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ÐÅØÅÍÈÅ N42/267

 Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27
ìàÿ 2011 ãîäà

Î Ïîëîæåíèè "Î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé èç æèëèùíîãî
ôîíäà êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ðóêîâîäñòâóÿñü Êîíñòèòóöèåé ÐÔ, Ãðàæäàíñêèì Êîäåê-
ñîì ÐÔ, Æèëèùíûì Êîäåêñîì ÐÔ, Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2006 N25 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë
ïîëüçîâàíèÿ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðå-
øèë:

Ñòàòüÿ 1.
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé èç æèëèùíîãî ôîíäà êîììåð÷åñêî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê" âî âòîðîì ÷òåíèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 ìàÿ 2011 ãîäà N42/267

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé

èç æèëèùíîãî ôîíäà êîììåð÷åñêîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ

ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé èç æèëèùíîãî ôîíäà
êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå ïî òåêñòó "Ïîëîæåíèå") ðàç-
ðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé ÐÔ, Ãðàæäàíñêèì
Êîäåêñîì ÐÔ, Æèëèùíûì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2006
N25 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ æèëûìè ïîìåùå-
íèÿìè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ êîììåð÷åñêîãî
íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.2. Êîììåð÷åñêèé íàåì æèëûõ ïîìåùåíèé ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé îñíîâàííîå íà äîãîâîðå ñðî÷íîå âîçìåçäíîå âëàäå-
íèå è (èëè) ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè.

1.3. Îñíîâíûì äîêóìåíòîì, ðåãóëèðóþùèì îòíîøåíèÿ
íàéìîäàòåëÿ ñ íàíèìàòåëåì, ÿâëÿåòñÿ äîãîâîð êîììåð÷åñêî-
ãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ, çàêëþ÷àåìûé â ïèñüìåííîé
ôîðìå. Òèïîâîé äîãîâîð êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî
ïîìåùåíèÿ óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Äîãîâîð êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ -
ñîãëàøåíèå, ïî êîòîðîìó ñîáñòâåííèê æèëîãî ïîìåùåíèÿ
(äàëåå - "Íàéìîäàòåëü") ïåðåäàåò äðóãîé ñòîðîíå (äàëåå -
"Íàíèìàòåëþ") æèëîå ïîìåùåíèå çà ïëàòó âî âðåìåííîå
âëàäåíèå è ïîëüçîâàíèå, à Íàíèìàòåëü îáÿçóåòñÿ èñïîëüçî-
âàòü åãî â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçíà÷åíèåì è ñâîåâðåìåííî
âûïîëíÿòü îáÿçàòåëüñòâà ïî äîãîâîðó. Äîãîâîð êîììåð÷åñ-
êîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì ñ
ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ Íàéìîäàòåëåì è Íàíèìàòåëåì.

 Â äîãîâîðå êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ
äîëæíû áûòü óêàçàíû ãðàæäàíå, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå ñ
Íàíèìàòåëåì. Íàíèìàòåëü îáÿçàí îçíàêîìèòü èõ ñ óñëîâè-
ÿìè äîãîâîðà êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

1.4. Îáúåêòîì äîãîâîðà êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ìîæåò áûòü èçîëèðîâàííîå æèëîå ïîìåùåíèå,
ïðèãîäíîå äëÿ ïðîæèâàíèÿ (êâàðòèðà, æèëîé äîì, ÷àñòü
êâàðòèðû èëè æèëîãî äîìà). Ôàêòè÷åñêàÿ ïåðåäà÷à æèëîãî
ïîìåùåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè àêòà ïåðåäà÷è

æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
 Âêëþ÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ æèëûõ ïîìåùåíèé â ôîíä

êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ è èñêëþ÷åíèå èç ôîíäà êîì-
ìåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê. Ó÷åò æèëûõ ïîìåùåíèé ôîíäà êîì-
ìåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ âåäåò ÌÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñ-
êà" (äàëåå - "Óïðàâëåíèå").

1.5. Ñäà÷à æèëîãî ïîìåùåíèÿ â êîììåð÷åñêèé íàåì íå
âëå÷åò ïåðåäà÷ó ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåãî.

 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 675 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ÃÊ ÐÔ) ïåðåõîä ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà ñäàííîå â êîììåð÷åñêèé íàåì æèëîå
ïîìåùåíèå íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èçìåíåíèÿ èëè ðàñ-
òîðæåíèÿ äîãîâîðà êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ. Ïðè ýòîì íîâûé ñîáñòâåííèê ñòàíîâèòñÿ Íàéìîäàòåëåì
íà óñëîâèÿõ ðàíåå çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà êîììåð÷åñêîãî
íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

1.6. Ïðåäîñòàâëåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðó
êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ íå ñâÿçàíî ñ
î÷åðåäíîñòüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé
ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà.

