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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД  БЕЛОЗЕРСК»

От 15.02.2022 № 47

Об определении случаев осуществления
банковского сопровождения контрактов, предметом
которых являются поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд
городского поселения «Город Белозерск»

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом  городского 
поселения «Город Белозерск», 
       ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых 
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд городского поселения «Город Белозерск», осуществляется в случаях:

а) в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в проведении 
банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком, 
мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, начальная (максимальная) цена которого 
(цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не 
менее 50 млн. рублей, за исключением контракта на оказание услуг по открытию кредитных 
линий в кредитных организациях;

б) в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего 
привлечение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком банка в целях 
оказания услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их 
результатов), услуг условиям контракта, начальная (максимальная) цена которого (цена 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 5 
млрд. рублей, за исключением контракта на оказание услуг по открытию кредитных линий в 
кредитных организациях.

2. Постановление администрации города Белозерск от 29.01.2018 № 21 «Об определении 
случаев осуществления банковского сопровождения контрактов» признать утратившим силу.

3. 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 15.02.2022  № 48

О внесении изменения в постановление
администрации города Белозерск 
от 14.06.2019 № 360 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», на основании 
статьи 27 Устава городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального 
района Вологодской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в приложение 1 «Реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории городского поселения «Город Белозерск»», утвержденный 
постановлением администрации города от 14.06.2019 № 360 изменение, изложив его в новой 
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
в газете «Городской вестник» и подлежит размещению на официальном сайте городского 
поселения «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации 
городского поселения             Г.В. Бубнова

Приложение №1 к постановлению 
администрации поселения

от 15.02.2022 № 48

«Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского поселения
 «Город Белозерск»

№ 
п/п

Нахождение места (площадки) накопления ТКО Технические характеристики мест (площадок) накопления 
ТКО

Собственник места 
(площадки) накопления 

ТКО

И
ст

оч
ни

ки
 о

бр
аз

ов
ан

ия
 Т

КО
, к

от
ор

ы
е 

ск
ла

ди
ру

ю
тс

я 
на

 м
ес

те
 (п

ло
щ

ад
ке

) н
ак

оп
ле

ни
я 

ТК
О

 

ко
ли

че
ст

во
 п

ро
ж

ив
аю

щ
их

 (д
ля

 с
ел

ьс
ки

х 
по

се
ле

ни
й 

с 
уч

ет
ом

 с
ез

он
но

ст
и 

зи
ма

/л
ет

о 
ор

ие
нт

ир
ов

оч
но

)

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 
об

ра
зо

ва
ни

я 
(с

ел
ьс

ко
е 

по
се

ле
ни

е 
и 

т.п
.)

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
на

се
ле

нн
ог

о 
пу

нк
та

Ул
иц

а

Н
ом

ер
 д

ом
а,

 л
ит

ер
а

Ге
ог

ра
фи

че
ск

ие
 к

оо
рд

ин
ат

ы

Ти
п 

по
кр

ы
ти

я

Н
ал

ич
ие

 о
гр

аж
де

ни
я

Ко
ли

че
ст

во
 к

он
те

йн
ер

ов
 

пл
ан

ир
уе

мо
е

Ко
ли

че
ст

во
 к

он
те

йн
ер

ов
 

фа
кт

ич
ес

ко
е

об
ъе

м 
ко

нт
ей

не
ра

М
ат

ер
иа

л 
ко

нт
ей

не
ро

в

П
ло

щ
ад

ь,
 м

2

С
по

со
б 

на
ко

пл
ен

ия
 К

ГО

П
ол

но
е 

на
им

ен
ов

ан
ие

, И
Н

Н
, 

дл
я 

фи
зи

че
ск

их
 л

иц
 п

ас
по

рт
ны

е 
да

нн
ы

е

Ко
нт

ак
тн

ы
е 

да
нн

ы
е 

ли
ца

, 
от

ве
тс

тв
ен

но
го

 за
 э

кс
пл

уа
та

ци
ю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК             28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА №5 (199)2
1 Городское 

поселение 
«Город 

Белозерск»

г. Белозерск ул. Карла Маркса д. 12А 60.0297,
37.8069

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население,
ул.Карла Маркса д.5, 

д.9, д.11,
д. 48, д.49.

49

2 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Пионерская д. 45А 60.0304, 
37.8062

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население, 
ул.Пионерская д.43, 

д. 41, д.45А, д.41А, д. 
37,д.35. 

ПАО «РГС Банк»
ул.Пионерская д.43

47

3 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск Советский пр-т д. 31 60.0313, 
37.8048

бетон да - 2 1,1

пл
ас

ти
к

6,82 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население, 
Стоматологическая 

поликлиника,
Советский проспект 

д.31.

144

4 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Пионерская д. 38 60.0301, 
37.8048

грунт да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Пионерская д.38

83

5 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Карла Маркса д. 18 60.03, 
37.8048

бетон да - 2 1,1

пл
ас

ти
к

6,82 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население,
ул. Карла Маркса д.18

Поликлиника
ул. Пионерская д.40А

166

6 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Карла Маркса д. 4Б 60.0297, 
37.8105

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Карла Маркса 

д.4Б ул.Заводская д. 
4, д. 4А, д.

64

7 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Карла Маркса д. 4 60.0299, 
37.81

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Карла Маркса д.4

152

8 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Карла Маркса д. 2 60.0297, 
37.8140

бетон да - 2 1,1

пл
ас

ти
к

6,82 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Карла Маркса д.2

164

9 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Галаничева д. 31 60.0313, 
37.8154

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Галаничева, д.31
Советский проспект 

д. 1А, д. 3А

45

10 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск Советский пр-т д. 5А 60.0312, 
37.8135

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население,
Центр занятости 

населения 
Белозерского района
Советский проспект 

д. 5А

59

11 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск Советский пр-т д. 9Б 60.0303, 
37.8121

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
Советский проспект 

д. 9Б

59

12 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск Советский пр-т д. 11 60.0306, 
37.8115

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
Советский проспект 

д. 11

51

13 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск Советский пр-т д. 9А 60.0309, 
37.8124

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
Советский проспект 

д. 9А

101

14 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Галаничева д. 29 60.0318, 
37.8144

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Галаничева д. 29

 Околица
Советский проспект 

д. 5, д. 5А, д. 6

47
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15 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск Переулок Советский д. 1 60.0324, 
37.8175

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
переулок Советский

д. 1 Советский 
проспект

д. 1А, д. 3А, д. 4.

34

16 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск Переулок Советский 60.0314, 
37.8164

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
Переулок советский 

д. 2-д.5

39

17 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск Советский пр-т 60.0329, 
37.8194

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
Советский проспект 

д. 2А д.3-д.5

49

18 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск Советский пр-т д. 1В, 1Б; 
3Б

60.0323, 
37.8203

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
Советский проспект 

д. 1В, 1Б; 3Б

68

19 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск Советский пр-т д. 3Д 60.0317, 
37.8226

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
Советский проспект 

д.1Д, д.3Д

46

20 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск Первомайская между д. 
41А-43

60.0298,
37.8085

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

е

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Первомайская

д. 41А, д.43, д.45, д.41 
д. 46, д.48, д.44

50

21 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск Подстанция 60.0340, 
37.8240

грунт нет - 2 1,0

ж
ел

ез
ны

й

6,82 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
Подстанция

47

22 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск Подстанция д. 1 60.0329, 
37.8249

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
Подстанцияд. 1

49

23 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

д. Ямская ул. Придорожная 60.034, 
37.8054

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Придорожная

д.12-21

38

24 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

д. Ямская ул. Ямская д. 5 60.0369, 
37.8145

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Ямская д.1-д.15

40

25 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Великосельцева напротив 
д. 4

60.0367, 
37.8121

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Великосельцева 

д.1-д.15
ул. небрежная П.К. 

Георгиевского д.1-д.8

39

26 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. 
Коммунистическая

д. 12 60.0345, 
37.8114

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. 

Коммунистическая
д.1-д.12

ул. Великосельцева
д.17

        46

27 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Великосельцева д. 18А 60.0338, 
37.8117

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Великосельцева 

д.18-д.29

45

28 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Галаничева д. 18 60.0340, 
37.8149

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Галаничева 

д.1-д.28

47
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29 Городское 

поселение 
«Город 

Белозерск»

г. Белозерск ул. 
Коммунистическая

д. 16 60.0345, 
37.8102

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. 

Коммунистическая 
д.13-д.23

42

30 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск угол ул. 
Коммунистическая 
– ул. Первомайская

60.0344, 
37.8089

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. 

Коммунистическая 
д.22-д.35

ул. Первомайская
д.1-д.23

44

31 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Первомайская д. 17А 60.0354, 
37.8102

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Первомайская

д.17А, д.13А

47

32 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Первомайская напротив 
д. 30

60.0325, 
37.8087

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Первомайская

д.23-д.32

48

33 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск Переулок Северный между д. 
7 и д. 8

60.0325, 
37.8107

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
Переулок Северный

д.3-д.11
Рассвет

Советский проспект
д.20

39

34 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск Советский пр-т д. 21 60.0315, 
37.8074

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
Советский проспект

д.21
ул.Первомайская 

д.33-48

80

35 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Пионерская д. 30А 60.0324, 
37.8056

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Пионерская 

д.23-д.33

52

36 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Пионерская д. 23А 60.0335, 
37.8058

грунт нет - 1 1,0

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Пионерская д.23А

46

37 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Пионерская д. 16 60.0348, 
37.8058

бетон да - 2 1,1

пл
ас

ти
к

6,82 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Пионерская д.8  

-д.22 
ул.Коммунистическая 

д37 - д.47

48

38 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Пионерская – ул. 
Набережная

60.0374, 
37.8063

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население 
ул. Пионерская д.1 

-д.7
ул. небрежная П.К. 

Георгиевского 
д.18-д.23

40

39 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. 50 лет ВЛКСМ д. 5А 60.0362, 
37.8046

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. 50 лет ВЛКСМ 
д.3А, д.4А, д.5А

49

40 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. 50 лет ВЛКСМ д. 9А 60.0357, 
37.8044

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. 50 лет ВЛКСМ 

д.9А

45

41 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. 50 лет ВЛКСМ д. 20А 60.0349, 
37.8029

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. 50 лет ВЛКСМ 

д.1-д.18, д.22

48

42 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. 50 лет ВЛКСМ напротив 
д. 30

60.0335, 
37.803

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. 50 лет ВЛКСМ 

д.19. д.22-д.44,
Ассорти

Супермаркет

50
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43 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. 
Коммунистическая

д. 48 60.0347, 
37.8011

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. 

Коммунистическая
д.41-д.55

46

44 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. III 
Интернационала

д. 24 60.0333, 
37.8

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. III 

Интернационала 
д.18-д.29

23

45 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. III 
Интернационала

д. 35 60.0311, 
37.8003

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Интернационала 
д.30-д.42

20

46 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Карла Маркса д. 28А, Б 60.0309, 
37.8013

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Карла Марксад. 

28А, д.28Б

57

47 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. 50 лет ВЛКСМ д. 55 60.0282, 
37.8026

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. 50 лет ВЛКСМ

д.23-д54

35

48 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Малоземова д. 8 60.0274, 
37.8034

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Малоземова 

д.5-д.10

22

49 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Пионерская д. 52 60.0281, 
37.8052

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Пионерская

д.52-д.59

39

50 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Васинова, д. 3 – 
ул. Малоземова

60.0273, 
37.8052

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Васинова

д.1-д.11

21

51 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. 50 лет ВЛКСМ д. 68 60.0242, 
37.7989

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. 50 лет ВЛКСМ

д.61-д.70

33

52 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. 50 лет ВЛКСМ на 
против 
д. 81

60.0233, 
37.8019

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. 50 лет ВЛКСМ 

д.81,д.79,
ул. Пионерская

д.72,д.74

68

53 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. III 
Интернационала – 

ул. Папанинцев

60.0241, 
37.7998

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Папанинцев

д.1, д.3. д.5, д.7, д.12, 
д.14.

