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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД
БЕЛОЗЕРСК»

4. Признать утратившими силу постановление Главы города
Белозерск от 16.09.2009 № 243 «Об утверждении Положения
о порядке установления особого противопожарного режима на
территории муниципального образования «Город Белозерск»;
постановление администрации города Белозерск от 29.12.2010 №
434 «О порядке установления, в случае повышенной пожарной
опасности, особого противопожарного режима в местах летнего
отдыха детей».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Городской вестник» и
подлежит размещению на официальном сайте городского поселения
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

от 04.08.2021 № 246
О
порядке
установления
особого
противопожарного режима на территории
городского поселения «Город Белозерск»,
а также дополнительных требований
пожарной безопасности на время его
действия

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Вологодской области от 07.05.2007 № 1593-ОЗ «О пожарной
безопасности в Вологодской области», Уставом городского
поселения «Город Белозерск» и в целях обеспечения первичных
мер пожарной безопасности на территории городского поселения
«Город Белозерск» в пожароопасные периоды
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления особого
противопожарного режима на территории городского поселения
«Город Белозерск», согласно приложению № 1.
2.Утвердить Перечень оснований для установления особого
противопожарного режима на территории городского поселения
«Город Белозерск», согласно приложению № 2.
3. Утвердить Перечень дополнительных требований
пожарной безопасности, действующих в период особого
противопожарного режима на территории городского поселения
«Город Белозерск», согласно приложению № 3.

Руководитель администрации поселения
Г.В. Бубнова
Приложение № 1
к постановлению администрации
поселения
от 04.08.2021 № 246
Порядок установления особого противопожарного режима на
территории городского поселения «Город Белозерск»
1. В случае повышения пожарной опасности, а также условий,
перечисленных в «Перечне оснований для установления особого
противопожарного режима на территории городского поселения
«Город Белозерск», руководитель администрации поселения
постановлением администрации поселения устанавливает особый
противопожарный режим на территории городского поселения
«Город Белозерск».
2. Решение о введении особого противопожарного
режима на территории городского поселения «Город Белозерск»
может приниматься по предложению начальника ОНД и ПР по
Белозерскому району управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по
Вологодской области либо решения комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского поселения «Город Белозерск» (далее –
КЧС и ОПБ).
3. Особый противопожарный режим может быть введен как
на всей территории городского поселения «Город Белозерск», так и
на его части в пределах границ населенного пункта, садоводческих,
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огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и
т.д.
4. В постановлении администрации поселения об
установлении особого противопожарного режима указывается:
- обстоятельства, послужившие основанием для введения
особого противопожарного режима;
- границы территории, на которой устанавливается особый
противопожарный режим;
- время начала установления особого противопожарного
режима;
- срок, на который устанавливается особый противопожарный
режим;
- перечень дополнительных требований пожарной
безопасности, вводимых в целях обеспечения особого
противопожарного режима;
- должностные лица и органы, ответственные за
осуществление конкретных мероприятий в период действия
особого противопожарного режима, пределы полномочий этих
органов и должностных лиц.
5. В случае необходимости принятия экстренного решения
об установлении особого противопожарного режима на территории
городского поселения, по указанию руководителя администрации
поселения решение о введении особого противопожарного режима
на территории поселения может быть принято на заседании КЧС и
ОПБ городского поселения «Город Белозерск».
6. Разработку комплекса мер, направленных на устранение
повышенной опасности и контроль за их выполнением осуществляет
администрация городского поселения «Город Белозерск»,
руководствуясь Перечнем дополнительных требований пожарной
безопасности, действующих в период особого противопожарного
режима в соответствии с приложением 3. При этом назначается
должностное лицо, ответственное за организацию выполнения
требований пожарной безопасности и координацию действий сил
и средств на указанной территории.
7.
Постановление
об
установлении
особого
противопожарного режима является обязательным для исполнения
гражданами, организациями не зависимо от форм собственности
и ведомственной принадлежности, находящимися на территории
городского поселения «Город Белозерск».
8. Информация о введении особого противопожарного
режима незамедлительно доводится до сведения населения
городского поселения через средства массовой информации, с
использованием средств специальной техники, иными способами,
позволяющими эффективно и своевременно уведомить все слои
населения, независимо от их социального положения.
Приложение № 2
к постановлению администрации
поселения
от 04.08.2021 № 246
Перечень
оснований для установления особого противопожарного
режима
1. Повышение пожарной опасности в результате наступления
неблагоприятных климатических условий, в том числе:
- повышение температуры воздуха до +300С и выше в
течение семи суток;
- понижение температуры воздуха до +300С и выше в течение
семи суток;
- сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью
ветра в порывах 30 и более метров в секунду.
2. Увеличение количества пожаров или случаев гибели,
травмирования на пожарах людей на 15% и более по сравнению с
показателями прошлого года.

