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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

от 15.10.2021 № 305

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета городского поселения 
«Город Белозерск» за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с п. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Город Белозерск», утвержденным решением Совета города Белозерск от 
22.06.2020 № 25 (с изменениями и дополнениями).

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета городского поселения «Город Белозерск» за 9 месяцев 

2021 года по доходам в сумме 68 744,6 тыс. руб., по расходам в сумме 68 224,9 тыс. руб. с профицитом 
бюджета поселения в сумме  519,7 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение: 
- по доходам бюджета городского поселения «Город Белозерск» за 9 месяцев 2021 года 

(приложение 1);
- по расходам бюджета городского поселения «Город Белозерск» за 9 месяцев 2021 года  

(приложение 2);

- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения «Город 
Белозерск» за 9 месяцев 2021 года (приложение 3).
          3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте городского поселения 
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации поселения                                         Г.В. Бубнова

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ГОРОД  БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

от 18.10.2021 № 306

О признании утратившим силу постановления
администрации города Белозерск от 22.04.2015  №105

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Белозерск от 22.04.2015 № 

105 «Об   утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  по выдаче 
специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих  
перевозки опасных грузов».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Городской 
вестник» и размещению на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Руководитель администрации поселения                                        Г.В. Бубнова

                                            

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ГОРОД  БЕЛОЗЕРСК»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 20.10.2021  № 309

О признании утратившим силу
постановления администрации
города Белозерск от 05.09.2008 № 288

 В соответсвии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
19.11.2014 № 1221 (ред. от 04.09.2020) «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Белозерск от 05.09.2008 № 288 «О 
едином порядке присвоения и регистрации адресов объектов недвижимости на территории муниципального 
образования «Город Белозерск».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на 
официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 Руководитель администрации поселения                                     Г. В. Бубнова                            

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

от 20.10.2021 № 310

О внесении изменений 
в схему дислокации 
дорожных знаков и дорожной
разметки улиц города Белозерск

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
поселения «Город Белозерск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему дислокации дорожных знаков и дорожной разметки улиц города 
Белозерск, утвержденную постановлением Главы города от 04.10.2010 года № 274 следующие изменения:
1.1. На перекрестке улиц  Дзержинского и Набережная ПК Георгиевского  установить  дорожный 
знак 5.5. «одностороннее движение», указывающий направление одностороннего движения на синем фоне 
- в сторону улицы Фрунзе.
1.2. На перекрестке улиц Фрунзе и Набережная ПК Георгиевского  установить  дорожный знак  5.7.1 «выезд 
на дорогу с односторонним движением», (направление вправо).
1.3. На перекрестке улиц Ленина и Набережная ПК Георгиевского  установить  дорожный знак  5.7.1 
«выезд на дорогу с односторонним движением», (направление вправо).
1.4. На перекрестке улиц 3-го Интернационала  и Набережная ПК Георгиевского  установить  
дорожный знак  5.7.1 «выезд на дорогу с односторонним движением», (направление вправо).
1.5. На перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Набережная ПК Георгиевского  установить  дорожный знак  
5.7.1 «выезд на дорогу с односторонним движением», (направление вправо).
1.6. На въезде на Набережную ПК Георгиевского со стороны улицы Пионерская установить дорожный 
знак  3.1 «Въезд запрещен». 
2. МУ «Горзаказчик» организовать работу по установке указанных в постановлении дорожных знаков 
в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги 
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».
3. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Белозерский» обеспечить контроль соблюдения правил 
дорожного движения на данном участке дороги.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник».

Руководитель администрации поселения                          Г.В. Бубнова
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 22.10.2021 № 311

Об определении способов 
сжигания мусора, травы, 
листвы и иных отходов, 
материалов или изделий

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 66 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479, руководствуясь ст. 30 Устава городского поселения «Город Белозерск», 
      ПО СТАНОВЛЯЮ :

1.  Установить, что сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий, на 
территории поселения осуществляется путём использования открытого огня, способами, предусмотренными 
Порядком использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного 
назначения, землях запаса и землях населенных пунктов, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2. Сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий, на территории 
частного домовладения осуществляется в металлической ёмкости или ёмкости, выполненной из негорючих 
материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы 
очага горения с соблюдением требований, предусмотренных Порядком использования открытого огня 
и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных 
пунктов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) 
в газете «Городской вестник», и подлежит  размещению на официальном сайте городского поселения в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель городского поселения    Г.В. Бубнова

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители города!!