55

54 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Ленина д. 87А 60.0217, 
37.799

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Ленина

д.85А, д.87А,д.90
д. 89Б 
ул. III 

Интернационала
д.82А

25

55 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. III 
Интернационала

д. 90 60.0211, 
37.7988

грунт да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. III 

Интернационала
д.90, д.92

ул. Ленина
д.91, д.91А, д.93.

33

56 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. 50 лет ВЛКСМ д. 94 60.0217, 
37.8003

грунт да - 3 1,1

пл
ас

ти
к

10,23 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. III 

Интернационала
д.83А, д.85, д.89.

ул. 50 лет ВЛКСМ
д.96, д.94

346
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57 Городское 

поселение 
«Город 

Белозерск»

г. Белозерск ул. Мира д. 9 60.0213, 
37.8047

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Мира
д.1-д.10

26

58 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск угол ул. Мира – ул. 
Силькинская

60.0197, 
37.8063

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Силькинская

д.1-д.10

24

59 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Кирилловская д. 27 60.0209, 
37.8065

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Кирилловская

д.17-д.30

33

60 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Ленина д. 104 60.0191, 
37.795

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Ленина
д.99-д.106

44

61 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Ленина д. 97 60.0197, 
37.7958

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул.Дмитриева
д.12, д.14, д.16

ул. Ленина 
д.94-д.97

55

62 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Ленина д. 89 60.0202, 
37.796

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Ленина
д.89-д.93

59

63 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск перекресток ул. 
Ленина – Садовый 

переулок

60.0226, 
37.7958

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Ленина
д.82-д.88

Садовый переулок
д.1-д.10

52

64 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск переулок Садовый д. 20 60.0207, 
37.7938

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
Садовый переулок

д.11-д.25

24

65 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск переулок Садовый д. 29 60.0194, 
37.7932

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
Садовый переулок

д.26-д.30

21

66 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Ленина д. 104А, 
д. 106А

60.0189, 
37.7933

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Ленина

д. 104А, д. 106А
Садовый переулок

д.31

35

67 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Папанинцев д. 21 60.0239, 
37.7963

бетон да - 2 1,1

пл
ас

ти
к

6,82 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Ленина
д.68-д.74

ул. Папанинцев
д.17-д.27

49

68 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Фрунзе д. 66 60.0238, 
37.7928

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Фрунзе

д.66,д.64,д.79,д.77

29

69 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Фрунзе д. 50 60.0261, 
37.793

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Фрунзе
д.50А-д.60
д.65-д.73

45

70 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Фрунзе д. 46 60.0268, 
37.793

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Фрунзе
д.42А-48
д.59-63

22
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71 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Фрунзе д. 36 60.0290, 
37.7933

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Малоземова

д.35-д.47
ул. Фрунзе
д.34-д.40
д.49-д.53

36

72 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Дзержинского д. 30 60.0283, 
37.7905

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Дзержинского

д.23-д.27
д.26-д.34

33

73 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Дзержинского д. 38 60.0272, 
37.7904

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Дзержинского

д.29-д.35
д.38-д.42

52

74 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Васинова д. 51 60.0264, 
37.7911

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население, магазин 
Продукты

ул. Васинова д.26, 
д.26А, д.51, д.51А, 

д.49, д.47 
ул. Дзержинского 

д.35А

67

75 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Дзержинского д. 70 60.0225, 
37.7894

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Дзержинского

д.65-д.72

33

76 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Дзержинского – 
ул. Папанинцев

60.0244, 
37.7899

грунт нет - 2 1,1

пл
ас

ти
к

6,82 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население,
типография

ул. Дзержинского
д.47,д.49,д.52,д.54

16

77 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Чкалова д. 1А 60.0242, 
37.7877

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Чкалова

д.1-д.8

26

78 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Дзержинского д. 55 60.0252, 
37.7902

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Дзержинского

д.48,д.50,д.39

21

79 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск Красный переулок д. 3 60.0256, 
37.7899

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
пер. Красный

д.1-д.7

25

80 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск Красный переулок д. 8 60.026, 
37.7876

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
пер. Красный

д.8-д.19

19

81 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск угол ул. Труда – ул. 
Радищева

60.0210, 
37.7843

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Труда
д.13-д.23

ул. Радищева
д.16-д.24

36

82 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Труда д. 30 60.0203, 
37.7835

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Труда
д.24-д.31

56

83 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Труда д. 35 60.0199, 
37.7847

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Труда
д.32-д.37

49

84 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. 
Красноармейская

д. 61А 60.0219, 
37.7783

бетон да - 2 1,1

пл
ас

ти
к 

ж
ел

ез
ны

й 6,82 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население,
Детский сад № 7 

«Ленок»
ул. Красноармейская

д.61Б,д.61А

135
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85 Городское 

поселение 
«Город 

Белозерск»

г. Белозерск ул. 
Красноармейская

д. 67А 60.0163, 
37.7736

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Красноармейская

д.67,д.67Г,д.67А

25

86 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. 
Красноармейская

д. 69 60.0154, 
37.7707

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Красноармейская

               д.69

20

87 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Викулова д. 11 60.0308, 
37.7896

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население,
краеведческий музей.
ул.Викулова,  11,9,7

17

88 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Комсомольская д. 66 60.0213, 
37.779

бетон да - 2 1,1

пл
ас

ти
к 

ж
ел

ез
ны

й 6,82 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Комсомольская

д.66

148

89 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Комсомольская д. 80 60.0202, 
37.7794

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Комсомольская

д.67-д.80

29

90 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Комсомольская д. 55 60.0234, 
37.7825

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Комсомольская

д.50-д.65

31

91 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Комсомольская д. 36 60.0254, 
37.7845

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Комсомольская

д.30-д.49

28

92 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Васинова, д. 83 - 
Красноармейская

60.0268, 
37.7842

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Красноармейская

д.19-д.27
ул. Васинова
д.77,д.81,д.83

30

93 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Малоземова д. 68 60.0282, 
37.7848

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Красноармейская

д.14-д.18
ул. Малоземова

д.66-72

33

94 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Малоземова д. 63 60.0280, 
37.7873

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Малоземова

д.58-д.65

24

95 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Комсомольская 
за автовокзалом

60.0287, 
37.7868

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Комсомольская

д.18, д.23, д.25, д.27, 
д.22, д.21

34

96 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Малоземова – 
ул. Дзержинского

60.0278, 
37.7902

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Малоземова

д.47-д.57

30

97 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Малоземова д. 39 60.0277, 
37.7936

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Малоземова

д.35-д.45

35

98 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Малоземова (у 
парка)

60.0276, 
37.7971

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Малоземова

д.23-д.34

22
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99 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Ленина д. 39 60.0302, 
37.797

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Ленина
д.33-д.44

34

100 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Ленина д. 33 60.0310, 
37.7970

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Ленина
д.30-д.37

28

101 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Ленина д. 25 60.0333, 
37.7973

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Ленина
д.22-д.26

Советский проспект 
д.66,д.64

48

102 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Ленина д. 19 60.034, 
37.7972

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Ленина
д.17-д.21

35

103 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. 
Коммунистическая

д. 59 60.0347, 
37.7999

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. 

Коммунистическая
д.54-д.59

39

104 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. 
IIIИнтернационала

д. 11 60.0359, 
37.8009

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. III 

Интернационала
д.4-д.13

41

105 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Набережная д. 27 60.0373, 
37.8006

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Набережная

д.25-27
ул. III 

Интернационала
д.1-д.3

46

106 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. III 
Интернационала

д. 14 60.0355, 
37.8001

бетон да - 2 1,1

ж
ел

ез
ны

й

6,82 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. III 

Интернационала
д.14-д.18

25

107 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Ленина д. 8 60.0349, 
37.7971

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Ленина

д.7-д.11

21

108 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. 
Коммунистическая

д. 62А 60.0355, 
37.7961

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. 

Коммунистическая
д.62А,д.62Б

55

109 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Ленина д. 2А 60.0368, 
37.7973

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Ленина

д.1-д.6

21

110 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Набережная д. 40А 60.0367, 
37.7961

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Набережная

д.40-д.42

30

111 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Набережная д. 44 60.0368, 
37.7932

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Набережная

д.43-д.46

28

112 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Дзержинского д. 3А 60.0362, 
37.7917

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Дзержинского

д.1-д.6

55
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113 Городское 

поселение 
«Город 

Белозерск»

г. Белозерск ул. Дзержинского д. 7 60.0356, 
37.7918

грунт да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Дзержинского

д.7-д.11

33

114 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. 
Коммунистическая,  
д. 77  –  ул. Фрунзе

60.0346, 
37.7938

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. 

Коммунистическая, 
д.71-д.83

29

115 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Фрунзе д. 19 60.0343, 
37.7941

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Фрунзе
д.15-д.19

35

116 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск Советский пр-т 
(центр ремесел)

д. 72 60.0327, 
37.7949

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
Советский проспект

д.74,д.76
ул. Фрунзе

д.29А

20

117 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Орлова д. 18 60.0336, 
37.7908

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Орлова  д.14-д.18

21

118 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. 
Коммунистическая

д. 78 60.0348, 
37.7905

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. 

Коммунистическая
д.76-д.81

51

119 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Свердлова д. 2 60.0361, 
37.7886

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Свердлова

д.1-д.4

36

120 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Набережная д. 53 60.0360, 
37.7869

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Набережная

д.49-д.56

32

121 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Урицкого д. 1 60.0361, 
37.785

бетон да - 2 1,1

ж
ел

ез
ны

й

6,82 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Урицкого

д.1-д.6

20

122 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Свердлова д. 11 60.0345, 
37.7883

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Свердлова

д.11-д.16

23

123 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Орлова (парк 
Победы)

д. 30 60.0343, 
37.7851

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Орлова

д.22, д.24, д.26, д.28, 
д.30.

25

124 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. 
Коммунистическая 

– ул. Урицкого

60.0349, 
37.7848

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. 

Коммунистическая
д.94 - д.100

27

125 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Володарского д. 3 60.0355, 
37.7821

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Володарского

д.1-д.4

16

126 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Орлова д. 40 60.0337, 
37.7817

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Орлова
д.40-д.44

ул. Володарского
д.7-д.9

29
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127 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Свободы д. 3А 60.0323, 
37.7776

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Свободы
д.1,д.3А,д.3Б

51

128 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Братьев 
Шамариных

д. 11 60.0335, 
37.7792

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Братьев 

Шамариных
д.8-д.20

26

129 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. 
Коммунистическая

д. 122 60.035, 
37.779

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. 