25 АВГУСТА 2021 ГОДА №12 (184)

3. Возникновение массовых пожаров на территории
поселения (более 5 в день в течении 3 дней и более).
4. Крупные аварии на предприятиях и других потенциальноопасных объектах, ставящие под угрозу жизнь и здоровье граждан,
требующие немедленных действий по предупреждению или
тушению пожаров и связанных с ними первоочередных аварийноспасательных работ.
5. Осложнение обстановки с лесными пожарами,
угрожающими нормальной деятельности предприятий и граждан,
создающими реальную угрозу жизни и здоровью граждан,
уничтожения их имущества.
6. При других обстоятельствах, требующих неотложных мер
по защите населения, организации тушения пожаров и проведению
аварийно-спасательных работ.
Приложение № 3
к постановлению администрации
поселения
от 04.08.2021 № 246
Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности,
действующих в период особого противопожарного режима
В рамках обеспечения особого противопожарного режима
разрабатываются и проводятся следующие мероприятия:
1. Создается оперативный штаб по профилактике пожаров
и по борьбе с ними.
2. Организуется наблюдение за противопожарным
состоянием соответствующих территорий и прилегающих
к ним зон, путем патрулирования межведомственными
профилактическими группами.
3. Предусматриваются мероприятия, исключающие
возможность переброса огня от природных, ландшафтных
пожаров в населенные пункты, на здания и сооружения
(устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой
растительности и др.).
4. Предусматривается комплекс работ по дополнительному
устройству, очистке и обновлению защитных (минерализованных)
полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к
территориям населенных пунктов, садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан и отдельно
стоящим объектам, расположенным в непосредственной близости
от них.
5. Разрабатывается план эвакуации населения в безопасный
район за пределы территории, на которой введен особый
противопожарный режим.
6. Организуется круглосуточное дежурство имеющихся
подразделений добровольной пожарной охраны и пожарной
(приспособленной для целей пожаротушения) техники.
7. Организуется оказание практической помощи населению
по вывозу сухой травы и мусора с придомовых территорий.
8. Организуется проверка готовности систем связи
и оповещения населения в случае возникновения пожаров,
чрезвычайных ситуаций.
9. Организуется незамедлительное оповещение населения о
возникших пожарах.
10. Обеспечивается запас воды для целей пожаротушения.
11. Информируются в установленном законодательством
порядке уполномоченные органы о нарушениях требования
пожарной безопасности и о мерах по их соблюдению.
12. Руководителям организаций не зависимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности рекомендуется
при установлении особого противопожарного режима:
- организовать круглосуточное дежурство имеющихся
подразделений добровольной пожарной охраны (дружины) и
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники;
- предусматривать использование для целей пожаротушения ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
имеющуюся водовозную и землеройную технику, а также техники в Российской Федерации», постановлением администрации города
для эвакуации людей (в том числе обеспечение ее водительским Белозерск от 29.06.2016 № 214 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
составом и горюче-смазочными материалами);
муниципального образования «Город Белозерск», руководствуясь
- обеспечивать запасы воды для целей пожаротушения;
- принимать меры по уборке сухой травы, иного горючего статьей 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
мусора с территорий, прилегающих к границам предприятий,
1. Внести
в
муниципальную
программу
организаций и учреждений;
«Формирование современной городской среды на
- осуществлять иные мероприятия, связанные с решением