1.7. Îáÿçàííîñòü ïî ñòðàõîâàíèþ ñäàâàåìîãî â êîì-
ìåð÷åñêèé íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ âîçëàãàåòñÿ íà Íàíèìà-
òåëÿ.

2. Óñëîâèÿ êîììåð÷åñêîãî íàéìà
2.1. Íàéìîäàòåëåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó êîì-

ìåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ ÿâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèå.
2.2. Íàíèìàòåëåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó êîì-

ìåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ ìîæåò áûòü ëþáîé
ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàðåãèñòðèðîâàííûé íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå Ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ íà óñëîâèÿõ êîììåð÷åñêîãî íàéìà èìåþò:

- ìóíèöèïàëüíûå (ãîñóäàðñòâåííûå) ñëóæàùèå;
- ðàáîòíèêè ìóíèöèïàëüíûõ (ãîñóäàðñòâåííûõ) ïðåäïðèÿ-

òèé è ó÷ðåæäåíèé;
- âîåííîñëóæàùèå, ïðîõîäÿùèå âîåííóþ ñëóæáó íà òåð-

ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, íå

ñîîòâåòñòâóþùèõ ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, ëèáî
â íåáëàãîóñòðîåííûõ æèëûõ ïîìåùåíèÿõ;

- ãðàæäàíå, ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè æèëèùíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà.

2.3. Äîãîâîð êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ
çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê, îïðåäåëåííûé äîãîâîðîì, íî íå áîëåå
÷åì íà 5 ëåò. Åñëè ñðîê êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî
ïîìåùåíèÿ â äîãîâîðå íå îïðåäåëåí, äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ
çàêëþ÷åííûì íà 5 ëåò.

2.4. Íàíèìàòåëü, íàäëåæàùèì îáðàçîì èñïîëíÿâøèé
ñâîè îáÿçàííîñòè, ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äîãîâîðà êîììåð-
÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ èìååò ïðåèìóùåñòâåííîå
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà íîâûé ñðîê.

Åñëè Íàíèìàòåëü ïðîäîëæàåò ïîëüçîâàòüñÿ æèëûì ïîìå-
ùåíèåì ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà äîãîâîðà êîììåð÷åñêîãî
íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïðè îòñóòñòâèè âîçðàæåíèé ñî
ñòîðîíû Íàéìîäàòåëÿ, äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ïðîäëåííûì íà
òåõ æå óñëîâèÿõ.

2.5. Â ñëó÷àå ñìåðòè Íàíèìàòåëÿ, ëèáî ïðèçíàíèÿ åãî
íåäååñïîñîáíûì èëè åãî âûáûòèÿ èç æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
äîãîâîð êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïðîäîë-
æàåò äåéñòâîâàòü íà òåõ æå óñëîâèÿõ, à Íàíèìàòåëåì ñòà-
íîâèòñÿ îäèí èç ãðàæäàí, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ ñ ïðå-
æíèì Íàíèìàòåëåì è óêàçàííûõ â äîãîâîðå êîììåð÷åñêîãî
íàéìà, ïî îáùåìó ñîãëàñèþ ìåæäó íèìè. Íàéìîäàòåëü íå
âïðàâå îòêàçàòü òàêîìó ãðàæäàíèíó âî âñòóïëåíèè â äîãî-
âîð íà îñòàâøèéñÿ ñðîê åãî äåéñòâèÿ.

Ïðè îòñóòñòâèè ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ñîâåðøåííîëåòíèìè
ãðàæäàíàìè, óêàçàííûìè â äîãîâîðå êîììåð÷åñêîãî íàéìà
æèëîãî ïîìåùåíèÿ â êà÷åñòâå ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ ñ
Íàíèìàòåëåì, âñå ãðàæäàíå, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå â
æèëîì ïîìåùåíèè, ñòàíîâÿòñÿ ñîíàíèìàòåëÿìè ïî äîãîâîðó
êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 2 ñòàòüè 686 ÃÊ ÐÔ.

2.6. Äîãîâîð êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ñîõðàíÿåò äåéñòâèå ïðè âðåìåííîì îòñóòñòâèè Íàíèìàòåëÿ.
Ïðè ýòîì Íàíèìàòåëü èëè ïî åãî ïîðó÷åíèþ óïîëíîìî÷åí-
íîå ëèöî îáÿçàíû âíîñèòü ïëàòó çà æèëîå ïîìåùåíèå,
êîììóíàëüíûå è ïðî÷èå ïëàòåæè, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî
íîðìàìè ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

2.7. Íàíèìàòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä Íàéìîäà-
òåëåì çà äåéñòâèÿ ãðàæäàí, ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèõ ñ íèì

â æèëîì ïîìåùåíèè, ïðåäîñòàâëåííîì åìó ïî äîãîâîðó
êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ, êîòîðûå íàðóøà-
þò óñëîâèÿ äîãîâîðà êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ.