Коммунистическая
д.111-д.121

49

130 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Набережная д. 77 60.0350, 
37.7740

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Набережная

д.75-д.79

30

131 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Шукшина д. 3 60.0343, 
37.7728

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Шукшина

д.1-д.13

39

132 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Шукшина д. 15 60.0335, 
37.7729

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Шукшина

д.15-д.19

23

133 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Свободы (у 
почты)

д. 22 60.0328, 
37.7719

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Свободы

д.19-д.26

16

134 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Воровского д. 3Б 60.0323, 
37.7714

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Воровского
д.3Б,д.3В,д.3Г

35

135 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Воровского д. 3Е 60.0312, 
37.7711

грунт нет - 2 1,1

ж
ел

ез
ны

й

6,82 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Воровского

д3Е,д3Д

33

136 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Луначарского д. 6 60.0344, 
37.7761

грунт нет - 2 1,1

ж
ел

ез
ны

й

6,82 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Луначарского

д.3-д.18

55

137 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Луначарского д. 24 60.0318, 
37.7756

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Луначарского

д.21-д.32

26

138 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Речников, д. 15 – 
ул. Энгельса

60.0302, 
37.7731

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Речников

д.8-д.20

32

139 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Речников д. 3 60.0321, 
37.7734

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Речников

д.1-д.7

17

140 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Воровского д. 3А 60.0321, 
37.7699

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население 
ул. Воровского

д.1-д.15

28
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141 Городское 

поселение 
«Город 

Белозерск»

г. Белозерск ул. Воровского д. 26 60.0297, 
37.7695

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Воровского

д.16-д.30

33

142 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Воровского д. 44 60.0281, 
37.769

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Воровского

д.30-д.46

38

143 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Шукшина д. 46 60.0284, 
37.7716

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Шукшина

д.40-д.56

35

144 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Энгельса д. 36 60.03, 
37.7686

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Энгельса

д.34-д.40

29

145 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Белозер д. 27 60.0299, 
37.7666

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Белозер
д.23-д.35

32

146 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Белозер д. 23 60.0307, 
37.7668

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Белозер
д.10-д.22

19

147 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Белозер д. 8 60.0323, 
37.767

грунт нет - 2 1,1

ж
ел

ез
ны

й

6,82 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Белозер

д.1-д.9

39

148 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Свободы д. 50 60.0335, 
37.7648

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Свободы

д. 56А, д. 58А, д.60А, 
д.62А

46

149 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Декабристов д. 4 60.0327, 
37.7643

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Декабристов

д.1-д.12

32

150 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Декабристов д. 30 60.0285, 
37.7629

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Декабристов

д.22-д.36

52

151 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Декабристов, д. 
23 – ул. Энгельса, 

д. 51

60.0299, 
37.7642

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Энгельса

д.44-д.55
ул. Декабристов

д.16-д.25

25

152 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Энгельса, д. 61 – 
ул. 12 Декабристов, 

д. 18

60.03, 
37.7615

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Энгельса

д.56-д.63
ул. 12 Декабристов

д.14-д.23

22

153 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Энгельса – ул. 
Полевая

60.0304, 
37.7599

грунт да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Полевая

д.1-д.7

15

154 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. 12 Декабря д. 1 60.0329, 
37.7619

бетон да - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. 12 Декабристов

д.1-д.13

29
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155 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Свободы д. 53 60.0335, 
37.7628

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Свободы

д.51-д.60

32

156 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Горького д. 11 60.0296, 
37.7816

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Горького

д.11-д.24

28

157 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Малоземова д. 82 60.0284, 
37.7806

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Малоземова

д.82-д.97

16

158 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Братьев 
Шамариных

д. 42 60.0288, 
37.7784

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Братьев 

Шамариных
д.27-д.42

32

159 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Бр. Шамариных, 
д. 19 – ул. К. 

Маркса, д. 102

60.031, 
37.7787

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Бр. Шамариных

д.22-д.36

25

160 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Малоземова (у 
пруда)

напротив 
д. 90

60.0287, 
37.7761

грунт нет - 2 1,1

пл
ас

ти
к

 ж
ел

ез
ны

й

6,82 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Малоземова

д.88-д.105

22

161 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Луначарского д. 56Б 60.0271, 
37.7731

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Луначарского

д.52А-д.56Б
ул. Речников д.24,д.27

52

162 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Васинова д. 50 60.027, 
37.7772

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Васинова
д.50,д.97д.99

41

163 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Горького д. 21 60.0270, 
37.7813

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Горького

д.30-д.42

27

164 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Горького д. 44А 60.0261, 
37.7798

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Горького

д.43-д.48

30

165 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Папанинцев д. 69 60.0255, 
37.7793

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Папанинцев

д.63-д.71

25

166 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. 
Красноармейская

д. 63Б 60.0270, 
37.7813

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Красноармейская

д. 63Б

24

167 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. 
Красноармейская

д. 60А 60.0235, 
37.7775

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Красноармейская

д.54-д.64

45

168 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. 
Красноармейская – 

ул. Новая, д. 4

60.0242, 
37.7789

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Красноармейская

д.48-д.58

34
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169 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Новая, д. 17А – 
ул. Космонавтов

60.0251, 
37.7755

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Новая
д.13-д.22

24

170 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Луначарского – 
ул. Новая, д. 24А

60.0261, 
37.7721

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
Новая

 д.23-д.28

19

171 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Новая д. 36 60.0266, 
37.7673

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Новая
д.31-д.41

28

172 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Луначарского д. 86 60.0215, 
37.7627

грунт нет - 2 1,1

пл
ас

ти
к

 ж
ел

ез
ны

й

6,82 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Луначарского

д.78-д.86

31

173 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск Переулок 
Художников

60.0258, 
37.7524

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
Переулок 

Художников
д.1-д.10

15

174 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск Переулок 
Усадебный

д. 8 60.0277, 
37.7573

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
Переулок Усадебный

д.1-д.10

29

175 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Радищева – ул. 
Дальняя

60.0259, 
37.7637

грунт нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Радищева –

 ул. Дальняя

25

176 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Радищева – ул. 
Беляева

60.0254, 
37.7659

грунт нет - 1, 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Радищева

д.64-д.70

30

177 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск ул. Радищева д. 61 60.0242 
37.7699

бетон да - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на 

контейнерной 
площадке

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Радищева

д.55-д.63

28

178 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

г. Белозерск ул. Радищева д. 35 60.0232, 
37.7744

бетон нет - 1 1,1

пл
ас

ти
к

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Радищева

д.38-д.48

35

179 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

г. Белозерск Советский Вал д. 13 60.0313, 
37.7854

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
Педагогический 

колледж
10

180 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

с. Маэкса ул. Свободы д. 85 60.0329, 
37.7197

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Свободы

д.80-д.90
91

181 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

с. Маэкса ул. Труда (по 
середине)

60.0297, 
37.7106

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Труда
д.1-д.22

40

182 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

с. Маэкса ул. Свободы 
(середина)

60.0328, 
37.7106

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Свободы

д.35-д.73
35
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183 Городское 

поселение 
«Город 

Белозерск»

с. Маэкса ул. Свободы (у 
моста)

60.0327, 
37.7039

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Свободы

д.8-д.34
33

184 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

с. Маэкса ул. Свободы д. 7 60.0301, 
37.6966

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Свободы

д.1-д.7
31

185 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

с. Маэкса ул. Заречная (у 
почты)

60.0307, 
37.6997

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск», 
ИНН 
3503010522

Население
ул. Заречная

д.1-д.22
35

186 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»»

с. Маэкса ул. Заречная 60.028, 
37.7069

грунт нет - 1 1,1

ж
ел

ез
ны

й

3,41 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 

«Город 
Белозерск», 

ИНН 
3503010522

Население
ул. Заречная

д.23-д.44
40

187 Городское 
поселение 

«Город 
Белозерск»

с. Маэкса 60.0257, 
37.7131

грунт нет - 4 1,1

ж
ел

ез
ны

й

13,64 складирование 
на месте 

накопления 
ТКО

Администрация 
городского 
поселения 

«Город 
Белозерск», 

ИНН 
3503010522

Население
с. Маэкса

24

»

Приложение 2 к постановлению 
 администрации поселения от

_____________ № _______

«Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского поселения «Город Белозерск»
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От  25.02.2022 № 60

О заключении долгосрочного контракта 
на проведение энергоэффективных мероприятий, 
направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования 
электрических ресурсов при эксплуатации 
объектов уличного освещения на территории 
городского поселения «Город Белозерск»
 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в  сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Устава городского поселения «Город Белозерск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью проведения энергоэффективных мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической 
энергии при эксплуатации объектов уличного  освещения на территории городского поселения 
«Город Белозерск» при планировании бюджета городского поселения «Город Белозерск»:
-  на 2022 год предусмотреть ассигнования в размере 7 643 700,00 руб.,
-  на 2023 год предусмотреть ассигнования в размере 7 643 700,00 руб.,
-  на 2024 год предусмотреть ассигнования в размере 7 643 700,00 руб.,
-  на 2025 год предусмотреть ассигнования в размере 7 643 700,00  руб.,
-  на 2026 год предусмотреть ассигнования в размере 7 643 700,00 руб.,
-  на 2027 год предусмотреть ассигнования в размере 7 643 700,00 руб.,

2. Главному специалисту общего отдела администрации городского поселения 
«Город Белозерск» Демичевой Анастасии Алексеевне организовать процедуру заключения 
энергосервисного контракта по оказанию услуг, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при 
эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского поселения «Город 
Белозерск». 

3. Определить срок заключения энергосервисного контракта – 1 квартал 2022 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник» и 

разместить на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Городской вестник».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Руководитель 
городского поселения                                         Г.В. Бубнова

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 28.02.2022 № 64                        
Об утверждении состава и порядка деятельности 
комиссии по выявлению лиц, использующих  гаражи, 
права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, на территории
городского поселения «Город Белозерск»

          В соответствии  с Законом Вологодской области от 7 декабря 2021 года                      № 
5019-ОЗ  «О мероприятиях, направленных  на выявление лиц, использующих гаражи, права на 
которые  не зарегистрированы в Едином государственном  реестре недвижимости», Уставом 
городского поселения «Город Белозерск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав и  Порядок деятельности комиссии по  выявлению лиц, 

использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы  в ЕГРН, на территории городского  
поселения «Город Белозерск»  согласно приложению  № 1,2 к настоящему постановлению. 

2.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Городской вестник и размещается на официальном сайте городского поселения «Город 
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

Руководитель администрации поселения:                            Г.В. Бубнова

Приложение  №1

 к постановлению администрации 
городского  поселения 

от 28.02.2022 № 64

Состав  
комиссии по  выявлению лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы  в 

ЕГРН, на территории городского  поселения «Город Белозерск»  (далее-Комиссия).

1. Бубнова Г.В. – руководитель администрации поселения – председатель Комиссии;
Члены Комиссии:
2. Гладышева М.С.– главный специалист -секретарь Комиссии;
3.Викторов А.А.- главный специалист – член Комиссии.
  

Приложение  №2

 к постановлению администрации 
городского  поселения 

от 28.02.2022 № 64

Порядок
 деятельности комиссии по  выявлению лиц, использующих гаражи, права на которые не 

зарегистрированы  в ЕГРН, на территории городского поселения «Город Белозерск» (далее-
Порядок). 

1.Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок регламентирует статус и деятельность комиссии по  

выявлению лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы  в ЕГРН, на 
территории городского поселения «Город Белозерск».

1.2. Комиссия создается постановлением руководителя городского поселения  и 
обеспечивает реализацию полномочий городского поселения по выявлению лиц, использующих 
расположенные в границах городского поселения гаражи, права на которые не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости.

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Вологодской  области,  нормативными правовыми актами 
городского поселения «Город Белозерск», а так же настоящим Порядком.

2. Основные задачи и функции комиссии.

2.1. Основной задачей Комиссии является выявление лиц, использующих 
расположенные в границах  городского поселения «Город Белозерск»  гаражи, права на 
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее – 
лица, использующие гаражи), а также оказание методической и консультативно-правовой 
помощи гражданам в приобретении прав на гаражи и на земельные участки, на которых они 
расположены.

2.2. В соответствии с возложенной на нее задачей Комиссия  осуществляет мероприятия, 
направленные  на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые  не зарегистрированы 
в Едином государственном  реестре недвижимости, на территории городского поселения «Город 
Белозерск» согласно утверждённому  Плану на очередной год.

3. Формирование комиссии.

3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, секретаря и членов 
комиссии.

3.2. Комиссию возглавляет руководитель администрации городского поселения.
3.3. Состав Комиссии определятся в количестве 3-х человек, в которую включаются 

муниципальные служащие городского  поселения.
3.4. К участию в работе Комиссии могут привлекаться депутаты  Совета городского  

поселения «Город Белозерск», граждане, представители  управления имущественных 
отношений Белозерского муниципального района (по согласованию).

4. Организация работы комиссии

4.1. Председатель комиссии руководит деятельностью Комиссии.
Председатель комиссии утверждает график проведения заседаний комиссии.
4.2. Секретарь комиссии формирует повестку заседаний комиссии, организует подготовку 

материалов и проведение заседаний, готовит проекты решений комиссии, исполняет иные 
поручения председателя комиссии.

Секретарь комиссии знакомит членов комиссии с графиком; информирует членов 
комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний.

4.3. Члены комиссии:
- принимают личное участие в работе комиссии без права замены;
- вносят предложения по графику и повышению эффективности работы комиссии;
- участвуют в подготовке материалов к заседаниям комиссии, а также проектов ее 

протоколов и решений.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, вынесенных на 

заседания комиссии.
4.4. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует больше половины 

от общего числа членов комиссии.  Решения комиссии по вопросам, включенным в повестку, 
принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. 