территории
муниципального
образования
«Город
вопросов содействия пожарной охране при тушении пожаров.
Белозерск»,
утвержденную
постановлением
13.
Гражданам
рекомендуется
предусмотреть
администрации города Белозерск от 29.11.2017 № 530
дополнительный запас первичных средств пожаротушения и
следующие изменения:
противопожарного инвентаря (бочки с водой, лопаты, ведра, ломы,
1.1 В разделе «Паспорт муниципальной программы
багры и т.п.).
«Формирование
современной
городской
среды
14. Организуется привлечение общественных организаций
муниципального образования «Город Белозерск» на 2018
для проведения противопожарной пропаганды среди населения по
– 2024 годы:
соблюдению правил пожарной безопасности.
1.1.1.
Строку «Общий объем финансового
15. Оказывается содействие гражданам пожилого возраста,
обеспечения муниципальных программ» изложить в
инвалидам, многодетным семьям в обслуживании, ремонте
следующей редакции:
печей и электропроводок, эксплуатирующихся в пожароопасном
«Всего 2018 - 2024 годы – 98839,4 тыс. руб.,
состоянии.
в том числе по годам:
16. Проведение с наступлением зимнего периода
2018 год – 4002,8 тыс. руб.,
своевременной очистки от снега дорог, подъездов к жилым домам,
2019 год – 5818,9 тыс. руб.,
организациям (объектам).
2020 год – 10523,2 тыс. руб.,
2021 год – 70616,9тыс. руб.,
17. На время действия особого противопожарного режима
2022 год – 3938,8 тыс. руб.,
запрещается (мероприятия выбираются в соответствии со
2023 год – 3938,8 тыс. руб.,
складывающейся обстановкой):
2024 год – 0,0 тыс. руб.»
- разведение костров и выжигание сухой растительности,
1.1.2.
Строку
«Объемы
бюджетных
сжигание мусора, за исключением работ, проводимых по
ассигнований муниципальной программы за счет средств
противопожарному обустройству лесов;
вышестоящих бюджетов» изложить в следующей редакции:
- приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с
«Всего 2018-2024 годы – 92156,9 тыс. руб.,
использованием устройств и сооружений для приготовления пищи
в том числе по годам:
на углях, за исключением приготовления пищи в помещениях
2018 год – 3638,9 тыс. руб.;
зданий, предназначенных для оказания услуг общественного
2019 год – 5187,3 тыс. руб.;
питания, а также в зонах для приготовления и приема пищи;
2020 год – 9702,9 тыс. руб.;
- проведение огневых и других пожароопасных работ вне
2021 год – 66648.2 тыс. руб.;
постоянных мест их проведения, за исключением работ по устранению
2022 год – 3489,8 тыс. руб.;
аварий;
2023 год – 3489,8 тыс. руб.;
- посещение мест отдыха в лесных массивах;
2024 год - 0,0 тыс. руб.».
- отжиг стерни и сухой травы;
1.1.3. Строку
«Объемы
бюджетных
ассигнований
- посещение гражданами лесов;
- проведение определенных видов деятельности на отдельных муниципальной программы за счет собственных средств городского
участках лесного фонда и не входящих в лесной фонд территориях бюджета» изложить в следующей редакции:
«Всего 2018 - 2024 годы – 6682,4 тыс. руб.,
(вырубка леса, охота и рыболовство).
в том числе по годам:
18. Установление (введение) других дополнительных требований
пожарной безопасности в период особого противопожарного
2018 год – 363,9 тыс. руб.,
режима может производиться по согласованию с Государственной
2019 год – 631,6 тыс. руб.,
противопожарной службой.
2020 год – 820,3 тыс. руб.,
2021 год – 3968,7 тыс. руб.,
2022 год – 449,0 тыс. руб.
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»
2023 год – 449,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД
1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно
БЕЛОЗЕРСК»
приложению 2 к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Городской вестник», размещению на официальном сайте
От 20.08.2021 г. № 256
городского поселения «Город Белозерск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу после
О внесении изменений в муниципальную
его опубликования.

