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- ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 27.07.21020 № 46  «Об утверждении отчета об исполнении   бюджета Глушковского сельского 
поселения за 1 полугодие 2020 года»
 - ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от   28.08.2020 №  52  «О внесении изменений в Положение об организации взаимодействия про-
куратуры Белозерского района и органов местного самоуправления поселения по проведению антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
 - ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от  28.08.2020   № 53   «Об утверждении формы заявки о согласовании   создания места (площадки) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.21020 № 46 

Об утверждении отчета об исполнении   бюджета Глушковского сельского поселения 
за 1 полугодие 2020 года

В соответствии с п. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в Глушковском 
сельском поселении, утвержденным решением Совета Глушковского  сельского поселения от 28.05.2020 № 18  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета Глушковского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года по доходам в 

сумме  2 028,0 тыс. руб., по расходам в сумме 1 968,5 тыс. руб. с профицитом бюджета Глушковского сельского поселения 
в сумме  59,5 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение: 
- по доходам бюджета Глушковского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года (приложение 1);
- по расходам бюджета Глушковского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года (приложение 2);
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Глушковского сельского поселения за 1 полугодие 

2020 года (приложение 3).
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Глушковского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава поселения Т. А. Лоншакова.

                                                                                                    Утвержено 
                                                                                                                                                               постановлением администрации
                                                                                                                                                                                                             поселения 
                                                                                                  от  27.07.2020      № 46

                                                                                                                                                                                          (приложение 1) 
 

   Исполнение по доходам  бюджета Глушковского сельского поселения  
                                                                                             за 1 полугодие 2020 года   
                                                                                                                                                                                     тыс. руб.
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Код дохода по КД Наименование дохода Утвержде-
но 
по бюджету

Ф а к т и ч е -
ски 
исполнено

В % к ана-
логичному 
периоду 
прошлого 
года

ДОХОДЫ ВСЕГО 3 988,1 2 028,0 104,0

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 242,2 1 120,0 в 1,3 раза

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 410,0 710,5 в 1,1 раза 

1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 410,0 710,5 в 1,1 раза 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Н К РФ

1 410,0 710,5 в 1,1 раза 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36,0 5,0 в 3,3 раза 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 36,0 5,0 в 3,3 раза 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ДОХОДЫ 640,2 327,8

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселения

81,0 3,2 в 5,3 раза

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 559,2 324,6 в2,3 раза

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

306,2 306,2 в 2,6 раза

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

253,0 18,4 77,6

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8,0 6,4 64,6

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

8,0 6,4 64,6

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

148,0 70,3 101,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

148,0 70,3 101,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 745,9 908,0 802,5

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 745,9 908,0 -

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание   бюджетной обеспеченности

0,0 4,7 113,4

2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

575,6 316,8 33,4

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов

255,8 106,3 61,9

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений

463,2 211,2 67,7

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление     первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные  комиссариаты

93,5 31,2 -
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2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

2,0 0,0 в 2,4 раза

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

355,8 238,2 -

2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

0,0 -0,4 -

                                                                                                    Утвержено 
                                                                                                                                                                постановлением администрации
                                                                                                                                                                                                             поселения 
                                                                                               от 27.07. 2020         № 46

                                                                                                                                                                                          (приложение 2) 
 

   Исполнение по расходам бюджета Глушковского сельского поселения     
                                                            за 1 полугодие 2020 года     

                                                      тыс. руб.

Наименование Код 
р а с х о -
да  

У т в е р ж -
дено 
в бюдже-
те

Фактиче-
ски 
исполне-
но

В % к ана-
логичному 
периоду 
прошлого 
года

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 998,8 1 382,1 в 1,6 раза

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 627,1 255,5 в 1,2 раза

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

01 04 1 914,5 952,3 в 1,5 раза

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

01 06 16,5 16,5 в 5,9 раза

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 161,1 0,0 -

Резервные фонды 01 11 2,0 0,0 -

Другие общегосударственные вопросы 01 13 277,6 157,8 в 7,0 раза

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 93,5 31,2 78,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 93,5 31,2 78,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 20,0 1,1 -