Â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ Íàíèìàòåëåì ñ ñîâìåñòíî ïðîæè-
âàþùèìè ñ íèì ãðàæäàíàìè äîãîâîðà î ñîëèäàðíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ïðè óñëîâèè óâåäîìëåíèÿ îá ýòîì Íàéìîäàòåëÿ,
óêàçàííûå ãðàæäàíå íåñóò ñîëèäàðíóþ ñ Íàíèìàòåëåì
îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä Íàéìîäàòåëåì.

2.8. Åñëè Íàíèìàòåëü íå âîçâðàòèë æèëîå ïîìåùåíèå
ëèáî âîçâðàòèë åãî íåñâîåâðåìåííî, Íàéìîäàòåëü âïðàâå
ïîòðåáîâàòü îò Íàíèìàòåëÿ âíåñåíèÿ ïëàòû çà æèëîå ïîìå-
ùåíèå çà âñå âðåìÿ ïðîñðî÷êè. Â ñëó÷àå, êîãäà óêàçàííàÿ
ïëàòà íå ïîêðûâàåò ïðè÷èíåííûõ Íàéìîäàòåëþ óáûòêîâ, îí
ìîæåò ïîòðåáîâàòü èõ âîçìåùåíèÿ â ïîëíîì îáúåìå.

2.9. Â ñëó÷àå îñâîáîæäåíèÿ Íàíèìàòåëåì æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ ïî îêîí÷àíèè ñðîêà äîãîâîðà èëè ðàñòîðæåíèè
äîãîâîðà êîììåð÷åñêîãî íàéìà, îí îáÿçàí îïëàòèòü Íàé-
ìîäàòåëþ ñòîèìîñòü íå ïðîèçâåäåííîãî èì è âõîäÿùåãî â
åãî îáÿçàííîñòè òåêóùåãî ðåìîíòà ïîìåùåíèé èëè ïðîèçâå-
ñòè åãî çà ñâîé ñ÷åò, à òàêæå îïëàòèòü çàäîëæåííîñòü ïî
âñåì äîïîëíèòåëüíûì îáÿçàòåëüñòâàì, î êîòîðûõ îí áûë
èçâåùåí çàðàíåå.

2.10. Íàíèìàòåëü îáÿçàí â óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì
êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñðîêè âíîñèòü
ïëàòó çà êîììåð÷åñêèé íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ñâîåâðå-
ìåííî âíîñèòü ïëàòåæè çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå è èíûå
óñëóãè, à òàêæå ïðèíèìàòü äîëåâîå ó÷àñòèå â ðàñõîäàõ ïî
ñîäåðæàíèþ îáùåãî èìóùåñòâà äîìà è ïðèäîìîâîé òåððè-
òîðèè.

2.11. Íàíèìàòåëü íå âïðàâå áåç ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ
Íàéìîäàòåëÿ âñåëÿòü â æèëîå ïîìåùåíèå ëèö, íå óêàçàííûõ
â äîãîâîðå êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ. Íà
âñåëåíèå ê ðîäèòåëÿì èõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ñîãëà-
ñèå Íàéìîäàòåëÿ íå òðåáóåòñÿ.

2.12. Èíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè Íàéìîäàòåëÿ è Íàíè-
ìàòåëÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó êîììåð÷åñêîãî íàé-
ìà, à òàêæå ïîðÿäîê è óñëîâèÿ èçìåíåíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ
äîãîâîðà êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ îïðåäå-
ëÿþòñÿ äîãîâîðîì êîììåð÷åñêîãî íàéìà.

2.13. Ê äîãîâîðó íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ, çàêëþ÷åí-
íîìó íà ñðîê äî îäíîãî ãîäà (êðàòêîñðî÷íûé íàåì), íå
ïðèìåíÿþòñÿ ïðàâèëà, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòàìè 2.4., 2.5.,
÷. 2 ï. 2.7. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãî-
âîðàì êîììåð÷åñêîãî íàéìà

3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé ïî
äîãîâîðó êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñ ó÷åòîì ðåøå-
íèÿ æèëèùíîé êîìèññèè Àäìèíèñòðàöèè.

3.2. Îñíîâàíèåì äëÿ âñåëåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå ÿâëÿ-
åòñÿ äîãîâîð êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
çàêëþ÷àåìûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå Íàéìîäàòå-
ëåì è Íàíèìàòåëåì.

3.3. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó
êîììåð÷åñêîãî íàéìà ãðàæäàíèí (äàëåå - "Çàÿâèòåëü") ïðåä-
ñòàâëÿåò â Óïðàâëåíèå ëè÷íîå çàÿâëåíèå, ñïðàâêó ñ ìåñòà
ðàáîòû ëèáî êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåííóþ íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì, ïàñïîðò èëè äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü Çàÿâèòåëÿ, ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü ãðàæäàí, êîòîðûå áóäóò ïðîæèâàòü âìåñòå ñ Çàÿ-
âèòåëåì.