программу «Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования «Город Белозерск»
на 2018-2024 годы»

Руководитель администрации поселения			
Г.В. Бубнова
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Приложение 1 к постановлению администрации городского поселения
«Город Белозерск»
от 20.08.2021 г. № 256
«Приложение 1к Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

N
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия
Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды муниципального
образования «Город Белозерск» на
2018 - 2024 годы за счет собственных
средств городского бюджета
Основное мероприятие 1.
Реализация регионального проекта
«Формирование современной
городской среды» в части
благоустройства дворовых
территорий муниципальных
образований области.
Основное мероприятие 2.
Инвентаризация дворовых
территорий, территорий общего
пользования
Основное мероприятие 3.
Расширение механизмов вовлечения
граждан и организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству
дворовых территорий, территорий
общего пользования
Основное мероприятие 4. Межевание
дворовых территорий, территорий
общего пользования
Основное мероприятие 5.
Благоустройство Мемориального
комплекса парк Победы
Основное мероприятие 6.
Разработка проекта для участия во
Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной
городской среды в исторических
поселениях и малых городах
Основное мероприятие 7.Реализация
проекта «Моя Белозерская
Набережная»
Основное мероприятие 8.
Благоустройство парка культуры и
отдыха

Расходы (тыс. руб.), год

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

2018

2019

2020

Администрация города

363,9

631,6

820,3 3968,7 449,0 449,0

0,0

Администрация города

363,9

631,6

470,3 2222,6 349,0 349,0

0,0

Администрация города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация города

0,0

0,0

0,0

100,0

Администрация города

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация города

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация города

0,0

0,0

0,0

1150,0

0,0

0,0

0,0

Администрация города

0,0

0,0

0,0

496,1

0,0

0,0

0,0

2021

2022

2023

100,0 100,0

2024

0,0
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Приложение 2 к постановлению
администрации городского поселения
«Город Белозерск»
от 20.08.2021 г. № 256
«Приложение 2 к Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ

N
п/п

1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия
Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды» на 2018 - 2024 годы

Оценка расходов (тыс. руб.), год
Источник ресурсного
обеспечения

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

всего
Городской бюджет
Районный бюджет
Областной бюджет

4002,8
363,9
0,0
1333,0

5818,9
631,6
0,0
1310,1

10523,2
820,3
4999,8
1580,6

70616,9
3968,7
0,0
13388,4

3938,8
449,0
0,0
155,0

3938,8
449,0
0,0
155,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Федеральный бюджет

2305,9

3877,2

3122,5

53259,8

3334,8

3334,8

0,0
».

план реализации программы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ
№ програм, наименование
N программы, основного
п/п мероприятия муниципальной
программы
1

1.1

Срок
Ответственный
исполнитель

начала
реали
зации

оконча Ожидаемый непосредственный
ния
результат (краткое описание)
реализа
ции

Последствия
не реализации
основного
мероприятия

Связь с
показате
лями
Програм
мы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 - 2024
годы

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

Администрация
города

2018

2024

Увеличение количества
благоустроенных дворовых
территорий, территорий общего
Нарушение
пользования;
требований
увеличение доли
действующего
благоустроенных дворовых
законодательства,
территорий от общего
ухудшение
количества дворовых
Показатели
технического
территорий;
1-3
состояния дворовых
увеличение охвата населения
Программы
территорий,
благоустроенными дворовыми
снижение оценки
территориями (доли населения,
горожанами степени
проживающего в жилом
комфортности
фонде с благоустроенными
проживания в городе
дворовыми территориями, от
общей численности населения
города)

6
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Основное мероприятие 2.
Инвентаризация дворовых
1.2
территорий, территорий
общего пользования

Основное мероприятие 3.
Расширение механизмов
вовлечения граждан и
организаций в реализацию
1.3
мероприятий по
благоустройству дворовых
территорий, территорий
общего пользования

1.4

Основное мероприятие
4. Межевание дворовых
территорий, территорий
общего пользования

Основное мероприятие
5. Благоустройство
1.5
Мемориального комплекса
парк Победы

Администрация
города

Администрация
города

Администрация
города

Администрация
города

2018

2018

2018

2018
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2024

Нарушение
требований
действующего
законодательства,
ухудшение
Увеличение доли трудового
участия в выполнении
технического
минимального перечня работ
состояния
дворовых
по благоустройству дворовых
территорий,
территорий, территорий
общего пользования
невозможность
заинтересованных лиц;
определения
Показатели
1-3
увеличение доли трудового
физического
Программы
состояния
участия в выполнении
дворовой
дополнительного
перечня работ по
территории и
благоустройству дворовых необходимости ее
территорий, территорий
благоустройства,
общего пользования
снижение оценки
горожанами
заинтересованных лиц
степени
комфортности
проживания в
городе

2024

Увеличение доли трудового
участия в выполнении
минимального перечня работ
Отсутствие
по благоустройству дворовых участия граждан и
территорий, территорий
заинтересованных
общего пользования
организаций
заинтересованных лиц;
в реализации
Показатели
4-5
увеличение доли трудового
мероприятий по
Программы
участия в выполнении
благоустройству
дополнительного
дворовых
перечня работ по
территорий,
благоустройству дворовых территорий общего
территорий, территорий
пользования
общего пользования
заинтересованных лиц

2024

Увеличение доли
благоустроенных
отмежеванных дворовых
территорий, территорий
общего пользования

Нарушение
требований
действующего
законодательства,
ухудшение
технического
состояния
дворовых
Показатели
1-3
территорий,
территорий общего Программы
пользования;
снижение оценки
горожанами
степени
комфортности
проживания в
городе