4.5. Протокол заседания комиссии подписывают все члены комиссии, присутствующие 
на заседании.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 28.02.2022 № 65

О порядке формирования  плана осуществления
мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих
гаражи, права на которые не зарегистрированы  в ЕГРН, на
территории городского поселения «Город Белозерск» 

В соответствии  с Законом Вологодской области от 7 декабря 2021 года  № 5019-ОЗ  
«О мероприятиях, направленных  на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые  
не зарегистрированы в Едином государственном  реестре недвижимости», Уставом городского 
поселения «Город Белозерск»     

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования плана осуществления мероприятий, направленных 

на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы  в ЕГРН, на 
территории городского поселения «Город Белозерск»  согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
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2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 

«Городской вестник» и размещается на официальном сайте городского поселения «Город 
Белозерск»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации поселения:                                 Г. В. Бубнова

Приложение  

 к постановлению администрации 
 поселения  

от 28.02. 2022  № 65

Порядок 
формирования плана осуществления мероприятий, направленных на выявление лиц, 

использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы  в ЕГРН, на территории 
городского поселения «Город Белозерск».

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования плана осуществления 
мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые не 
зарегистрированы  в ЕГРН, на территории городского поселения «Город Белозерск» (далее - 
План).

 2.  План формируется администрацией городского поселения «Город Белозерск»  на 
каждый год.   План на очередной год утверждается не позднее 20 декабря текущего года. План 
на 2022 год утверждается до 1 марта 2022 года.

3. Утвержденный План размещается на официальном сайте городского поселения 
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Проект ежегодного Плана формируется  на электронных и бумажных носителях 
с использованием единого реестра  мероприятий и хранится в администрации городского  
поселения «Город Белозерск» .

5. В ежегодный План подлежат включению следующие мероприятия, направленные 
на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы  в ЕГРН, на 
территории  городского поселения «Город Белозерск»:                                                                                        

 1) размещение на официальном  сайте городского поселения  «Город Белозерск»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных  стендах на 
территории поселения сообщений о способах и порядке представления заинтересованными 
лицами в органы местного самоуправления сведений о лицах, использующих гаражи, права на 
которые не зарегистрированы в ЕГРН;

 2) сбор информации о гаражах, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, и о 
лицах, использующих такие гаражи, путем:

а) обследования территорий городского поселения «Город Белозерск»  на предмет 
наличия гаражей, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, с оформлением результатов 
обследования путем составления актов осмотра таких гаражей с приложением фотоматериалов;

б) сбора документов и информации, содержащих сведения о гаражах, права на которые 
не зарегистрированы в ЕГРН, и о лицах, их использующих, включая:

направление запросов в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение ЕГРН и представление сведений, содержащихся 
в ЕГРН, его территориальные органы или подведомственное ему государственное бюджетное 
учреждение, наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого 
органа, о наличии зарегистрированных прав на выявленные гаражи и земельные участки, на 
которых они расположены, а также об их правообладателях;

направление запросов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации, осуществлявшие до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» учет и регистрацию прав на объекты недвижимости, а также 
технический учет объектов недвижимости, иные организации и учреждения о представлении 
имеющихся в их распоряжении сведений о выделении (предоставлении) земельных участков 
под строительство (эксплуатацию) гаражей на территории соответствующего муниципального 
образования, о выдаче разрешений на строительство и (или) ввод (приемку) гаражей в 
эксплуатацию, сведений о лицах, которым предоставлялись земельные участки и (или) гаражи, 
а также сведений о лицах, использующих гаражи и земельные участки под ними;
     3) формирование перечня гаражей, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, 
расположенных на территории соответствующего муниципального образования, с указанием 
сведений о местонахождении (адрес гаража, а при его отсутствии - описание местоположения 
гаража);
    4) информирование граждан о способах и порядке оформления прав на гаражи, права на 
которые не зарегистрированы в ЕГРН, и земельные участки, на которых они расположены, 
посредством размещения сообщений на официальном  сайте городского поселения «Город 
Белозерск» и на информационных стендах на территории сельского поселения.

6. Внесение изменений в ежегодный План осуществляется уполномоченными 
должностными лицами администрации городского  поселения  посредством единого реестра  
мероприятий в течение 2 рабочих дней со дня принятия  решения о внесении изменений в 
ежегодный План.

7. Сведения о внесенных в ежегодный План изменениях в течение 2 рабочих дней со 
дня их внесения размещаются на официальном сайте  городского поселения «Город Белозерск» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

от  28.02.2022 № 66
Об утверждении плана мероприятий,
направленных на выявление лиц, использующих
гаражи, права на которые не зарегистрированы  в ЕГРН, 
на территории городского  поселения «Город Белозерск»
на 2022 год

          В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 
79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Вологодской области от 7 декабря 2021г  № 5019-ОЗ  «О мероприятиях, направленных  
на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые  не зарегистрированы в Едином 
государственном  реестре недвижимости», Уставом городского  поселения «Город Белозерск», 
постановлением   администрации городского поселения  «О порядке формирования  плана 

осуществления мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих гаражи, права на 
которые не зарегистрированы  в ЕГРН, на территории городского  поселения «Город Белозерск» 
от 28.02.2022г. № 65

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить план мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих 

гаражи, права на которые не зарегистрированы  в ЕГРН, на территории городского поселения 
«Город Белозерск» на 2022 год, согласно  приложению к настоящему постановлению. 

2.Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Городской вестник» и размещается на официальном сайте городского поселения «Город 
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

Руководитель администрации поселения:                         Г.В. Бубнова                                                                     

Приложение  

 к постановлению администрации 
городского поселения 

от 28.02.2022  № 66

ПЛАН
мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые не 

зарегистрированы  в ЕГРН, на территории городского  поселения «Город Белозерск » на 2022 год (далее-
План).

№ 
п/п

 Состав  мероприятий Срок 
проведения

Ответственный 
исполнитель

примеча
ние

1. Сбор информации о гаражах, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, и о лицах, 
использующих такие гаражи.

1.1.
Размещение на официальном  сайте городского 
поселения «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на информационных  стендах на территории 
поселения и в здании администрации городского 
поселения сообщений о способах и порядке 
представления заинтересованными лицами в 
органы местного самоуправления сведений о 
лицах, использующих гаражи, права на которые 
не зарегистрированы в ЕГРН

Январь 
-февраль

Главный 
специалист 
по земельным 
отношениям 
(прописать свою 
должность)

1.2.
 Обследование территории городского поселения 
«Город Белозерск» на предмет наличия гаражей, 
права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, 
с оформлением результатов обследования путем 
составления актов осмотра таких гаражей с 
приложением фотоматериалов

март- июль комиссия по  
выявлению лиц, 
и с п о л ь зу ю щ и х 
гаражи, права 
на которые не 
зарегистрированы  
в ЕГРН, на 
т е р р и т о р и и 
г о р о д с к о г о  
поселения «Город 
Белозерск»

1.3.
Направление запросов в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, 
ведение ЕГРН и представление сведений, 
содержащихся в ЕГРН, его территориальные 
органы или подведомственное ему 
государственное бюджетное учреждение, 
наделенное соответствующими полномочиями 
в соответствии с решением такого органа, о 
наличии зарегистрированных прав на выявленные 
гаражи и земельные участки, на которых они 
расположены, а также об их правообладателях;
-направление запросов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, 
организации, осуществлявшие до дня вступления 
в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» учет 
и регистрацию прав на объекты недвижимости, а 
также технический учет объектов недвижимости, 
иные организации и учреждения о представлении 
имеющихся в их распоряжении сведений 
о выделении (предоставлении) земельных 
участков под строительство (эксплуатацию) 
гаражей на территории городского поселения  
«Город Белозерск», о выдаче разрешений на 
строительство и (или) ввод (приемку) гаражей 
в эксплуатацию, сведений о лицах, которым 
предоставлялись земельные участки и (или) 
гаражи, а также сведений о лицах, использующих 
гаражи и земельные участки под ними.

август Главный 
специалист 
по земельным 
отношениям 
(указать свою 
должность)

2.Формирование, утверждение, размещение, актуализация перечня незарегистрированных гаражей, 
информирование граждан.

2.1.

2.2.

Анализ  поступившей информации по запросам 

Формирование перечня  незарегистрированных 
гаражей  на территории сельского поселения 
с указанием  сведений о местоположении 
(адрес гаража, при его отсутствии-описание 
местоположения гаража)

сентябрь

октябрь

Главный 
специалист  по 
земельным 
отношениям 

Главный 
специалист  по 
земельным 
отношениям
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2.3.
Информирование граждан о способах и порядке 
оформления прав на гаражи, права на которые не 
зарегистрированы в ЕГРН, и земельных участков, 
на которых они расположены, посредством 
размещения сообщений на официальном  сайте 
городского поселения «Город Белозерск» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет, на информационных стендах 
на территории сельского поселения   и в 
администрации городского поселения 

в течение 
года

Главный 
специалист 
по земельным 
отношениям

2.4 Утверждение  перечня гаражей, права на которые 
не зарегистрированы  в ЕГРН на территории 
городского поселения.

ноябрь Администрация 
городского 
поселения

2.5. Размещение на официальном сайте городского 
поселения «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет перечня 
гаражей, права на которые не зарегистрированы  
в ЕГРН на территории городского  поселения 
«Город Белозерск».

ноябрь Главный 
специалист 
по земельным 
отношениям

2.6. Актуализация перечня гаражей, права на 
которые не зарегистрированы в ЕГРН.

По мере 
н е о б х о д и 
мости, но не 
реже одного 
раза в год

Главный 
специалист 
по земельным 
отношениям

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»                                                  

РЕШЕНИЕ

от 18.02.2022г. № 5

Об утверждении схемы 
избирательных округов

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 13 Закона Вологодской области от 15.11.2011 года № 2643-
ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых 
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», на основании Устава 
городского поселения «Город Белозерск»,
 Совет городского поселения «Город Белозерск»
           РЕШИЛ:

1. Утвердить представленную территориальной комиссией Белозерского муниципального 
района Схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета 
городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального района 
Вологодской области в сентябре 2022 года и графическое изображение этой схемы 
(приложения №№ 1,2).

2. Признать утратившим силу решение Совета города Белозерск от 30.01.2013 года № 5 
«Об утверждении схемы избирательных округов».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник».
           

 Глава городского поселения
«Город Белозерск»                                                                        Е.В. Шашкин         

Приложение № 1
                                                                       к решению Совета городского поселения

                                                                        от  18.02.2022г.   № 5
                                           

СХЕМА

многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета городского 
поселения «Город Белозерск» 

Белозерского муниципального района Вологодской области

Избирательный округ №1 (3641 избирателей)

Место нахождения территориальной избирательной комиссии Белозерского 
муниципального района, на которую возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования: г. Белозерск, Советский проспект, д.63

Многомандатный (5 мандатов)

В него входят следующие улицы и населенные пункты:
населённый пункт м. Передовик,                                                         

          населённый пункт   с.Маэкса, 
населённый пункт:    д.Ямская,

 город Белозерск , улицы:  
12  декабря,  Белозер, Воровского, Декабристов,  Водотранспортная,        Затон, 
Космонавтов, Полевая,  Речников,  Свободы,  Шукшина, Молодежная,    Н.М.Вершинина, 
Лесопромышленная,Спортивная, Желобовского – полностью; Братьев Шамариных     начиная 
с №20-а по чётной стороне и №21 по   нечётной стороне; Луначарского с начала улицы до №58 
включительно по чётной стороне       и до № 43В включительно по нечётной стороне; Новая 
начиная с  № 18 до конца; Васинова  48, 50, 50-а, 52, 54, 56, с 91-а - до конца; Малозёмова  
86, 88, 90, 90-а, 92, 101, 103, 105; Коммунистическая начиная с № 131 до конца; Набережная 
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П.К.Георгиевского 75, 75-а, 77, 79, 142; Энгельса начиная с № 13 до конца; Переулки: Дачный, 
Литераторов, Художников, Усадебный, Юго-восточный – полностью; Проезды: Парковый, 
Мелиораторов –полностью; Великосельцева,; Володарского; Орлова, Свердлова, Урицкого – 
полностью;      III Интернационала – с начала улицы до  № 29-а; 50 лет ВЛКСМ -  с начала улицы 
до  №38,  №40; Галаничева – с начала улицы до № 12, с 18-а по 28;   Дзержинского –  с начала 
улицы до  № 18; Коммунистическая – с начала улицы до  № 116; Ленина - с начала улицы до  № 
26; Набережная  П.К.Георгиевского - с начала улицы до № 69; Первомайская - с начала улицы 
до № 31; Пионерская – с начала улицы до  № 31-а; проспект Советский –все  дома с четными №  
и №31; Фрунзе - с начала улицы до № 29-а; переулок Северный  - полностью; Воинская часть; 
Подстанция.
                                                        