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 20,0 1,1 -

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 156,3 96,5 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 156,3 96,5 -

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 072,8 419,5 в 1,4 раза

Жилищное хозяйство 05 01 20,8 0,5 -

Благоустройство 05 03 863,8 347,3 в 1,7 раза

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 188,2 71,7 79,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1,2 1,0 83,3

Молодежная политика 07 07 1,2 1,0 83,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 111,2 37,1 66,7

Пенсионное обеспечение 10 01 111,2 37,1 66,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 453,8 1 968,5 в 1,6 раза
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                                                                                                    Утвержено 
                                                                                                                                                            постановлением администрации
                                                                                                                                                                                                          поселения                                                                   
                                                                                             от 27.07. 2020         № 46

                                                                                                                                                                                               (приложение 3) 
                                                         ИСПОЛНЕНИЕ   
                                по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета    
                                          Глушковское сельского поселения за 1 полугодие 2020 года   

                                                      тыс. руб.

Наименование показателя Код источника финансиро-
вания по КИВФ, КИВнФ

Утверждено 
на год

Фактически ис-
полнено 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТА  БЮДЖЕТА

01  00  00  00  00  0000  000 465,7 -59,5

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств 
бюджета

01  05  00  00  00  0000  000 465,7 -59,5

Увеличение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  500 -3 988,1 -2 037,8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  500 -3 988,1 -2 037,8

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюдже-
тов

01  05  02  01  00  0000  510 -3 988,1 -2 037,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  600 4 453,8 1 978,3

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  600 4 453,8 1 978,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюд-
жетов

01  05  02  01  00  0000  610 4 453,8 1 978,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюд-
жетов сельских поселений

01  05  02  01  10  0000  610 4 453,8 1 978,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                 От  28.08.2020 №  52

О внесении изменений в Положение об организации взаимодействия прокуратуры 
Белозерского района и органов местного самоуправления поселения по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 6 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом 
поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Положение об организации взаимодействия прокуратуры Белозерского района и органов 
местного самоуправления поселения по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации поселения 
от 25.09.2018 № № 55, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава поселения: Т.А. Лоншакова.

Приложение 
к постановлению администрации поселения от 28.08.2020   № 52

«Утверждено постановлением администрации   поселения 
от 25.09.2018 г. № 55    

Положение об организации взаимодействия прокуратуры
Белозерского района и органов местного самоуправления поселения по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

I. Общие положения
 1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

1.2. Положение устанавливает порядок организации взаимодействия прокуратуры Белозерского района и органов 
местного самоуправления поселения по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов) поселения.

 1.3. Основным принципом взаимодействия является обязательность предоставления нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) поселения в прокуратуру Белозерского района для проведения их антикорруп-
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ционной экспертизы и обязательность ее проведения прокуратурой Белозерского района.
1.4. В настоящем Положении под нормативными правовыми актами понимаются принятые органами местного самоу-

правления поселения документы, устанавливающие правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопреде-
ленного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, направленные на создание, урегулирование, измене-
ние или прекращение общественных отношений, действующие на территории поселения вне зависимости от существо-
вания конкретных правоотношений, предусмотренных таким документом.

1.5. Под проектом нормативного правового акта понимается документ, содержащий предварительный текст норма-
тивного правового акта, разработанный органом местного самоуправления поселения или внесенный в установленном 
порядке  на рассмотрение органу местного самоуправления поселения. 

II. Порядок представления в прокуратуру Белозерского района проектов нормативных правовых актов поселения 
2.1. Проекты нормативных правовых актов органа местного самоуправления поселения могут представляться в проку-

ратуру Белозерского района для проведения антикоррупционной экспертизы на бумажном носителе.
В случае согласования с прокуратурой Белозерского района проекты нормативных правовых актов органа местного 

самоуправления поселения могут представляться в электронном виде на электронный адрес prok-beloz@vologda.ru.
2.2. Проекты нормативных правовых актов органа местного самоуправления поселения представляются в прокуратуру 

Белозерского района для проведения антикоррупционной экспертизы не позднее, чем за 10 дней до их принятия, а проек-
ты административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) в течение 
5 календарных дней с момента размещения проекта в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

2.3 К проектам нормативных правовых актов должны быть приложены: сопроводительное письмо с указанием плани-
руемого срока принятия муниципального нормативного правового акта, данные о разработчике проекта и лице, прово-
дившем экспертизу.