Проведение работ
по увеличению доли
благоустроенных
отмежеванных дворовых
территорий, территорий
общего пользования

Нарушение
требований
действующего
законодательства, Показатели
1-5
снижение
оценки степени Программы
комфортности
проживания в
городе

2024
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Основное мероприятие 6.
Разработка проекта для
участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов
1.6
создания комфортной
городской среды в
исторических поселениях и
малых городах

Администрация
города

2018

2024

Основное мероприятие
1.7 7.Реализация проекта «Моя
Белозерская Набережная»

Администрация
города

2018

2024

Администрация
города

2018

2024

1.8

Основное мероприятие
8. Благоустройство парка
культуры и отдыха
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7

Проведение работ
по увеличению доли
благоустроенных
отмежеванных территорий
общего пользования
Нарушение
Увеличение количества
требований
благоустроенных дворовых
действующего
территорий, территорий
законодательства, Показатели
1–3
общего пользования;
снижение
увеличение доли
оценки степени Программы
благоустроенных дворовых
комфортности
территорий от общего
проживания в
количества дворовых
городе
территорий;
увеличение охвата населения
благоустроенными
дворовыми территориями
Проведение работ
по увеличению доли
благоустроенных
отмежеванных территорий
общего пользования
Нарушение
Увеличение количества
требований
благоустроенных дворовых
действующего
территорий, территорий
законодательства, Показатели
1-5
общего пользования;
снижение
Программы
увеличение доли
оценки степени
благоустроенных дворовых
комфортности
территорий от общего
проживания в
количества дворовых
городе
территорий;
увеличение охвата населения
благоустроенными
дворовыми территориями
Проведение работ
по увеличению доли
благоустроенных
отмежеванных территорий
общего пользования
Нарушение
Увеличение количества
требований
благоустроенных дворовых
действующего
территорий, территорий
законодательства, Показатели
1-5
общего пользования;
снижение
Программы
увеличение доли
оценки степени
благоустроенных дворовых
комфортности
территорий от общего
проживания в
количества дворовых
городе
территорий;
увеличение охвата населения
благоустроенными
дворовыми территориями

.»
ИНФОРМАЦИЯ
Сообщение о возможном установлении публичных
сервитутов
Администрация городского поселения «Город Белозерск»
в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации информирует об установлении публичных сервитутов
в целях размещения объектов электросетевого хозяйства сроком
на 49 лет в отношении земельных участков с местоположением:
Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск. Ознакомиться
с ходатайствами об установлении публичных сервитутов и
описаниями местоположения границ публичных сервитутов

можно по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, офис 2 или на
сайте Администрации городского поселения «Город Белозерск»
gorod.belozer.ru. В течение тридцати дней с даты опубликования
настоящего сообщения правообладатели земельных участков, в
отношении которых испрашиваются публичные сервитуты, если
их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости, могут обратиться с
заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права в рабочие дни
понедельник – четверг с 8.15 до 17.00 ч., в пятницу до 16.00,
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Белозерск,
ул. Фрунзе, д. 35, офис 2, тел. 8(81756) 2-12-44, на сайте
администрации городского поселения «Город Белозерск» gorod.
belozer.ru.
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– направить код, полученный на электронную почту после оформления
подписки, фамилию и имя личным сообщением в Instagram-аккаунт @
spasiderevo;
– выбрать в Instagram-аккаунте понравившееся дерево, саженец котоУважаемые налогоплательщики – организации!
рого будет высажен в сторис проекта, а позже появится на виртуальной
С 2023 г. вступает в силу пункт 6 статьи 386 Налогового кодекса Российаллее в Instagram @spasiderevo;
ской Федерации, предусматривающий, что налогоплательщики – рос– поделиться именным деревом в своём профиле Instagram.
сийские организации не включают в налоговую декларацию по налогу
на имущество организаций сведения об объектах налогообложения, наПодключи электронный счёт, сохраняй лес вместе с Северной сбытовой
логовая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. В
компанией!
случае, если у налогоплательщика в истекшем налоговом периоде имелись только указанные объекты налогообложения, налоговая деклараНапомним, что «Личный кабинет клиента» функционирует на официция по налогу не представляется.
альном сайте Северной сбытовой компании https://lk.sevesk.ru/
О возможности проведения сверки сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре налогоплательщиков, о
налогооблагаемых объектах недвижимого имущества