Избирательный округ №2 (4330 избирателей)

Место нахождения территориальной избирательной комиссии Белозерского 
муниципального района, на которую возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования: г.Белозерск, Советский проспект, д.63

Многомандатный (5 мандатов)
В него входят следующие улицы и населенные пункты:

населённый пункт д.Силькино,  
населённый пункт д.Маслово, 
населённый пункт х.Карголом, 
садовое товарищество Шайма,
город Белозерск , улицы:  
Беляева, Дальняя, Горького, Комсомольская, Красноармейская, Механизаторов, 

Радищева,  Советский Вал, Сергея Викулова, Луговая, Строителей – полностью; 
Коммунистическая –  с №   117 по № 128; Васинова – 24, 26, 28, 28 А,  с №  32  по 47 (кроме 
37, 41, 43, 45),     49, 51, 51А, 51Б, 53, 55А,  с №57  по  91; Братьев Шамариных с начала 
улицы до  №20 включительно по чётной стороне и до  №17 включительно по нечётной стороне; 
Дзержинского, начиная с № 19 до конца; Луначарского, начиная с №60 по чётной стороне и  № 
45 по нечётной стороне – до конца; Энгельса, начиная с начала улицы до №7;  Карла Маркса 
- № 49, с № 53 до конца; Малозёмова - с № 40 по 85,87,  89, 91, 93, 95, 97, 99;  Папанинцев – с 
№ 34  до конца; Новая -  с начала улицы по №17-а; Фрунзе –  с  №30 по №73, кроме  № 64, 66, 
68, 68-а; переулок Красный;  площадь Торговая; Дмитриева, Заболотная, Кирилловская, Мира, 
Силькинская, Труда, Чкалова – полностью; III   Интернационала –  с № 50 до конца; 50 лет 
ВЛКСМ -  №51А, 55, 55А, с 60А до конца; Васинова – с начала улицы по  № 27, № 29, 37, 41, 43, 
45;  Ленина -   начиная с № 42 до конца; Малозёмова – с начала улицы по  № 39;  Папанинцев 
- с начала улицы по № 32-А; Пионерская   -  48, с  № 50 до конца;  Фрунзе – № 64, 66, 68, 68А,  
75, 77, 79, 81, 81А, 83; Переулки:  Малый,  Садовый  - полностью; Заводская – полностью;              
III Интернационала –  с  № 32  по № 47; 50 лет ВЛКСМ  - №39, с № 41 до № 50, 52, 54, 56; 
Галаничева – № 13, 15, 17, с 29  до конца;  Карла Маркса -  с начала улицы  по № 48А, №50, 50А, 
52; Ленина  -  с  №30 по № 41; Первомайская  -  с  № 33А  до  конца; Пионерская – с  № 35 до 
№ 47А, 49;проспект Советский – все дома с нечетными №, кроме   № 31; переулок Советский 
– полностью. 
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РЕШЕНИЕ

От 18.02.2022 № 6

О поддержке инициативы 
преобразования поселений, 
входящих в состав Белозерского 
муниципального района Вологодской 
области, путём их объединения и 
наделения вновь образованного 
муниципального образования 
статусом муниципального округа, и 
по определению административного 
центра объединенного 
муниципального образования

 
Рассмотрев постановление Главы Белозерского муниципального района от 19 января 

2022 года № 4 «О выдвижении инициативы преобразования поселений, входящих в состав 
Белозерского муниципального района Вологодской области, путем их объединения и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по 
определению административного центра объединенного муниципального образования», в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава поселения, 
на основании результатов публичных слушаний по выявлению мнения населения поселения 
(протокол от 07.02.2022г. № 1) Совет поселения

РЕШИЛ:
1. Поддержать инициативу преобразования поселений, входящих в состав Белозерского 

муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по 
определению административного центра объединенного муниципального образования, 
выдвинутую Главой Белозерского муниципального района.

2. Выразить согласие населения городского поселения Белозерского муниципального 
района Вологодской области о преобразовании  поселений Белозерского муниципального 
района Вологодской области, путем их объединения в одно муниципальное образование со 
статусом муниципального округа – Белозерский муниципальный округ Вологодской области, с 
административным центром в г. Белозерске.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Городской 
вестник» и подлежит размещению на сайте поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава городского поселения
«Город Белозерск»                                                                        Е.В. Шашкин    



ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК                         28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА №5 (199) 19
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»
                                                                                                        

РЕШЕНИЕ

от  28.02.2022 № 9

О внесении изменений в решение
Совета городского поселения 
«Город  Белозерск» от 24.12.2021 № 68 

          Руководствуясь ст.41 Устава городского поселения «Город Белозерск», утвержденного 
решением Совета города Белозерска от 25 февраля 2021 года № 9, Совет городского поселения 
«Город Белозерск»        

РЕШИЛ:
         1. Внести в решение Совета городского поселения «Город Белозерск» от 24.12.2021 № 68 
«О  бюджете городского поселения  «Город  Белозерск» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» следующие изменения: 
         1.1. Изложить приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
         1.2. Изложить приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
         1.3. Изложить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 
        2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и 
размещению на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения 
«Город Белозерск»                                        Е.В. Шашкин                                                                          

Приложение 1
     к решению Совета городского поселения
     «Город Белозерск»
     от 28.02.2022 года № 9
      
      «Приложение 3
     к решению Совета города Белозерск « О  бюджете 

городского поселения «Город  Белозерск» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

     от 24.12.2021 года  № 68

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации  расходов бюджета 
на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб)
Наименование Раздел Подраздел Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11 166,7 11 919,6 12 919,6

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 6 799,3 5 512,6 5 512,6

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 93,6 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 710,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 100,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 463,8 6 107,0 7 107,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 536,3 554,5 571,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 536,3 554,5 571,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 100,0 100,0 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 100,0 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 3 700,6 2 524,0 2 622,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 700,6 2 524,0 2 622,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 41 984,3 31 816,4 32 244,2

Жилищное хозяйство 05 01 1 800,9 995,9 995,9

Коммунальное хозяйство 05 02 14 031,0 9 000,0 9 000,0

Благоустройство 05 03 19 131,4 14 790,5 15 218,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 7 021,0 7 030,0 7 030,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 25,3 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07 25,3 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 450,7 416,0 416,0

Пенсионное обеспечение населения 10 01 319,7 320,0 320,0

Социальное обеспечение населения 10 03 96,0 96,0 96,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 35,0 0,0 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 190,0 190,0 190,0
Периодическая печать и издательства 12 02 190,0 190,0 190,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 58 153,9 47 520,5 49 063,4
Условно утверждаемые расходы городского бюджета 0,0 1 083,6 2 351,6
ВСЕГО РАСХОДОВ 58 153,9 48 604,1 51 415,0

Приложение 2
     к решению Совета городского поселения
     «Город Белозерск»
     от 28.02.2022 года № 9
      
      «Приложение 4
     к решению Совета города Белозерск « О  бюджете 

городского поселения «Город  Белозерск» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

     от 24.12.2021 года  № 68

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),группам 

и подгруппам видов расходов на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов
       

(тыс.руб.)
                     Наименование Раздел подраз

дел
Целевая 
статья

Сумма  
Вид 
расходов

2022 год 2023 год 2024 год

1 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 01 00 11 166,7 11 919,6 12 919,6
Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 6 799,3 5 512,6 5 512,6

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

01 04 9100000000 6 799,3 5 512,6 5 512,6

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

01 04 9100000190 3 281,7 3 426,7 3 426,7

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 9100000190 120 3 031,7 2 624,7 2 624,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 9100000190 240 248,0 800,0 800,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 9100000190 850 2,0 2,0 2,0

Реализация расходных 
обязательств муниципальных 
образований области в 
части обеспечения выплаты 
заработной платы работникам 
муниципальных учреждений

01 04 9100070030 2 085,9 2 085,9 2 085,9

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 9100070030 120 2 085,9 2 085,9 2 085,9

Осуществление переданных 
полномочий по правовому 
обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления

01 04 9100090110 457,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9100090110 540 457,2 0,0 0,0
Осуществление переданных 
полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального 
финансового контроля и контроля 
в сфере закупок, по проведению 
анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего 
финансового аудита

01 04 9100090120 148,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9100090120 540 148,3 0,0 0,0
Осуществление полномочий 
по созданию условий для 
обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания,  содействию в 
развитии сельскохозяйственного 
производства, созданию условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства

01 04 9100090150 86,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9100090150 540 86,2 0,0 0,0
Осуществление полномочий 
в части по определению 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

01 04 9100090160 138,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9100090160 540 138,6 0,0 0,0

Осуществление части полномочий 
в сфере градостроительного и 
жилищного законодательства

01 04 9100090210 452,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9100090210 540 452,0 0,0 0,0
Осуществление функций в сфере 
информационных технологий и 
защиты информации

01 04 9100090220 149,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9100090220 540 149,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 93,6 0,0 0,0

Осуществление переданных 
полномочий в области внешнего 
финансового контроля

01 06 9100090130 93,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9100090130 540 93,6 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

01 07 710,0 0,0 0,0

Проведение выборов 
представительного органа 
муниципального образования

01 07 9440000030 710,0 0,0 0,0
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Специальные расходы 01 07 9440000030 880 710,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 300,0 300,0
Резервные фонды местных 
администраций

01 11 7050000000 100,0 300,0 300,0

Резервные средства 01 11 7050000000 870 100,0 300,0 300,0
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 3 463,8 6 107,0 7 107,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

01 13 9100000190 1 020,7 6 095,0 7 095,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9100000190 240 925,7 6 000,0 7 000,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 9100000190 850 95,0 95,0 95,0

Выполнение других обязательств, 
связанных с содержанием 
имущества находящегося в казне 
города

01 13 9100020530 50,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9100020530 240 50,0 10,0 10,0

Единая субвенция бюджетам 
муниципальных образований 
области

01 13 9100072310 2,0 2,0 2,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9100072310 240 2,0 2,0 2,0

Осуществление полномочий  по 
организации формирования, 
утверждения, исполнения 
бюджета поселения и по 
организации работы по 
установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов 
поселения

01 13 9100090140 700,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9100090140 540 700,9 0,0 0,0
Осуществление полномочий 
по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности, и обеспечение 
выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных 
земельных участков для нужд 
поселения

01 13 9100090190 357,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9100090190 540 357,6 0,0 0,0
Осуществление полномочий 
по исполнению бюджета 
поселения в части ведения 
бюджетного (бухгалтерского) 
учета и составления бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности

01 13 9100090230 1 220,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9100090230 540 1 220,9 0,0 0,0
Осуществление полномочий по 
определению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению

01 13 9100090260 0,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9100090260 540 0,4 0,0 0,0
Осуществление полномочий 
по созданию, содержанию и 
организации деятельности 
аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории 
поселения

01 13 9100090280 111,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9100090280 540 111,3 0,0 0,0
Национальная оборона 02 00 536,3 554,5 571,6
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 536,3 554,5 571,6

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях 
,где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 9100051180 536,3 554,5 571,6

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

02 03 9100051180 120 516,3 534,5 551,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 100,0 100,0 100,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

03 10 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа 
"Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории ГП "Город Белозерск" 
Белозерского муниципального 
района Вологодской области на 
2020-2024 годы"

03 10 4900000000 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 
"Содержание открытых и 
закрытых пожарных водоемов"