3.4. Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
Çàÿâèòåëþ ïî äîãîâîðó êîììåð÷åñêîãî íàéìà ðàññìàòðèâà-
åòñÿ æèëèùíîé êîìèññèåé Àäìèíèñòðàöèè â òå÷åíèå 30 äíåé
ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ.

Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ ïî äîãîâîðó êîììåð÷åñêîãî íàéìà ÿâëÿþòñÿ:

- íàëè÷èå ó Çàÿâèòåëÿ è (èëè) ó ÷ëåíîâ åãî ñåìüè â
ñîáñòâåííîñòè æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

- íàëè÷èå ó Çàÿâèòåëÿ è (èëè) ó ÷ëåíîâ åãî ñåìüè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî íà óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîãî
íàéìà, íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
êîììåð÷åñêîãî íàéìà.

3.5. Â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ æèëèùíîé êîìèñ-
ñèè Àäìèíèñòðàöèè, Óïðàâëåíèå ïîäãîòàâëèâàåò ïðîåêò
ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î ïðåäîñòàâëåíèè Çàÿâèòåëþ æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ.

3.6. Ïîñëå èçäàíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðäà Áåëîãîðñê, Óïðàâëåíèå
îôîðìëÿåò äîãîâîð êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùå-
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íèÿ è íàïðàâëÿåò Çàÿâèòåëþ ïèñüìåííîå ïðèãëàøåíèå (äàëåå
- "Ïðèãëàøåíèå") ïðèáûòü â îïðåäåëåííûé äåíü â Óïðàâëå-
íèå äëÿ çàêëþ÷åíèÿ (ïîäïèñàíèÿ) äîãîâîðà.

3.7. Äîãîâîð êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ
äîëæåí áûòü çàêëþ÷åí (ïîäïèñàí) Çàÿâèòåëåì íå ïîçäíåå 10
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ èì Ïðèãëàøåíèÿ.

Ïðè ïîëó÷åíèè Ïðèãëàøåíèÿ Çàÿâèòåëü îáÿçàí ëþáûì
óäîáíûì äëÿ íåãî ñïîñîáîì óâåäîìèòü Óïðàâëåíèå î íåâîç-
ìîæíîñòè ïðèáûòü â Óïðàâëåíèå äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà â
óêàçàííûé â Ïðèãëàøåíèè äåíü.

3.8. Â ñëó÷àå ïðîïóñêà Çàÿâèòåëåì 10-äíåâíîãî ñðîêà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî
ïîìåùåíèÿ áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î
ïðåäîñòàâëåíèè ýòîìó Çàÿâèòåëþ æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî
äîãîâîðó êîììåð÷åñêîãî íàéìà ìîæåò áûòü îòìåíåíî.

Â ñëó÷àå ïðîïóñêà Çàÿâèòåëåì óñòàíîâëåííîãî ñðîêà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå (áîëåçíü, êîìàíäèðîâ-
êà è ò.ä.), ýòîò ñðîê ïðîäëåâàåòñÿ ïðè óñëîâèè óâåäîìëåíèÿ
Çàÿâèòåëåì Óïðàâëåíèÿ î íåâîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà â óêàçàííûé â Ïðèãëàøåíèè äåíü.

4. Ïîðÿäîê îïëàòû çà íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãî-
âîðó êîììåð÷åñêîãî íàéìà

4.1. Ïëàòà çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè
äëÿ Íàíèìàòåëÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ, çàíèìàåìîãî ïî äîãî-
âîðó êîììåð÷åñêîãî íàéìà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà, âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

ïëàòó çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòà çà êîì-
ìåð÷åñêèé íàåì);

ïëàòó çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
ïëàòó çà êîììóíàëüíûå óñëóãè.
4.2. Ðàçìåð ïëàòû çà íàåì îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäå-

íèå Áàçîâîé ñòàâêè íà êîýôôèöèåíò 1,1.
Áàçîâàÿ ñòàâêà îïðåäåëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì

Ïîëîæåíèåì ïî îïëàòå çà íàéì æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, óòâåðæäåííîì ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
19.11.2009 N15/219.

Êîììóíàëüíûå ïëàòåæè âíîñÿòñÿ óñòàíîâëåííûì äîãîâî-
ðîì êîììåð÷åñêîãî íàéìà ïîðÿäêîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, îñóùåñòâëÿþùåé óïðàâëåíèå æèëûì
äîìîì, â êîòîðîì ðàñïîëîæåíî æèëîå ïîìåùåíèå.