Одновременно вводится порядок направления налогоплательщикам соПосле подписки на электронный счёт платёжный документ будет приобщений налоговых органов об исчисленной сумме налога в отношеходить на электронный адрес, который абонент укажет при регистрации
нии объектов налогообложения.
в «Личном кабинете клиента».
В связи с изложенным информируем о возможности проведения налоПодробнее информация об экологическом проекте «Каждое дерево на
говым органом по Вашему обращению сверки сведений, содержащихся
счету» – https://sevesk.ru/spasi-derevo/
в Едином государственном реестре налогоплательщиков, о постановке
на учет организации в налоговых органах по месту нахождения приВсё тайное становится явным: за самовольное подключение к
надлежащих ей объектов недвижимого имущества, относящихся к объэлектросети граждане платят штрафы от 5000 до 10000 рублей
ектам налогообложения.
ССК проводит рейды по выявлению самовольного подключения
Выписка предоставляется без взимания платы, не позднее пяти рабочих
должников к электросети с привлечением участковых инспекторов.
дней со дня регистрации запроса в налоговом органе.
На основании решения судов в июле уже привлечены к административной ответственности за самовольное подключеВ случае выявления расхождений сведений, содержащихся в Едином
ние к электросети два жителя Белозерского района, два жигосударственном реестре налогоплательщиков, с имеющимися у Вас
теля Череповца и три абонента из Бабаевского района.
сведениями органов, осуществляющих государственный кадастровый
Им пришлось выплатить штрафы в размере от 5000 до 10000 рублей.
учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество,
Такие штрафы рискуют получить и другие абоненты, сапросим сообщить об этом в налоговый орган по месту нахождения объмовольно подключившиеся к электросети после того, как
екта налогообложения с указанием сведений, в отношении которых выэлектроснабжение
было
ограничено
им
из-за
долгов.
явлены расхождения (по возможности к сообщению просим приложить
Так, например, жителю г. Бабаево было отключено электроснабжение
документы о характеристиках соответствующих объектов налогооблов связи с задолженностью за потребленную электроэнергию. Он нажения).
шел противозаконный выход из ситуации: самостоятельно подключился к внутридомовой электросети и продолжил пользоваться электроПосле проверки (сверки) представленной информации налоговым орэнергией. Факт был оперативно выявлен контролерами ООО «ССК»,
ганом будут приняты меры по актуализации сведений Единого госусудом абоненту назначен максимальный штраф – 10 000 рублей.
дарственного реестра налогоплательщиков при наличии оснований,
Если дом многоквартирный, то такие противоправные дейпредусмотренных статьями 83, 84 Налогового кодекса Российской Фествия затрагивают интересы всех жильцов дома. Вмешательдерации.
ство в систему электроснабжения не только незаконно, но и крайне опасно: это может спровоцировать короткое замыкание и
Благодарим за взаимодействие с налоговыми органами.
пожар. К тому же у соседей могут вырасти расходы на оплату ОДН.
«Разноплановые мероприятия с должниками проводятся в инССК приглашает жителей Вологодской области участвовать
тересах добросовестных жильцов. Должнику нужно самов экопроекте «Каждое дерево на счету»
му решать вопрос с оплатой, а не подводить своих соседей, не
создавать своими действиями опасные для себя и окружающих сиООО «Северная сбытовая компания» предлагает жителям Вологодской
туации. В трудных жизненных ситуациях ООО «ССК» идёт навстреобласти принять участие в экологическом проекте «Каждое дерево на
чу, можно оформить рассрочку платежа. В любом случае не стоит
счету». Отказавшись от бумажной квитанции в пользу электронной,
нарушать закон и увеличивать свои расходы ещё и выплатой админикаждый абонент внесёт свой посильный вклад в сохранение леса и постративного штрафа», – говорит Андрей ВОЙТЮК, начальник отдела конлучит именное виртуальное дерево в Instagram-аккаунте проекта.
троля дебиторской задолженности ООО «Северная сбытовая компания».
В настоящее время судами рассматривается ещё 18 анаДля участия необходимо:
логичных дел в разных районах Вологодской области.
Напомним, что при выявлении повторного самовольного подключения
– подписаться на электронный счёт в «Личном кабинете клиента» ООО
и использования электроэнергии санкции будут жёстче: ст. 7.19 КоАП
«Северная сбытовая компания»;
РФ предусматривает для граждан штраф от 15 000 до 30 000 рублей.
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