Контейнеры не будут вывозиться региональным оператором ООО «Чистый след» пока из них 
не будет убран строительный мусор, «бережно» сложенный туда «патриотами» и «борцами» за 
чистый город.

Напоминаем еще раз правила обращения с ТКО и КГО.

Согласно статьей 1 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» четко определено, что ТКО – это отходы, которые образуются в жилых помещени-
ях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребитель-
ские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях, в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд.

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса РФ к жилым помещениям относятся: жилой 
дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната.

К категории КГМ относится: отслужившая мебель (диваны, кровати, шкафы и т. д.); большераз-
мерная бытовая техника (микроволновые печи, холодильники, стиральные машины и т. д.); стро-
ительные отходы (дверные и оконные рамы,); сантехника (унитазы, ванны, душевые кабины). 
Технически в эту категорию попадают предметы, которые не помещаются в стандартный (0,75 
м3) бак для вывоза мусора. Поэтому жители могут вынести КГМ на контейнерную площадку или 
к контейнеру, а затем позвонить по телефону 2-18-00 (специалист по благоустройству городской 
администрации) и сообщить адрес, где находится мусор.Затем будет сделана заявка регионально-
му оператору для его вывоза.

А вот бревна, доски и другие строительные отходы не являются КГМ и должны утилизироваться, 
как и ветки от обрезки деревьев по отдельному тарифу. Но наши граждане под покровом ночи вы-
носят не только ветки, но и вывозят строительные отходы, организуя настоящие свалки.  Убирать 
все это придется за счет средств городского бюджета.

Да конечно очень плохо, что сейчас закрыта  свалка, на которую население вывозило строитель-
ный мусор, но ведь его  вывозили   за деньги, в зависимости от объема мусора.

Поэтому еще раз обращаемся ко всем жителям, если у вас есть мусор, который не входит в та-
риф, позвоните региональному оператору  г. Череповец 8(8202)643644, или по многоканальному 
телефону диспетчерского центра 7 921 254 36 44. Во время разговора сообщите оператору адрес, 
по которому находится ваш строительный мусор. Оператор выедет на место, оценит объем и со-
ответственно с этим включит в вашу платежку сумму за вывоз данного мусора согласно тарифу.

Теперь рассмотрим вопрос с ветками. Отходы, которые образуются у населения в процессе содер-
жания зеленых насаждений, не соответствуют определению ТКО, установленному Законом N89 

ФЗ, так как являются отходами, образованными вне жилых помещений.

При определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов растительные отходы 
при уходе за древесно-кустарниковыми посадками не подлежат учету при определении нормати-
вов накопления ТКО для категории объектов «домовладения», в связи с чем, в рамках установ-
ленного единого тарифа на услугу по обращению с ТКО вывоз данных отходов не предусмотрен.

В результате уборки территории ИЖС к ТКО относятся опавшая листва,  смет, а так же ветки 
которые упали с деревьев. А это значит, что выносить их к контейнеру можно в плотных мешках

Следует отметить, что спиленные и выкорчеванные деревья с участков ИЖС не являются ТКО и 
не входят в тариф.

Чтобы гражданину или юридическому лицу  заключить договор нужно позвонить региональному 
оператору на тел. 8(8202)64-36-44 сообщить о вашей проблеме и подать заявку на заключение 
договора.

По данным регионального оператора еще не все юридические лица заключили договоры на вывоз 
мусора и установили контейнеры, а это нарушение законодательства.

Уборка и содержание мест накопления ТКО лежит на муниципалитетах, если   территория не от-
межевана и не принадлежит собственнику.а ведь у нас установлено  более 208  контейнеров.

Только силами МУ «Горзаказчик» не убрать все  площадки, поэтому убедительная просьба к 
Управляющим компаниям, навести порядок на придомовых территориях и на контейнерных пло-
щадках который установлены у МКД, а населению выбрасывать мусор не рядом, а в контейнер. 
Жителям частного сектора так же просим  принять активное участие в уборке мест накопления 
ТКО. И еще просьба не  раскладывать старую обувь, одежду и автомобильные покрышки на пло-
щадках, они так и будут  лежать.

Давайте будем беречь и любить свой город,  тратить денежные средства на его благоустройство, а 
не на уборку разбросанного повсюду мусора.

Администрация городского поселения «Город Белозерск»