03 10 4900100000 100,0 100,0 100,0

Обеспечение мер пожарной 
безопасности

03 10 4900123010 100,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

03 10 4900123010 610 100,00 100,00 100,00

Национальная экономика 04 00 3 700,6 2 524,0 2 622,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 3 700,6 2 524,0 2 622,0

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
транспортной инфраструктуры ГП 
"Город Белозерск" Белозерского 
муниципального района 
Вологодской области на 2019-2024 
годы"

04 09 3900000000 3 700,60 2 524,00 2 622,00

Основное мероприятие 
"Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и сооружение 
искусственных сооружений на 
них" 

04 09 3900100000 2 315,00 2 524,00 2 622,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 3900120300 2 315,00 2 524,00 2 622,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

04 09 3900120300 610 2 315,00 2 524,00 2 622,00

Основное мероприятие "Ремонт 
автодороги западного района г. 
Белозерска "

04 09 3900200000 1 082,60 0,00 0,00

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
для обеспечения подъездов 
к земельным участкам, 
предоставляемым отдельным 
категориям граждан

04 09 39002S1360 1 082,60 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 39002S1360 240 1 082,60 0,00 0,00

Основное мероприятие 
"Разработка  документации"

04 09 3900700000 303,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 3900720300 303,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 3900720300 240 303,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 41 984,3 31 816,4 32 244,2

Жилищное хозяйство 05 01 1 800,9 995,9 995,9
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

05 01 9100000000 1 800,9 995,9 995,9

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

05 01 9100000190 1 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01 9100000190 410 1 000,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда

05 01 9100021050 800,4 995,4 995,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 9100021050 240 700,4 895,4 895,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям

05 01 9100021050 610 100,0 100,0 100,0

Расходы на уличное освещение 05 01 9100023020 0,50 0,50 0,50
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 9100023020 240 0,50 0,50 0,50

Коммунальное хозяйство 05 02 14 031,0 9 000,0 9 000,0
Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
в сфере водоснабжения и 
водоотведения городского 
поселения "Город Белозерск" 
Белозерского муниципального 
района Вологодской области на 
2019-2022 годы"

05 02 4100000000 11 791,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Субсидии 
юридическому лицу – ООО 
«Водоканал» на возмещение  
недо-полученных доходов  и 
возмещение фактически  
понесенных  затрат  в рамках 
заключенного концессионного  
соглашения"

05 02 4100400000 1 000,0 0,0 0,0

Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02 4100423090 1 000,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 4100423090 810 1 000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Устройство сетей водопровода и 
канализации для МКД"

05 02 4100600000 7 063,1 0,0 0,0

Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02 4100623090 7 063,1 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 4100623090 410 7 063,1 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Реализация регионального 
проекта "Чистая вода"

05 02 410F500000 3 727,9 0,0 0,0

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения

05 02 410F552430 3 727,9 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 410F552430 410 3 727,9 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

05 02 9100022270 35,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 9100022270 240 35,0 0,0 0,0
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Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02 9100023090 1 950,0 9 000,0 9 000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 9100023090 240 1 950,0 5 000,0 5 000,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 9100023090 810 0,0 4 000,0 4 000,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

05 03 91000S2270 255,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 91000S2270 240 255,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 19 131,4 14 790,5 15 218,3
Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
городского поселения "Город 
Белозерск" на 2018-2024 годы

05 03 2500000000 8 661,2 6 755,3 7 183,1

Основное мероприятие 
"Реализация регионального 
проекта "Формирование 
комфортной городской среды"

05 03 250F200000 6 655,3 6 655,3 7 083,1

Расходы на мероприятия по 
благоустройству дворовых 
территорий

05 03 250F255551 5 544,2 5 544,2 5 972,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 250F255551 240 5 544,2 5 544,2 5 972,0

Реализация мероприятий по 
цифровизации городского 
хозяйства

05 03 250F255553 1 111,1 1 111,1 1 111,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 250F255553 240 1 111,1 1 111,1 1 111,1

Основное мероприятие 
"Благоустройство дворовых 
территорий"

05 03 2500400000 175,0 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

05 03 2500400190 175,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 2500400190 240 175,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 
"Реализация проекта "Моя 
Белозерская Набережная"

05 03 2500700000 1 430,9 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

05 03 2500723050 1 430,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 2500723050 240 1 430,9 0,0 0,0

Основное мероприятие "Участие 
во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов турстического 
кода центра города"

05 03 2500900000 400,0 0,0 0,0

Мероприятия по подготовке 
работ по благоустройству парка 
культуры и отдыха

05 03 2500923050 400,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 2500923050 240 400,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

05 03 9100022270 715,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9100022270 240 715,0 0,0 0,0

Расходы на уличное освещение 05 03 9100023020 30,0 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 03 9100023020 850 30,0 50,0 50,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

05 03 9100023050 100,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

05 03 9100023050 610 100,0 100,0 100,0

Организация уличного освещения 05 03 91000S1090 7 885,20 7 885,20 7 885,20
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 91000S1090 240 7 885,20 7 885,20 7 885,20

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

05 03 91000S2270 1 740,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 91000S2270 240 1 740,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 7 021,0 7 030,0 7 030,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

05 05 9100023050 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

05 05 9100023050 610 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Возмещение средств физическим 
лицам за понесенные ими 
расходы в части содержания 
муниципального жилого фонда

05 05 9100024010 21,0 30,0 30,0

Иные выплаты населению 05 05 9100024010 360 21,0 30,0 30,0
Образование 07 00 25,3 0,0 0,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 25,3 0,0 0,0

Осуществление переданных 
полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью

07 07 9100090170 25,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 07 07 9100090170 540 25,3 0,0 0,0
Социальная политика 10 00 450,7 416,0 416,0

Пенсионное обеспечение 10 01 319,7 320,0 320,0
Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим

10 01 9100083010 319,7 320,0 320,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 01 9100083010 320 319,7 320,0 320,0

Социальное обеспечение 
населения

10 03 96,0 96,0 96,0

Выплаты почетным гражданам 10 03 9100083040 96,0 96,0 96,0

Иные выплаты населению 10 03 9100083040 360 96,0 96,0 96,0
Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06 35,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

10 06 9100000190 35,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 9100000190 240 35,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 12 00 190,0 190,0 190,0

Периодическая печать и 
издательства

12 02 190,0 190,0 190,0

Мероприятия в сфере средств 
массовой информации 

12 02 9100086010 190,0 190,0 190,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

12 02 9100086010 240 190,0 190,0 190,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 58 153,9 47 520,5 49 063,4
Условно утверждаемые расходы 
городского бюджета

1 083,6 2 351,6

ВСЕГО РАСХОДОВ 58 153,9 48 604,1 51 415,0

Приложение 3
     к решению Совета городского поселения
     «Город Белозерск»
     от 28.02.2022 года № 9
      
      «Приложение 5
     к решению Совета города Белозерск « О  бюджете 

городского поселения «Город  Белозерск» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

     от 24.12.2021 года  № 68

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
в ведомственной структуре  расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы

(тыс.руб)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация городского 

поселения "Город Белозерск"
156 58 153,90 47 520,50 49 063,40

Общегосударственные вопросы 156 01 00 11 166,70 11 919,60 12 919,60

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

156 01 04 6 799,30 5 512,60 5 512,60

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

156 01 04 9100000000 6 799,30 5 512,60 5 512,60

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

156 01 04 9100000190 3 281,70 3 426,70 3 426,70

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

156 01 04 9100000190 120 3 031,70 2 624,70 2 624,70

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 01 04 9100000190 240 248,00 800,00 800,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

156 01 04 9100000190 850 2,00 2,00 2,00

Реализация расходных 
обязательств муниципальных 
образований области в части 
обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений

156 01 04 9100070030 2 085,90 2 085,90 2 085,90

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

156 01 04 9100070030 120 2 085,90 2 085,90 2 085,90

Осуществление переданных 
полномочий по правовому 
обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления

156 01 04 9100090110 457,20 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 04 9100090110 540 457,20 0,00 0,00
Осуществление переданных 
полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального 
финансового контроля и контроля 
в сфере закупок, по проведению 
анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего 
финансового аудита

156 01 04 9100090120 148,30 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 04 9100090120 540 148,30 0,00 0,00
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Осуществление полномочий 
по созданию условий для 
обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания,  содействию в 
развитии сельскохозяйственного 
производства, созданию условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства

156 01 04 9100090150 86,20 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 04 9100090150 540 86,20 0,00 0,00
Осуществление полномочий 
в части по определению 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

156 01 04 9100090160 138,60 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 04 9100090160 540 138,60 0,00 0,00
Осуществление части полномочий 
в сфере градостроительного и 
жилищного законодательства

156 01 04 9100090210 452,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 04 9100090210 540 452,00 0,00 0,00
Осуществление функций в сфере 
информационных технологий и 
защиты информации

156 01 04 9100090220 149,40 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 04 9100090220 540 149,40
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

156 01 06 93,60 0,00 0,00

Осуществление переданных 
полномочий в области внешнего 
финансового контроля

156 01 06 9100090130 93,60 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 06 9100090130 540 93,60 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

156 01 07 710,00 0,00 0,00

Проведение выборов 
представительного органа 
муниципального образования

156 01 07 9440000030 710,00 0,00 0,00

Специальные расходы 156 01 07 9440000030 880 710,00 0,00 0,00
Резервные фонды 156 01 11 100,00 300,00 300,00
Резервные фонды местных 
администраций

156 01 11 7050000000 100,00 300,00 300,00

Резервные средства 156 01 11 7050000000 870 100,00 300,00 300,00
Другие общегосударственные 
вопросы

156 01 13 3 463,80 6 107,00 7 107,00

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

156 01 13 9100000190 1 020,70 6 095,00 7 095,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 01 13 9100000190 240 925,70 6 000,00 7 000,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

156 01 13 9100000190 850 95,00 95,00 95,00

Выполнение других обязательств, 
связанных с содержанием 
имущества находящегося в казне 
города

156 01 13 9100020530 50,00 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 01 13 9100020530 240 50,00 10,00 10,00

Единая субвенция бюджетам 
муниципальных образований 
области

156 01 13 9100072310 2,00 2,00 2,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 01 13 9100072310 240 2,00 2,00 2,00

Осуществление полномочий  по 
организации формирования, 
утверждения, исполнения бюджета 
поселения и по организации 
работы по установлению, 
изменению и отмене местных 
налогов и сборов поселения

156 01 13 9100090140 700,90 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 13 9100090140 540 700,90 0,00 0,00
Осуществление полномочий 
по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности, и обеспечение 
выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных 
земельных участков для нужд 
поселения

156 01 13 9100090190 357,60 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 13 9100090190 540 357,60 0,00 0,00
Осуществление полномочий 
по исполнению бюджета 
поселения в части ведения 
бюджетного (бухгалтерского) 
учета и составления бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности

156 01 13 9100090230 1 220,90 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 13 9100090230 540 1 220,90 0,00 0,00
Осуществление полномочий по 
определению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению

156 01 13 9100090260 0,40 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 13 9100090260 540 0,40 0,00 0,00
Осуществление полномочий 
по созданию, содержанию и 
организации деятельности 
аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории 
поселения

111,30 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 13 9100090280 540 111,30 0,00 0,00
Национальная оборона 156 02 00 536,30 554,50 571,60

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

156 02 03 536,30 554,50 571,60

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях 
,где отсутствуют военные 
комиссариаты

156 02 03 9100051180 536,30 554,50 571,60

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

156 02 03 9100051180 120 516,30 534,50 551,60

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 02 03 9100051180 240 20,00 20,00 20,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

156 03 00 100,00 100,00 100,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

156 03 10 100,00 100,00 100,00

Муниципальная программа 
"Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории ГП "Город Белозерск" 
Белозерского муниципального 
района Вологодской области на 
2020-2024 годы"

156 03 10 4900000000 100,00 100,00 100,00

Основное мероприятие 
"Содержание открытых и закрытых 
пожарных водоемов"

156 03 10 4900100000 100,00 100,00 100,00

Обеспечение мер пожарной 
безопасности

156 03 10 4900123010 100,00 100,00 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

156 03 10 4900123010 610 100,00 100,00 100,00

Национальная экономика 156 04 00 3 700,60 2 524,00 2 622,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