Èçìåíåíèå ïëàòû çà êîììåð÷åñêèé íàåì æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ âîçìîæíî â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå ïî
îïëàòå çà íàéì æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíî-
ãî ôîíäà, íî íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â êàëåíäàðíûé ãîä.

Ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû çà êîììåð÷åñêèé íàåì æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ ïëàòû, à òàêæå ïîðÿäîê
è ñðîêè óâåäîìëåíèÿ Íàíèìàòåëÿ îá èçìåíåíèè Íàéìîäàòå-
ëåì ïëàòû çà êîììåð÷åñêèé íàåì, îïðåäåëÿþòñÿ äîãîâîðîì
êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

4.3. Ðàçìåð ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî
ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûå óñëóãè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïëàòà çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
êîììóíàëüíûå óñëóãè ïî äîãîâîðó êîììåð÷åñêîãî íàéìà
æèëîãî ïîìåùåíèÿ âíîñèòñÿ â óñòàíîâëåííûì äîãîâîðîì
êîììåð÷åñêîãî íàéìà ïîðÿäêå íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèè, îñóùåñòâëÿþùåé óïðàâëåíèå æèëûì äîìîì,
â êîòîðîì ðàñïîëîæåíî æèëîå ïîìåùåíèå.

4.4. Âñå âèäû ëüãîò íà îïëàòó æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã íà Íàíèìàòåëåé ïî äîãîâîðó êîììåð÷åñêîãî íàéìà
æèëîãî ïîìåùåíèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27
ìàÿ 2011 ãîäà

ÐÅØÅÍÈÅ N42/256

 Î ïîðÿäêå ïðèçíàíèÿ áåçíàäåæíûì ê âçûñ-
êàíèþ è ñïèñàíèÿ íåäîèìêè è çàäîëæåííîñòè
ïî ïåíÿì è øòðàôàì ïî ìåñòíûì íàëîãàì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ ïåðâîé ñòàòüè 59 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Ïðèíÿòü Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ áåçíàäåæíûì ê âçûñêàíèþ

è ñïèñàíèÿ íåäîèìêè è çàäîëæåííîñòè ïî ïåíÿì è øòðàôàì
ïî ìåñòíûì íàëîãàì (ïðèëàãàåòñÿ).

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

                                                                          Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 ìàÿ 2011 ãîäà N42/256

Ïîðÿäîê
ïðèçíàíèÿ áåçíàäåæíûì ê âçûñêàíèþ
è ñïèñàíèÿ íåäîèìêè è çàäîëæåííîñòè

ïî ïåíÿì è øòðàôàì ïî ìåñòíûì íàëîãàì

 Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè
59 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíàâëè-
âàåò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê äîïîëíèòåëüíûå îñíîâàíèÿ ïðèçíàíèÿ áåçíàäåæ-
íîé ê âçûñêàíèþ íåäîèìêè ïî ìåñòíûì íàëîãàì, çàäîëæåí-
íîñòè ïî ïåíÿì è øòðàôàì ïî ýòèì íàëîãàì.

Ñòàòüÿ 1.
Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå äîïîëíèòåëüíûå îñíîâàíèÿ ïðè-

çíàíèÿ áåçíàäåæíîé ê âçûñêàíèþ íåäîèìêè ïî ìåñòíûì
íàëîãàì, çàäîëæåííîñòè ïî ïåíÿì è øòðàôàì ïî ýòèì
íàëîãàì:

1) âûíåñåíèå ñóäåáíûì ïðèñòàâîì-èñïîëíèòåëåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ îá îêîí÷àíèè èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà è î
âîçâðàùåíèè âçûñêàòåëþ èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà â ñëó-
÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòàìè 3, 4 ÷àñòè 1 ñòàòüè 46
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.10.2007 N229-ÔÇ "Îá èñïîë-
íèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå", íî íå ðàíåå ñðîêà, óñòàíîâëåííî-
ãî ñòàòüåé 21 âûøåóêàçàííîãî Çàêîíà;

2) îòêàç íàñëåäíèêîâ îò ïðàâà íà íàñëåäñòâî, îòñóòñòâèå
íàñëåäíèêà, â ñëó÷àå íå íàñëåäîâàíèÿ èìóùåñòâà ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà, óìåðøåãî èëè îáúÿâëåííîãî ñóäîì óìåðøèì, â
ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ òðåòüåé Ãðàæäàí-
ñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3) íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïî îäíîìó
íàëîãó (áåç ó÷åòà ïåíåé è øòðàôîâ), îáðàçîâàâøåéñÿ â
ïåðèîä äî 1 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà ïî êàæäîìó ñðîêó óïëàòû
â ðàçìåðå 100 ðóáëåé è ìåíåå, ñðîê èñêîâîé äàâíîñòè ïî
êîòîðîé èñòåê;

