасности в
лесах, и штрафы за нарушение будут выше, чем в обычное время, так как в этом случае вероятность возникновения пожара опасно высока.
За нарушение требований пожарной безопасности ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная ответственность в виде
штрафа, максимальный размер которого составляет для граждан до 5 тыс. руб., должностных
лиц до 50 тыс. р\о., для юридических лиц до 1 млн. руб., вплоть до административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.
За нарушения данных требований в лесах статьёй 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа: на граждан в
размере от 1,5 до 5 тыс. руб., на должное 1ных лиц — от 10 до 50 тыс. руб., на юридических
лиц — от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб.
В 2018 году Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации пополнился новой статьей 19.7.14, которой введена ответственность^ за непредставление должностными лицами в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. Законом определено, что непредставление сведении
о пожарной опасности в лесах или о лесных пожарах, а также их несвоевременное представление или искажение повлечет наложение штрафа в размере от трех до пятнадцати тысяч рублей.
В соответствии со ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации за уничтожение или
повреждение лесов в результате неосторожного обращения с огнем или в результате поджога
установлена ответственность в виде штрафа от 200 тыс. руб. до 3 млн. руб. либо лишения
свободы на срок до 10 лет.
Важно знать, что в случае обнаружения пожара необходимо обращаться в органы МЧС России
по телефону службы спасения 112, а в случае возникновения возгорания в лесном фонде —
в Министерство лесного хозяйства по бесплатному телефону горячей линии министерства
8-800-100-90-25 или федеральному номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок по России
бесплатный).
В случае бездействия указанных органов граждане могут направить обращение в Волжскую
межрегиональную природоохранную прокуратуру по адресу г. Тверь, улица Дарвина, 9 или на
сайт www.wmpp.ru, а также сообщить по дежурному прокурору по телефону 8(4822) 47-60-67
8-910-93734-93, факс (4822) 42-26-83.

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЛЕСАХ»

ЗАКАЗАТЬ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ К ВЕТЕРАНАМ И ИНВАЛИДАМ
МОЖНО В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ

Со дня схода снежного покрова с земли и следов его таяния начинается пожароопасный
период, который устанавливается субъектом Российской Федерации на своей территории с
определенного числа весной.
Природные пожары относятся к числу очень опасных происшествий и нередко становятся
причиной заболеваний, травмирования и гибели людей. Сгорают гигантские площади лесных
массивов, гибнут животные и растения, уничтожаются уникальные экосистемы.
Одним из источников природных пожаров является поджог сухой травы человеком. Статистика
показывает, что их всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются
отдыхать на природу.

Филиал Кадастровой палаты по Вологодской области поздравляет участников и ветеранов Великой Отечественной войны с 73-й годовщиной Великой Победы и напоминает о реализации
бесплатного выездного обслуживания для всех участников, ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, инвалидов I и II групп.
Выездное обслуживание включает спектр услуг по работе с объектами недвижимости:
постановка на кадастровый учет;
предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости;
регистрация прав на недвижимость.
Достаточно оставить заявку, а специалисты оперативно приедут в любое удобное для заявителя время: доставят не только все необходимые документы, но также помогут их оформить,
увезут на обработку и снова доставят заявителю.
Заказать выездное обслуживание можно по телефону: 8 (8172) 57-26-54 или по круглосуточному телефону: 8-800-100-34-34, по адресу электронной почты: dostavka@35.kadastr.ru. Представители Кадастровой палаты рассмотрят заявку в максимально короткий срок и свяжутся с
заявителем, чтобы согласовать дату и время визита.
Напомним, что данная услуга предоставляется только в отношении объектов недвижимости,
правообладателем которых являются указанные лица, а также при предъявлении документов,
выданных в установленном порядке.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 и Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012г. №390
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
выжигать сухую травянистую растительность, пожнивные остатки (нижние ^части стеблей,
опавшие листья) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разводить
костры на полях.
разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной
древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов’
оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.), засоряй леса бытовыми, строительными,
промышленными и иными отходами и мусором.

Пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Вологодской области

Кроме того, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации,
физические лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травы, валежника, порубочных остатков,
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо
отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или
иным противопожарным барьером.
С 2018 года на правообладателей (собственников, землепользователей, арендаторов) земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов или в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях, возложена обязанность производить регулярную уборку мусора и покос травы. Владельцы земельных участков сельскохозяйственного
назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания
сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Уборка мусора и покос травы должны производиться в пределах границы соответствующего
земельного участка, определяемой на основании кадастрового или межевого плана.
Отправляясь за город жечь костёр, посмотрите, не введен ли сейчас в вашей местности особый
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