156 04 09 3 700,60 2 524,00 2 622,00

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
транспортной инфраструктуры ГП 
"Город Белозерск" Белозерского 
муниципального района 
Вологодской области на 2019-2024 
годы"

156 04 09 3900000000 3 700,60 2 524,00 2 622,00

Основное мероприятие 
"Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и сооружение 
искусственных сооружений на них" 

156 04 09 3900100000 2 315,00 2 524,00 2 622,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 3900120300 2 315,00 2 524,00 2 622,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

156 04 09 3900120300 610 2 315,00 2 524,00 2 622,00

Основное мероприятие "Ремонт 
автодороги западного района г. 
Белозерска "

156 04 09 3900200000 1 082,60 0,00 0,00

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
для обеспечения подъездов 
к земельным участкам, 
предоставляемым отдельным 
категориям граждан

156 04 09 39002S1360 1 082,60 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 04 09 39002S1360 240 1 082,60 0,00 0,00

Основное мероприятие "Разработка  
документации"

156 04 09 3900700000 303,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 3900720300 303,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 04 09 3900720300 240 303,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 156 05 00 41 984,30 31 816,40 32 244,20
Жилищное хозяйство 156 05 01 1 800,90 995,90 995,90
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

156 05 01 9100000000 1 800,90 995,90 995,90

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

156 05 01 9100000190 1 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 156 05 01 9100000190 410 1 000,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда

156 05 01 9100021050 800,40 995,40 995,40

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 05 01 9100021050 240 700,40 895,40 895,40

Субсидии бюджетным 
учреждениям

156 05 01 9100021050 610 100,00 100,00 100,00

Расходы на уличное освещение 156 05 01 9100023020 0,50 0,50 0,50
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 05 01 9100023020 240 0,50 0,50 0,50

Коммунальное хозяйство 156 05 02 14 031,00 9 000,00 9 000,00
Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
в сфере водоснабжения и 
водоотведения городского 
поселения "Город Белозерск" 
Белозерского муниципального 
района Вологодской области на 
2019-2022 годы"

156 05 02 4100000000 11 791,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Субсидии 
юридическому лицу – ООО 
«Водоканал» на возмещение  недо-
полученных доходов  и возмещение 
фактически  понесенных  
затрат  в рамках заключенного 
концессионного  соглашения"

156 05 02 4100400000 1 000,00 0,00 0,00

Поддержка коммунального 
хозяйства

156 05 02 4100423090 1 000,00 0,00 0,00
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Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

156 05 02 4100423090 810 1 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
"Устройство сетей водопровода и 
канализации для МКД"

156 05 02 4100600000 7 063,10 0,00 0,00

Поддержка коммунального 
хозяйства

156 05 02 4100623090 7 063,10 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 156 05 02 4100623090 410 7 063,1 0,00 0,00

Основное мероприятие 
"Реализация регионального 
проекта "Чистая вода"

156 05 02 410F500000 3 727,90 0,00 0,00

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения

156 05 02 410F552430 3 727,90 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 156 05 02 410F552430 410 3 727,90 0,00 0,00
Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

156 05 02 9100022270 35,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 05 02 9100022270 240 35,00 0,00 0,00

Поддержка коммунального 
хозяйства

156 05 02 9100023090 1 950,00 9 000,00 9 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 05 02 9100023090 240 1 950,00 5 000,00 5 000,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

156 05 02 9100023090 810 0,00 4 000,00 4 000,00

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

156 05 02 91000S2270 255,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 05 02 91000S2270 240 255,00 0,00 0,00

Благоустройство 156 05 03 19 131,40 14 790,50 15 218,30
Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
"Город Белозерск" на 2018-2024 
годы

156 05 03 2500000000 8 661,20 6 755,30 7 183,10

Основное мероприятие 
"Реализация регионального 
проекта "Формирование 
комфортной городской среды"

156 05 03 250F200000 6 655,30 6 655,30 7 083,10

Расходы на мероприятия по 
благоустройству дворовых 
территорий

156 05 03 250F255551 5 544,20 5 544,20 5 972,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 05 03 250F255551 240 5 544,20 5 544,20 5 972,00

Реализация мероприятий по 
цифровизации городского 
хозяйства

156 05 03 250F255553 1 111,10 1 111,10 1 111,10

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 05 03 250F255553 240 1 111,10 1 111,10 1 111,10

Основное мероприятие 
"Благоустройство дворовых 
территорий"

156 05 03 2500400000 175,00 100,00 100,00

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

156 05 03 2500400190 175,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 05 03 2500400190 240 175,00 100,00 100,00

Основное мероприятие 
"Реализация проекта "Моя 
Белозерская Набережная"

156 05 03 2500700000 1 430,90 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству 
поселения

156 05 03 2500723050 1 430,90 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 05 03 2500723050 240 1 430,90 0,00 0,00

Основное мероприятие "Участие 
во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов турстического 
кода центра города"

156 05 03 2500900000 400,00 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству 
поселения

156 05 03 2500923050 400,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 05 03 2500923050 240 400,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

156 05 03 9100022270 715,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 05 03 9100022270 240 715,00 0,00 0,00

Расходы на уличное освещение 156 05 03 9100023020 30,00 50,00 50,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

156 05 03 9100023020 850 30,00 50,00 50,00

Мероприятия по благоустройству 
поселения

156 05 03 9100023050 100,00 100,00 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

156 05 03 9100023050 610 100,00 100,00 100,00

Организация уличного освещения 156 05 03 91000S1090 7 885,20 7 885,20 7 885,20
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 05 03 91000S1090 240 7 885,20 7 885,20 7 885,20

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

156 05 03 91000S2270 1 740,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 05 03 91000S2270 240 1 740,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

156 05 05 7 021,00 7 030,00 7 030,00

Мероприятия по благоустройству 
поселения

156 05 05 9100023050 7 000,00 7 000,00 7 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

156 05 05 9100023050 610 7 000,00 7 000,00 7 000,00

Возмещение средств физическим 
лицам за понесенные ими 
расходы в части содержания 
муниципального жилого фонда

156 05 05 9100024010 21,00 30,00 30,00

Иные выплаты населению 156 05 05 9100024010 360 21,00 30,00 30,00

Образование 156 07 00 25,30 0,00 0,00
Молодежная политика и 
оздоровление детей

156 07 07 25,30 0,00 0,00

Осуществление переданных 
полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью

156 07 07 9100090170 25,30 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 07 07 9100090170 540 25,30 0,00 0,00

Социальная политика 156 10 00 450,70 416,00 416,00
Пенсионное обеспечение 156 10 01 319,70 320,00 320,00
Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим

156 10 01 9100083010 319,70 320,00 320,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

156 10 01 9100083010 320 319,70 320,00 320,00

Социальное обеспечение населения 156 10 03 96,00 96,00 96,00
Выплаты почетным гражданам 156 10 03 9100083040 96,00 96,00 96,00
Иные выплаты населению 156 10 03 9100083040 360 96,00 96,00 96,00
Другие вопросы в области 
социальной политики

156 10 06 35,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

156 10 06 9100000000 35,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

156 10 06 9100000190 35,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 10 06 9100000190 240 35,00 0,00 0,00

Средства массовой информации 156 12 00 190,00 190,00 190,00
Периодическая печать и 
издательства

156 12 02 190,00 190,00 190,00

Мероприятия в сфере средств 
массовой информации 

156 12 02 9100086010 190,00 190,00 190,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

156 12 02 9100086010 240 190,00 190,00 190,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 58 153,90 47 520,50 49 063,40
Условно утверждаемые расходы 
городского бюджета

1 083,60 2 351,60

ВСЕГО РАСХОДОВ 58 153,90 48 604,10 51 415,00

 СОВЕТ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

РЕШЕНИЕ
От 28.02.2022 № 10

О внесении изменения 
в решение Совета 
поселения от 29.09.2021 
№ 46

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ                        «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле                   в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения,  Совет  городского поселения 
«Город Белозерск»

РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Совета городского поселения от 29.09.2021 № 46 «Об  утверждении 
Положения о муниципальном жилищном  контроле на территории городского поселения 
«Город Белозерск», изменение, изложив Приложение № 1 к Положению «Перечень показателей 
результативности и эффективности муниципального жилищного контроля» в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему решению.
     2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения
«Город Белозерск»     Е.В. Шашкин

Приложение к 
решению  Совета  поселения 

от 28.02.2022 № 10

«Приложение 1
к Положению о муниципальном 

жилищном контроле на территории  
                                                                                                                    городского  поселения

«Город Белозерск»

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели для 
муниципального жилищного контроля

 
Ключевые показатели и их целевые значения:

1. При осуществлении муниципального жилищного контроля устанавливаются следующие 
ключевые показатели и их целевые значения:
 

№ Ключевые показатели Целевое 
значение (%)

1. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых 
причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, 
выявленные в результате проведения контрольных мероприятий, от 
общего числа проверенных субъектов

                      
80%
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2. Процент устраненных нарушений обязательных требований из 
числа выявленных

 60%

3. Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0
 
 

Индикативные показатели для муниципального жилищного контроля
2. При осуществлении муниципального жилищного контроля устанавливаются следующие 
индикативные показатели:
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 
период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 
период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании 
выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, 
за отчетный период;
4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных 
за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду 
КНМ, проведенных за отчетный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 
объявленных за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены 
нарушения обязательных требований, за отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 
административных правонарушениях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из 
категорий риска, на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные 
(надзорные) мероприятия, за отчетный период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за 
отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен 
срок рассмотрения, за отчетный период;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам, 
рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного 
(надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов недействительными, за отчетный период;
21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами 
в судебном порядке, за отчетный период;
22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами 
в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, 
за отчетный период;
23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению государственного контроля(надзора) и результаты 
которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.».

 СОВЕТ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

РЕШЕНИЕ

От 28.02.2022 № 11

О внесении изменения 
в решение Совета 
поселения от 29.09.2021 
№ 47

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ                        «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле                   в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения «Город Белозерск», Совет 
поселения 

РЕШИЛ:
         1. Внести в решение Совета городского поселения «Город Белозерск» от 29.09.2021 
№ 47 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства  в 
городском поселении «Город Белозерск» изменение, изложив Приложение № 5 к Положению 
«Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 
муниципального контроля в сфере благоустройства» в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему решению.

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

Глава городского поселения
«Город Белозерск»     Е.В. Шашкин

Приложение 
к решению Совета  поселения 

от 28.02.2022 № 11

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства в городском поселении «Город Белозерск»

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 
муниципального контроля в сфере благоустройства

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 

требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 

календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 

должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но 

не приняты соответствующие меры административного воздействия - 5%.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по 

материалам контрольного органа - 95%.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного органа по делам об 

административных правонарушениях от общего количества таких постановлений, вынесенных 
контрольным органом, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 
2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 
период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 
период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании 
выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, 
за отчетный период;
4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных 
за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду 
КНМ, проведенных за отчетный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 
объявленных за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены 
нарушения обязательных требований, за отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 
административных правонарушениях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из 
категорий риска, на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные 
(надзорные) мероприятия, за отчетный период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за 
отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен 
срок рассмотрения, за отчетный период;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам, 
рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного 
(надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов недействительными, за отчетный период;
21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами 
в судебном порядке, за отчетный период;
22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами 
в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, 
за отчетный период;
23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению государственного контроля(надзора) и результаты 
которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.».

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

РЕШЕНИЕ

от 28.02.2022 №  12

О внесении изменения в решение 
Совета поселения от 29.09.2021 № 48

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 248-ФЗ                        «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле                   в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения «Город Белозерск», Совет 
городского поселения «Город Белозерск»

РЕШИЛ:
        1. Внести  в  Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов городского поселения «Город Белозерск», утвержденное решением Совета поселения 
от 29.09.2021 № 48 изменение, изложив Приложение №5 к Положению «Ключевые показатели 
вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов  городского поселения «Город Белозерск» в новой 
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редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее  решение  вступает  в   силу  после  официального    опубликования  в    
газете   «Городской вестник»,  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  городского 
поселения «Город Белозерск»  в  информационной  телекоммуникационной   сети  «Интернет».
          