4) âûáûòèå ôèçè÷åñêîãî ëèöà çà ïðåäåëû Àìóðñêîé
îáëàñòè è îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î åãî ðåãèñòðàöèè ïî íîâî-
ìó ìåñòó æèòåëüñòâà ïðè íàëè÷èè çàäîëæåííîñòè ôèçè÷åñêî-
ãî ëèöà ïî îäíîìó íàëîãó (áåç ó÷åòà ïåíåé è øòðàôîâ) íå
áîëåå 100 ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 2.
Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæ-

äàþùèõ îáñòîÿòåëüñòâà ïðèçíàíèÿ áåçíàäåæíûìè ê âçûñêà-
íèþ íåäîèìêè ïî ìåñòíûì íàëîãàì, çàäîëæåííîñòè ïî ïå-
íÿì è øòðàôàì ïî ýòèì íàëîãàì:

1. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1
ñòàòüè 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà:

- êîïèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ
îá îêîí÷àíèè èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà;

- êîïèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ î
âîçâðàùåíèè âçûñêàòåëþ èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà.

2. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2
ñòàòüè 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà:

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà íàñëåäñòâî íà âûìîðî÷-
íîå èìóùåñòâî, âûäàííàÿ íîòàðèóñîì;

- ñâåäåíèÿ î ñìåðòè ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïðåäñòàâëÿåìûå
îðãàíàìè çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 85 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ëèáî êîïèÿ ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ îá îáúÿâëåíèè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà óìåðøèì, çàâåðåííàÿ ãåðáîâîé ïå÷àòüþ;

- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó íàëîãîâîãî
ó÷åòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà î ñóììàõ çàäîëæåííîñòè ïî ìåñ-
òíûì íàëîãàì, ïî ôîðìå óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÔÍÑ
Ðîññèè îò 19.08.2010 NßÊ-7-8/393@.

3. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 3
ñòàòüè 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà:

- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó íàëîãîâîãî
ó÷åòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà î ñóììàõ çàäîëæåííîñòè, ïî ôîðìå
óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò 19.08.2010 NßÊ-
7-8/393@, ñ ïðèëîæåíèåì ðàñøèôðîâêè î ïåðèîäå îáðà-
çîâàíèÿ çàäîëæåííîñòè.

4. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 4
ñòàòüè 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà:

- àäðåñíàÿ ñïðàâêà òåððèòîðèàëüíî îðãàíà ÔÌÑ Ðîñ-
ñèè î ñíÿòèè ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà è îòñóòñòâèÿ ñâåäå-
íèé î ðåãèñòðàöèè ïî íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà;

- ñâåäåíèÿ íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè èíôîðìà-
öèè î ðåãèñòðàöèè ïî íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà â Ôåäåðàëü-
íîì èíôîðìàöèîííîì ðåñóðñå ÔÍÑ Ðîññèè" Åäèíûé ãîñó-
äàðñòâåííûé ðååñòð íàëîãîïëàòåëüùèêîâ";

- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó íàëîãîâîãî
ó÷åòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà î ñóììàõ çàäîëæåííîñòè ïî ìåñ-
òíûì íàëîãàì, ïî ôîðìå óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÔÍÑ
Ðîññèè îò 19.08.2010 NßÊ-7-8/393@.

Ñòàòüÿ 3.
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè N3 ïî Àìóðñêîé îáëàñòè

åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçäíåå 20 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì, íàïðàâëÿåò èíôîðìàöèþ î ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿõ
"Î ñïèñàíèè áåçíàäåæíîé ê âçûñêàíèþ íåäîèìêè ïî ìåñò-
íûì íàëîãàì, çàäîëæåííîñòè ïî ïåíÿì è øòðàôàì ïî ýòèì
íàëîãàì" â ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê".

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N42/260
27 ìàÿ 2011 ãîäà

Îá îáðàùåíèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â èçáèðàòåëüíóþ êî-
ìèññèþ Àìóðñêîé îáëàñòè

Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 4 ñòàòüè 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 12.06.2002 N 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðà-
òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòà 7 ñòàòüè 22 Çàêîíà Àìóð-
ñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009 N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòà-
òîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè, ïóíêòà 2.2 Ìåòîäè÷åñêèõ
ðåêîìåíäàöèé î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíûõ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îêðóæíûõ è ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
17.02.2010 N192/1337-5, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

1. Îáðàòèòüñÿ â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Àìóðñêîé
îáëàñòè âîçëîæèòü ïîëíîìî÷èÿ ìóíèöèïàëüíîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà òåððèòîðèàëüíóþ èçáè-
ðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà Áåëîãîðñêà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N42/253

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27
ìàÿ 2011 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 23.12.2010 ãîäà N 34/173 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2011 ãîä" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìå-
íåíèé ðåøåíèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
27.01.2011 N 37/189, îò 24.02.2011 N 38/208,
îò 04.03.2011 N 39/225, îò 24.03.2011 N 40/
227, îò 28.04.2011 N 41/239)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-

íûõ äåïóòàòîâ îò 23.12.2010 ãîäà N34/173 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2011 ãîä" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé
ðåøåíèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.01.2011 N37/
189; îò 24.02.2011 N 38/208, îò 04.03.2011 N39/225,
îò 24.03.2011 N 40/227, îò 28.04.2011 N41/239).