Достоверность документов, направленных в электронном виде, подтверждается сопроводительным письмом, на-
правленным на бумажном носителе.

2.4. Проект нормативного правового акта регистрируется в прокуратуре района в день его поступления.
2.5. Срок проведения прокуратурой района антикоррупционной экспертизы  проектов нормативных правовых актов на 

предмет соответствия действующему законодательству составляет 10 дней со дня их регистрации.
2.6. Поступающая информация прокуратуры района о несоответствии проекта нормативного правового акта действу-

ющему законодательству, наличии в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов регистрируется в 
день её поступления  органом  местного самоуправления поселения.

Орган местного самоуправления поселения рассматривает указанную информацию в течение 10 дней со дня её реги-
страции и информирует прокуратуру района о результатах рассмотрения.

2.7. При отклонении доводов, изложенных в информации, орган местного самоуправления поселения в письменной 
форме сообщает о причинах такого решения.

2.8. При поступлении из прокуратуры района проекта нормативного правового акта в порядке нормотворческой ини-
циативы, данный акт рассматривается и проходит согласование с заинтересованными должностными лицами органа 
местного самоуправления поселения, для проведения антикоррупционной экспертизы в прокуратуру района указанный 
проект не направляется, если проект принимается в редакции, предложенной прокуратурой района.

III. Порядок взаимодействия прокуратуры Белозерского района и органов местного самоуправления
 поселения при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

3.1. Нормативные правовые акты поселения представляются в прокуратуру Белозерского района на бумажном носителе.
3.2. Нормативные правовые акты, принятые органом местного самоуправления поселения, представляются в проку-

ратуру Белозерского района для проведения антикоррупционной экспертизы непосредственно после подписания упол-
номоченным лицом до официального опубликования.

3.3. К направленным нормативным правовым актам органа местного самоуправления поселения должны быть прило-
жены: сопроводительное письмо, а также реестр принятых нормативных правовых актов и сведения об опубликовании 
(обнародовании) нормативных правовых актов за предыдущий месяц.

3.4. Одновременно с реестром нормативных правовых актов в прокуратуру Белозерского района направляется акт 
сверки принятых нормативных правовых актов за месяц.

IV. Ответственность
4.1. Должностные лица органов местного самоуправления поселения, отвечающие за подготовку проектов норматив-

ных правовых актов, своевременность предоставления нормативных правовых актов (их проектов), а также иных право-
вых актов в прокуратуру района несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами.»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 От 28.08.2020   № 53   

Об утверждении формы заявки о согласовании   создания места (площадки) накопления твердых 
  коммунальных отходов, формы реестра мест (площадок)    накопления твердых коммунальных отходов

  на территории  Глушковского сельского   поселения

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 24.06.1998 №  89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра» ПОСТАНАВЛЯЮ:
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1. Утвердить форму заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на 
территории Глушковского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Глушковского 
сельского поселения согласно приложению  2  к настоящему постановлению.

3. Администрации Глушковского сельского поселения обеспечить определение схемы размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории Глушковского сельского поселения в соответствии с требованиями правил, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации.

4. Постановление администрации Глушковского сельского поселения от 31.07. 2019 № 40 «Об утверждении Порядка 
создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории  Глушковского сельского поселения признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению 

на официальном сайте Глушковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава поселения         Т.А. Лоншакова.