Глава городского поселения
«Город Белозерск»     Е.В. Шашкин

Приложение к решению 
Совета поселения от 28.02.2022 № 12

«Приложение № 5
к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

в границах населенных пунктов городского поселения 
«Город Белозерск»

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
в границах населенных пунктов  городского поселения «Город Белозерск»

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 

требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 

календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 

должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, 

но не приняты соответствующие меры административного воздействия - 5%.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по 

материалам контрольного органа - 95%.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных 

правонарушениях от общего количества вынесенных контрольным органом постановлений, за 
исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 
период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 
период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании 
выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, 
за отчетный период;
4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных 
за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду 
КНМ, проведенных за отчетный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 
объявленных за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены 
нарушения обязательных требований, за отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 
административных правонарушениях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из 
категорий риска, на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные 
(надзорные) мероприятия, за отчетный период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за 
отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен 
срок рассмотрения, за отчетный период;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам, 
рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного 
(надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов недействительными, за отчетный период;
21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами 
в судебном порядке, за отчетный период;
22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами 
в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, 
за отчетный период;
23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению государственного контроля(надзора) и результаты 
которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.».

Результаты публичных слушаний по вопросу «О поддержке инициативы 
преобразования всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального 

района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа, 
и по определению административного центра объединенного муниципального 

образования в городе Белозерске»

Публичные слушания, назначенные решением  Совета городского  поселения 
Белозерского муниципального района Вологодской области от 24.01.2022 № 1 «О 
назначении публичных слушаний» (далее решение Совета поселения от 24.01.2022 
№ 1) проводились с целью выявления мнения населения городского поселения 
«Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области по 
вопросу «О поддержке инициативы преобразования всех поселений, входящих 
в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их 
объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа, и по определению административного центра объединенного 
муниципального образования в городе Белозерске».

Решение Совета поселения от 24.01.2022 № 1 официально опубликовано  в 
городской газете «Городской вестник»  24.01.2022 в порядке, предусмотренном  статьей  
28 Федерального закона № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»»,  Уставом городского поселения «Город 
Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области, решением 
Совета городского поселения от 31.03.2014 № 10 «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском поселении».

Дата проведения публичных слушаний: 07.02.2022
Время проведения публичных слушаний: 10:00
Место проведения публичных слушаний: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35 

(администрация Белозерского района, большой зал).
Инициатор проведения публичных слушаний: Глава городского поселения 

«Город Белозерск».
Присутствовали:  Глава  городского поселения, депутаты Совета городского 

поселения «Город Белозерск».
Специалисты администрации поселения.
Жители города Белозерск
Участники публичных слушаний: 57 (количество человек)
Председательствующий на публичных слушаниях: Е.В. Шашкин
Секретарь публичных слушаний: Е.А. Богданова
Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Шашкин доложил,  

что инициатива о преобразовании всех поселений, входящих в состав Белозерского 
муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по 
определению административного центра объединенного муниципального образования 
в городе Белозерске, выдвинута Главой района 19.01.2022 года (постановление Главы 
района от 19.01.2022 №4).

Вопрос  «О поддержке инициативы преобразования всех поселений, 
входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путём 
их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа, и по определению административного центра 
объединенного муниципального образования в городе Белозерске» рассмотрен на 
публичных слушаниях.

По указанному вопросу выступили Е.В. Шашкин. От участников публичных 
слушаний  (Воеводина Н.А., Комаровская Л.Н.) поступили 2 вопросов, иных 
предложений, вопросов и замечаний не поступило.

В связи с тем, что  преобразование всех поселений, входящих в состав 
Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и 
наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, и по определению административного центра объединенного муниципального 
образования в городе Белозерске будет способствовать  повышению эффективности 
решения актуальных вопросов местного значения, сокращению сроков подготовки 
и принятию управленческих решений, обеспечению оперативности реакции власти 
на жизненные потребности населения, по итогам проведения публичных слушаний 
большинством голосов от числа присутствующих  участников публичных слушаний  
принято решение:

1. Публичные слушания считать состоявшимися.

2. Поддержать инициативу главы Белозерского  муниципального 
района о преобразовании всех поселений, входящих в состав Белозерского 
муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, и по определению административного центра объединенного 
муниципального образования в городе Белозерске. 

3.  Рекомендовать Совету городского поселения  поддержать проект 
решения «О поддержке инициативы преобразования всех поселений, входящих в 
состав Белозерского  муниципального района, путем их объединения и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа и по определению административного центра объединенного 
муниципального образования в городе Белозерске».

4. Результаты публичных слушаний, а также протокол публичных 
слушаний направить в Совет городского поселения.

Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в 

ИНФОРМАЦИЯ
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Уважаемые руководители всех форм собственности, предприниматели!

В оперативном управлении автономного учреждения культуры  Вологодской области 
«ВОЛОГДАРЕСТАВРАЦИЯ» находятся здания:
-объект культурного  наследия регионального значения «Административное здание  
управления сельского хозяйства» по адресу : г. Белозерск , Советский проспект , д.64;
- объект культурного  наследия регионального значения «Здание прокуратуры (памятник  
истории и культуры  «Дом Линде Кугеля»)» по адресу : г. Белозерск , Советский проспект , 
д.48;
- объект культурного  наследия регионального значения «Дом 56/31», по адресу : г. Белозерск 
, Советский проспект , д.58/31;
-объект культурного  наследия регионального значения «Хлебокомбинат (памятник истории и 
культуры «Здание казенного винного склада», по адресу : г. Белозерск , Советский проспект 
, д.16;
В настоящее время здания пустуют, однако могут быть переданы в пользование 
заинтересованным лицам (арендаторам).
Если вас заинтересовала данная информация , вы можете обратиться в автономного 
учреждения культуры  Вологодской области «ВОЛОГДАРЕСТАВРАЦИЯ» по тел.8 (8172)76-
95-53 контактное лицо  Кузнецова Елена Леонидовна , или по адресу :г. Вологда , ул. Герцена 
д.37

Уважаемые жители г. Белозерска!

С наступлением весны  при плюсовых температурах начнет обильно   таять снег.
В этом году была очень снежная зима, и  много снежных валов скопилось вдоль обочин дорог 
и канав.
Паводок , усиленный таянием снежного покрова,  способен привести к негативным 
последствиям, в том числе подтоплением  жилых домов. 

Мероприятия по подготовке к паводку проводятся не только  органами местного 
самоуправления, специальными службами, но и самими гражданами, и являются 
обязательными при наступлении весеннего периода.

 Ответственность за состояние водоотводных канав вдоль улиц с индивидуальной застройкой 
наряду с администрацией поселения несут и собственники прилегающих земельных участков, 
т.к. наличие и работоспособность водоотводных канав должны, предупреждать подтапливание 
их придомовых территорий.

Обращаемся ко всем жителям с просьбой  приступить к расчистке от снега, наледи 
водосточных канав у ваших домов, вскрытию оголовков железобетонных трубопереездов.

Со стороны администрации так же будут приняты меры по вывозу снежных навалов, прочистке 
оголовков труб, но к сожалению вывезти весь снег из города нет возможности, и силами МУ 
«Горзаказчик» не вычистить все канавы от снега.

Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и помочь с уборкой снега.

Всероссийский конкурс! Обсуждаем, предлагаем!

После заседания общественной комиссии, которое состоялось 02.02.2022 года, было 
принято решение продолжить обсуждение определения границ территории туристического 
центра.

Кроме анкетирования было проведено несколько встреч по обсуждения реализуемых 
мероприятий в рамках Конкурса.

Всего в обсуждении с учетом анкетирования приняло участие 1807 человек.
04.02.2022 прошла рабочая встреча с проектной группой студентов из Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вологодский 
государственный университет» (ВоГУ) по  исследованию и разработке туристического года г. 
Белозерска.

05.02.2022 члены молодежного парламента активно обсуждали мероприятия, 
которые необходимо реализовать в рамках Конкурса, а так же определения границ территории 
туристического центра.

07.02.2022 года прошла фокус-группа в БУК ВО «Белозерский областной краеведческий 
музей».

08.02.2022 года в Белозерской меж поселенческой библиотеке проведено заседание 
Лаборатории социального проектирования, где активно прошло обсуждение участия в Конкурсе.

В результате обсуждений 09.02.2022 года было принято Постановление  администрации 
городского поселения город Белозерск «Об утверждении границы территории туристического 
центра для участия  во Всероссийском конкурс лучших проектов туристического кода центра 
города»

Вся информация о конкурсе размещена на официальном сайте  администрации 
городского поселения «Город Белозерск»

Ответственность юридических лиц 
за незаконное вознаграждение

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации, а также 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения декларирована 
положением статьи 14 названного Федерального закона. 

В соответствии с указанной статьей, если от имени или в интересах юридического 
лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений 
или правонарушений, создающие условия для совершения коррупционных правонарушений, 
к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Например, статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность юридических лиц, от имени 
и в интересах которых совершено незаконное вознаграждение (передача, предложение или 
обещание должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание услуг имущественного 
характера, предоставление имущественных прав).

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 1 млн. до 100 млн. руб., 
100 кратной суммы незаконного вознаграждения,                                    с конфискацией 
денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав.

Факт привлечения юридического лица к административной ответственности по ст. 
19.28 КоАП РФ в течение последующих 2 лет является препятствием к участию в закупках для 
государственных и муниципальных нужд, что предусмотрено п. 7.1 ч. 1 ст. 31 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
О нарушениях прав предпринимателей и фактах коррупции можно сообщить в Череповецкую 
межрайонную природоохранную прокуратуру                 по адресу: Вологодская область, город 
Череповец, улица Сталеваров, дом 42,                      I этаж, а также в электронной форме через 
Единый портал прокуратуры Российской Федерации (epp.genproc.gov.ru) либо через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

По инициативе прокурора района за оскорбление привлечен жительница Белозерского 
района

Прокуратурой района в январе 2022 года проведена проверка по факту высказывания в 
адрес женщины слов в неприличной форме, унижающих её честь и достоинство, со стороны 
жительницы Белозерского района.
В ходе надзорных мероприятий факт совершения административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ, нашел своё подтверждение.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении гражданки возбуждено дело об 
административном правонарушении, которое рассмотрено судом, физическое лицо привлечено 
к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 000 рублей. Постановление 
суда не вступило в законную силу.

 
Помощник прокурора района
юрист 2 класса                                                                                       А.Г. Капитонова

Белозерским районным судом за совершение убийства человека осужден житель города 
Белозерска

Белозерским районным судом 17.02.2022 вынесен обвинительный приговор в отношении 
32-летнего жителя города Белозерск, обвиняемого в совершении убийства молодого человека.
Напомним, что в мае 2021 года в бетонном колодце, расположенном на территории города 
Белозерск, было обнаружено тело молодого человека с признаками насильственной смерти.
В совершении убийства установлена причастность 32-летнего мужчины.
Следствием установлено, что в период времени с 04.05.2021 по 26.05.2021, более точная дата 
и время в ходе предварительного расследования не установлены, потерпевший в состоянии 
алкогольного опьянения, пришел по месту жительства обвиняемого, с целью выяснить 
отношения, в результате чего произошла ссора на почве личных неприязненных отношений, 
сложившихся ранее между ними.
В ходе ссоры обвиняемый, вооружившись топором, осознавая опасность своих действий, в 
целях причинения смерти потерпевшему, нанес последнему множественные удары обухом 
топора в область расположения жизненно-важных органов – по голове и лицу, в результате 
чего здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, находящийся в прямой причинной связи с 
наступлением его смерти.
После чего с целью сокрытия трупа и следов преступления, обвиняемый переместил труп к 
колодцу, где привязал к ноге убитого два металлических кольца, после чего опустил труп в 
колодец.
Своими преступными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное 
частью 1 статьи 105 УК РФ, убийство, то есть умышленное причинение смерти другому 
человеку.
По результатам рассмотрения уголовного дела Белозерский районный суд признал 32-летнего 
жителя города Белозерск виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде 
6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор 
суда в законную силу не вступил.
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