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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  БЕЛОЗЕРСК

от 03.12.2018  №  390

О введении запрета в пользовании
водными объектами в части выхода
на лед населения в период становления
ледового покрова на осенне-зимний
период 2018-2019 года

Согласно части 3 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 
26 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей 
на водных объектах в Вологодской области, утвержденными постановлением Правительства 
Вологодской области от 20.12.2007 г. № 1782, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 
осенне-зимний период 2018-2019 годов на территории муниципального образования «Город 
Белозерск» (прилагается).
2. Запретить выход и выезд на транспорте людей на водные объекты муниципального образо-
вания «город Белозерск» до формирования безопасной толщины льда.
3. Директору МУ «Горзаказчик» Филиппову С.В.:
Выставить запрещающие знаки безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен» в местах 
традиционного массового выхода людей на акваторию Белого озера, а также в местах спусков 
на лед на обводном канале (с учетом д. Ямская и с. Маэкса).
Совместно с Поисково-спасательным отрядом (Долгушин Н.Ю.) организовать наблюдение за 
прочностью льда путем проведения ежедневных замеров.
Оформить документы через инспекторский участок города Белозерск ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Вологодской области» (Кушнерчук К.А.) по оборудованию ледовых переправ 
и мест выхода людей на лед с учетом требования раздела VII Правил охраны жизни людей на 
водных объектах, расположенных на территории области.
Главному специалисту Администрации города Белозерск Гоголевой Т.А. совместно с Государ-
ственной инспекцией по маломерным судам, МО МВД России «Белозерский» организовать 
контроль  за исполнением запрета в пользовании водными объектами в части выхода населе-
ния на лед. Применять к нарушителям меры административной ответственности, предусмо-
тренные действующим законодательством.
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник».

   Руководитель   администрации  города   Г.В. Бубнова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

осенне-зимний период 2018-2019г. на территории МО «Город Белозерск

№ п/п Наименование мероприятий Дата про-
ведения

Исполнители Примечание

1 Проводить целенаправлен-
ную работу среди населения,  
с целью предотвращения не-
счастных случаев среди на-
селения на водных объектах 
на территории МО «Город 
Белозерск» в осенне-зимний 
период 2018-2019 года.

 весь 
период

специалисты адми-
нистрации

2 Провести совместные рейды 
и патрулирования водоемов 
на территории МО «Город 
Белозерск»

весь 
период

БПСО, сотрудники 
полиции специали-
сты администрации

 

3 Определить потенциально 
опасные участки водоемов 
на территории МО «Город 
Белозерск»

ноябрь 
2018г

БПСО, специалисты 
администрации

 

4 Выставить предупрежда-
ющие аншлаги в  опасных 
местах массового выхода 
людей на лёд  на территории 
МО «Город Белозерск»

по мере 
образо-
вания 
ледяного 
покрова

МУ «Горзаказчик»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 03.12.2018г № 391

О внесении изменений в Административный 
регламент  осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Город Белозерск» 

На основании протеста прокуратуры Белозерского района от 18.10.2018 № 07-03-2018 на 
пункты 1.5.2, 1.6.3, 3.3.1.2, 3.4.3 Административного регламента осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Белозерск», 
утвержденного постановлением администрации города Белозерск от 12.03.2014 № 58, в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования «Город Белозерск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории муниципального образования «Город Белозерск», утвержденный 
постановлением администрации города Белозерск от 12.03.2014 № 58 следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5.2 изложить в следующей редакции:
«1.5.2. Орган муниципального жилищного контроля, его должностные лица при проведении 
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
- в случае проведения проверки членов саморегулируемой организации уведомить саморегу-
лируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения 
возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой вы-
ездной проверки;
- проводить проверки на основании распоряжения руководителя органа муниципального 
жилищного контроля в соответствии с их назначением (далее - распоряжение о проведении 
проверки);
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, от-
носящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с результатами проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, сответ-
ствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в 
том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав националь-
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ного библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограни-
чение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями Регламен-
та;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его на-
личия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».».
1.2. Пункт 1.6.3. исключить.
1.3. Пункт 3.3.1.1. изложить в следующей редакции:
«3.3.1.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предо-
ставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предо-
ставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);
2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприя-
тий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государ-
ственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федераль-
ный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых 
нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нару-
шенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение 
не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
г) нарушение требований к маркировке товаров;
2.1) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от 
которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения внеплановой проверки, пред-
усмотренным в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), из-
данный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.».
1.4. Пункт 3.4.3. изложить в следующей редакции:
«3.4.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направ-
ления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале проведе-
ния плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля, или иным доступным способом.
Физические лица или их уполномоченные представители о проведении внеплановой про-
верки уведомляются органом муниципального жилищного контроля не позднее чем за сутки 
до начала ее проведения посредством направления заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом (нарочно- должностным лицом) 
распоряжения о проведении проверки».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте администрации города Белозерск в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации города                                               Г. В. Бубнова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 13.12.2018 № 406

Об участии во Всероссийском конкурсе
 лучших проектов создания комфортной 
городской среды на территории муниципального 
образования «Город Белозерск» 
      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Белозерск»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды на территории муниципального образования «Город Белозерск».
2. Объявить о начале приема предложений от населения по общественной территории, уча-
ствующей в реализации проекта создания комфортной городской среды на территории му-
ниципального образования «Город Белозерск» с 13 декабря по 13 января 2018 года включи-
тельно.
3. Прием предложений граждан и объединений осуществлять:
- на адрес электронной почты: belgorpos@yandex.ru.
- на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
www.gorod.belozer.ru.
- в администрации муниципального образования «Город Белозерск» по адресу: г. Белозерск, 
ул. Фрунзе, д. 35, офис 2.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник» и разместить  на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gorod.belozer.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Руководитель администрации  города                                             Г.В. Бубнова   

                                                                     
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 13.12.2018г № 407

Об утверждении показателя 
результативности

В целях исполнения условий предоставления и расходования субсидии на организацию улич-
ного освещения, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 
05.06.2017 № 509 «Об утверждении Правил предоставления и расходования субсидий муни-
ципальным образованиям области на организацию уличного освещения», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить целевой  показатель результативности предоставления субсидии по оплате 
электрической энергии на нужды уличного освещения муниципального образования «Город 
Белозерск» как  уровень оплаты электрической энергии, потребленной на уличное освещение 
в процентном отношении.
2. Установить значение целевого  показателя результативности предоставления субсидии по 
оплате электрической энергии на нужды уличного освещения муниципального образования 
«Город Белозерск» достигнутым в размере не менее 100 %.
3. Обеспечить  в 2018 году достижение исполнения установленного значения  целевого пока-
зателя результативности предоставления субсидии по оплате электрической энергии на нуж-
ды уличного освещения муниципального образования «Город Белозерск».
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Городской 
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Бело-
зерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     
      Руководитель администрации  города          Г.В. Бубнова
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