Утверждена 
постановлением  

администрации поселения  
от  28.08.2020    № 53

(приложение 1)
                                            В администрацию Глушковского 

сельского поселения

Заявка
о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО

Заявитель ________________________________________________________________________________
для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистрационный
_________________________________________________________________________________________
номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес
_________________________________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный
_________________________________________________________________________________________
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного
_________________________________________________________________________документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации,
_________________________________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства, контактные данные
__________________________________________________________________________________________

прошу  согласовать  место (площадку) накопления  ТКО,  расположенного  по адресу ________________________________
__________________________________________________________

(почтовый индекс, почтовый адрес)
__________________________________________________________________________________________,
и включить его в реестр  мест (площадок) накопления твердых  коммунальных отходов  на  территории    Глушковского 

сельского поселения

Даю свое согласие на обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявке.
_________________________________
(подпись заявителя)
Заявитель   подтверждает   подлинность  и  достоверность   представленных сведений и документов.

«___» ___________ 20__ года                 _________________/__________/
     Приложение:
     1. Схема планировочной организации  земельного  участка (с указанием места размещения места (площадки)   на-

копления   твердых   коммунальных отходов), согласованная  с от делом архитектуры и строительства администрации 
района.

     2. Данные о  технических  характеристиках мест (площадок) накопления твердых  коммунальных  отходов, в  том  
числе: сведения  об  используемом покрытии, площади,  количестве  размещенных  и  планируемых  к размещению кон-
тейнеров и бункеров с указанием их объема.

     3. Данные об источниках образования  твердых  коммунальных  отходов, которые  складируются  в   местах  (на   
площадках)  накопления   твердых коммунальных   отходов, содержащие   сведения  об  одном  или  нескольких объектах   
капитального   строительства,  территории (части   территории) Глушковского сельского поселения, при   осуществлении 
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деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в 
соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

     4. Форма согласия на обработку персональных данных.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

     Я,_________________________________________________________________,
                                  Ф.И.О.___________________ серия ______________ N __________ выдан _____________
                (вид документа, удостоверяющего личность) ______________________________________________________________

__________,
                            (когда и кем)
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________ ________________________________________

________________________________,

настоящим   даю   свое   согласие   на   обработку администрацией Глушковского сельского поселения (уполномочен-
ный    орган) 161211, г. Белозерский район, д. Глушково, ул. Молодежная, д.35     моих   персональных   данных   и подтвер-
ждаю, что, давая такое согласие, я действую  своей волей и в своих интересах.

     Согласие   дается   мною   для целей: согласования   мест (площадок) накопления   твердых   коммунальных  отхо-
дов на территории Глушковского сельского поселения,  включения  в   реестр мест   (площадок) накопления  твердых  
коммунальных  отходов  на  территории  Глушковского сельского поселения в   соответствии  с  требованиями    Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых  коммунальных  отходов  и ведения   их   реестра,   утвержденных   по-
становлением  Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, и распространяется на следующую информацию:

     фамилия, имя, отчество;
     место регистрации;
     данные паспорта гражданина Российской Федерации;
С вышеуказанными персональными данными  могут  быть  совершены  следующие действия:   сбор,  систематизация,  

накопление,  хранение, использование, предоставление   данных   по   запросу   сторонних   организаций (в целях реа-
лизации  полномочий  органов  местного самоуправления), обезличивание, блокирование, уничтожение  персональных  
данных,  а  также  осуществление

действий  с  моими  персональными  данными  в  соответствии с федеральным законодательством.
     Я  уведомлен о том,  что  мои   персональные  данные  (фамилия, имя, отчество; адрес  места регистрации; серия, 

номер и дата выдачи документа, удостоверяющего   личность,   адрес   регистрации   по  месту жительства, контактные 
данные) будут размещены на  официальном сайте  уполномоченного органа с целью ведения и формирования реестра.

     Персональные данные обрабатываются с помощью средств  вычислительной техники,  а  также  в  письменной   фор-
ме   без   использования   средств автоматизации.

     В   случае   неправомерного   использования   предоставленных   мною персональных данных согласие отзывается 
моим письменным заявлением.

     Настоящее согласие действует со дня его подписания до  дня  отзыва в  письменной форме.
_________________________________                        ________________
  Ф.И.О., лица, давшего согласие                              подпись
«___»_________________ 20__ г.

Утвержден 
постановлением 

администрации  поселения
(приложение 2)

Реестр
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов

на территории Глушковского сельского поселения
№ 
п/п

Данные о нахождении 
мест (площадок) на-
копления ТКО (сведе-
ния об адресе и (или) 
географических коор-
динатах, схема разме-
щения мест (площа-
док) накопления ТКО)*

Данные о технических 
характеристиках мест 
(площадок) накопле-
ния ТКО (сведения об 
используемом покры-
тии, площади, количе-
стве размещенных и 
планируемых к разме-
щению контейнеров и 
бункеров с указанием 
их объема)

Данные о собственниках 
мест (площадок) накопле-
ния ТКО (для ЮЛ: полное 
наименование и ОГРН за-
писи в ЕГРЮЛ, адрес; для 
ИП: Ф.И.О., ОГРН записи 
в ЕГРИП, адрес регистра-
ции по месту жительства; 
для ФЛ: Ф.И.О., серия, но-
мер и дата выдачи паспор-
та или иного документа, 
удостоверяющего лич-
ность, адрес регистрации 
по месту жительства)

Данные об источниках образо-
вания твердых коммунальных 
отходов, которые складируются 
в местах (на площадках) нако-
пления ТКО (сведения об одном 
или нескольких объектах капи-
тального строительства, терри-
тории (части территории), при 
осуществлении деятельности 
на которых у физических и юри-
дических лиц образуются ТКО, 
складируемые в соответствую-
щих местах (на площадках) на-
копления ТКО)

______________________________
* Приложение: схема размещения  мест (площадок)  накопления  ТКО  на  карте масштаба 1:2000.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  28.08.2020 № 54

О создании комиссии  по проверке готовности  к работе в отопительный период 2020-2021 годов

В соответствии с п.2 ст.20 Федерального закона от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» создать комиссию 
по проверке готовности к работе в отопительный период 2019-2020 годов теплоснабжающих, тепловых организаций и 
потребителей тепловой энергии , расположенных на территории Глушковского сельского поселения Белозерского рай-
она в составе:

- Лоншакова Т.А. – Глава Глушковского сельского поселения, председатель комиссии;
Члены комиссии:
- Первый заместитель руководителя администрации Белозерского муниципального  района (по согласованию).
- Привлечь к работе комиссии представителя теплоснабжающей организации. 

Глава Глушковского сельского  поселения: Т.А.Лоншакова.

«Официальный вестник Белозерского муниципального района»
приложение к районной газете 

«Белозерье» от 10 сентября 2020 года №25 (25)
Адрес редакции и издателя: 161200 г. Белозерск, ул. Дзержинского, 47.
Телефоны: редактор - 2-12-56, корреспонденты - 2-26-18, прием объявлений, бухгалтерия тел/факс 2-12-58; 
e-mail: belozeriegazeta@ mail. ru; rikbel@rambler. ru.
Индекс 51002. 
Печать офсетная. Отпечатано в АНО «Редакционно-издательский комплекс «Белозерье». 161200 г. Бело-
зерск, Дзержинского, 47.
Распространяется бесплатно. 12+  Тираж 999.

Учредитель:
Автономная некоммерческая 
организация «Редакционно-

издательский комплекс 
«Белозерье».

Главный редактор
С.В. Онегина.
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«Официальный вестник Белозерского муниципального района»
приложение к районной газете 

«Белозерье» от 05 марта 2020 года №6 (6) (часть 1)
Адрес редакции и издателя: 161200 г. Белозерск, ул. Дзержинского, 47.
Телефоны: редактор - 2-12-56, корреспонденты - 2-26-18, прием объявлений, бухгалтерия тел/факс 2-12-58; 
e-mail: belozeriegazeta@ mail. ru; rikbel@rambler. ru.
Индекс 51002. 
Печать офсетная. Отпечатано в АНО «Редакционно-издательский комплекс «Белозерье». 161200 г. Бело-
зерск, Дзержинского, 47.
Распространяется бесплатно. 12+  Тираж 999.

Учредитель:
Автономная некоммерческая 
организация «Редакционно-

издательский комплекс 
«Белозерье».

Главный редактор
С.В. Онегина.
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