1. Èçëîæèòü ñò.1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè:
"1.1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî

áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 1 147

857,3 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1 230 916,6 òûñ.

ðóáëåé;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 83 059,3 òûñ. ðóá-

ëåé.
1.2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,

íàïðàâëåííûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ, â ñóììå 53 484,2 òûñ. ðóáëåé.

1.3. Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà
íà 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â ñóììå 658 327,6 òûñ. ðóáëåé.

1.4. Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëó-
æèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà â 2011 ãîäó â ðàçìåðå
621,0 òûñ. ðóáëåé".

2. Èçëîæèòü ñò. 10 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè:
"10.1. Óñòàíîâèòü, ÷òî èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè

þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëü-
íûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôè-
çè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò èëè íåäîïîëó-
÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé)
òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã, â ñëó÷àÿõ,
ñâÿçàííûõ ñ:

îðãàíèçàöèåé êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ÷àñòè çàãîòîâ-
êè òîïëèâà;

ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ìîëîêà ëè÷íûõ ïîäâîðèé;
ïðîâåäåíèåì òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè è èçãîòîâëåíè-

åì òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà îáúåêòû, íàõîäÿùèåñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

îòêà÷êîé è âûâîçîì æèäêèõ íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàí-
íîãî æèëèùíîãî ôîíäà;

ïðåäîñòàâëåíèåì áàííûõ óñëóã îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí;

ñ ïåðåâîçêîé îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí íà ãîðîäñ-
êîì îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå".
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3. Ïðèëîæåíèå N1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011
ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

4. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà íà 2011 ãîä è èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Ïðèëîæåíèå N2 "Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäå-
ëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011 ãîä".

Ïðèëîæåíèå N4 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2011 ãîä".

5. Ïðèëîæåíèå N3 "Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

6. Ïðèëîæåíèå N7 "Ïåðå÷åíü äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2011 ãîäó" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè.

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 ìàÿ 2011 ãîäà N42/253

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной           
классификации Российской 

Федерации

Плановые 
назначения на 2011 

год

1 3
00010000000000000000 512498,5

00010100000000000000 415226,5

00010102000010000110 415226,5

00010102010010000110 71

00010102021010000110 409973,5

00010102022010000110 3990

00010102030010000110 800

00010102040010000110 380

00010102050010000110 12

00010500000000000000 59183

Наименование показателей
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  физическими  
лицами, являющимися  налоговыми  резидентами РФ в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и 
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в 
виде материальной выгоды от экономии на процентах   при получении 
заёмных (кредитных)средств 
Налог  на доходы физических  лиц с  доходов, полученных  физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

00010502010020000110 47481

00010502020020000110 11519

00010503010010000110 0

00010503020010000110 183

00010600000000000000 12616

00010601020040000110 537

00010606000000000110 12079

00010606012040000110 2500

00010606022040000110 9579

00010800000000000000 25453

00010803010010000110 7765

00010807150011000110 34

00010807140010000110 17568

00010807173011000110 86

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие  до 1 
января 2011 года)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

Земельный налог

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
п/п1,п.1,ст.394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п/п 
2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением    Верховного   Суда   
Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приёмом квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов.

00010900000000000000 20

00010904000000000110 20

00010904050040000110 20

172439,6

00011100000000000000 110766

00011105010040000120 14100

00011105024040000120 180

00011107014040000120 630

00011109044040000120 95856

00011200000000000000 1500

00011201000010000120 1500

00011300000000000000 2152,9

00011303040040000130 2152,9

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  в том 
числе:
Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в   границах  городских  округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной  платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды  за земли находящиеся в 
собственности городских округов, (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами. 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

00011400000000000000 45559

00011402032040000410 0

00011402033040000410 30000

00011406012040000430 3499

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ
Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном  
управлении  учреждений, находящихся в ведении  органов управления  
городских  округов (за  исключением  имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных  учреждений) в  части реализации  основных  средств  по 
указанному  имуществу

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств по 
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

00011406024040000430 12060

00011600000000000000 12461,7

00011603010010000140 100

00011603030010000140 60

00011606000010000140 90

00011608000010000140 43

00011621040040000140 875

00011625000010000140 528,7

00011625030010000140 16

00011625050010000140 51

00011625060010000140 461,7

00011628000010000140 320

00011630000010000140 8070

00011632000040000140 70

00011633040040000140 90

00011690040040000140 2215

00011700000000000000 0

00011701040040000180 0

684938,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности 
городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные ст.116,117,118,  п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота  этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и  использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства, в том числе:

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  об охране и 
использовании животного мира.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в   области  
охраны окружающей среды

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства, в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области дорожного движения
Денежные  взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного  в 
результате  незаконного  или нецелевого  использования  бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов   
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ИТОГО    ДОХОДОВ:

00020000000000000000 462919,2

00020200000000000000 474617,7

00020201001040000151 1827,2

00020201999040000151 24039

228183,6

00020202077040000151 30000

00020202078040000151 27000

00020202088040004151 24773,6

00020202089040004151 9237,4

00020202105040000151 500

00020202999040000151 136672,6

00020202999040000151 102848,8

00020202999040000151 727,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

Дотации  бюджетам городских округов на доведение финансовой помощи до 
уровня 2010 года

Субсидии из областного  бюджета

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства  собственности муниципальных образований

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации- Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Прочие субсидии

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов  по 
организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов  по 
организации предоставления коммунальных услуг населению

00020202999040000151 13641,7

00020202999040000151 328,2

00020202999040000151 7877

00020202999040000151 1183,3

00020202999040000151 1500

00020202999040000151 7702,5

00020202999040000151 649

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование  
муниципальных программ по реализации  энергосберегающих  проектов на 
территории Амурской области в части расходов по внедрению 
частотнорегулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и 
насосного оборудования, работающего с переменной  нагрузкой в рамках 
реализации ДЦП " Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 
года".

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов  по 
приобретению  и сопровождению программного обеспечения, используемого 
при организации исполнения местных бюджетов и учета сведений о 
земельных участках, расположенных в границах муниципальных 
образований, на 2011 год.         

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, 
связанных с частичной оплатой стоимости путевок для детей  работающих 
граждан  в организации  отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Субсидии бюджетам городских округов  на софинансирование расходов, 
связанных с обеспечением  пожарной и антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений в рамках реализации ДЦП "Развитие 
образования Амурской области на 2009-2015годы"

Субсидии бюджетам городских округов на проведение текущего ремонта  и 
материально-технического оснащения  стационарных детских 
оздоровительных лагерей в 2011 году

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, 
связанных с приобретением современного оборудования для пищеблоков 
муниципальных общеобразовательных учреждений на 2011 год

00020202999040000151 214,2

69109,2

00020203021040000151 7992,7

00020203026040000151 19343

00020203029040000151 10055,2

00020203027040000151 17891,5

00020203055040000151 7803,5

00020203002040000151 801,9

00020203999040000151 5221,4
00020203999040000151 434,9

00020203999040000151 391,1

00020203999040000151 1271,9

Субвенции  из областного  бюджета

Субвенции   бюджетам  городских  округов  на  ежемесячное  денежное  
вознаграждение  за  классное  руководство.
Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение  жилыми 
помещениями  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также  детей, находящихся  под опекой  (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого  помещения.

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, 
связанных с приобретением компьютерной техники для муниципальных 
библиотек с подключением  к сети Интернет в 2011 году

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в  муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.  

Субвенции  бюджетам городских  округов   на содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также  вознаграждение, причитающееся 
приемному  родителю.

Субвенции бюджетам  городских  округов на   денежные выплаты  
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей

Прочие  субвенции

Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий

Субвенции бюджетам городских  округов  на финансовое  обеспечение 
расходов  по воспитанию  и обучению детей-инвалидов в  дошкольных  
образовательных  учреждениях 

Субвенции бюджетам  городских  округов  на организацию  деятельности  
комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав

00020203999040000151 1695,8

00020203999040000151 424

00020203999040000151 408,9

00020203999040000151 594,8

00020204000000000151 151458,7

00020204025040000151 145,2

Субвенции бюджетам   городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  несовершеннолетних лиц
Субвенции бюджетам   городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  совершеннолетних лиц, признанных  судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или ограничения  судом  в 
дееспособности вследствие  злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими  средствами.
Субвенции бюджетам    городских  округов на государственное управление 
охраной труда на территориях  городских  округов 

Субвенции бюджетам  городских округов  на дополнительные гарантии по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей.

 Иные  межбюджетные  трансферты

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований .

00020204999040000151 151313,5

00020204999040000151 151313,5

00021900000000000000 -11698,5

00021904000040000151 -11698,5

1147857,3ВСЕГО    ДОХОДОВ:

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов на обеспечение 
расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в  
общеобразовательных учреждениях  

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ  И ИНЫХ  
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ  
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных  межбюджетных  
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 ìàÿ 2011 ãîäà N42/253

ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ 2011 ÃÎÄ
òûñ.ðóá.

Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые назначения на  

2011год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 108651,8
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования
1086,0

0103 Функционирование законодательных (представительных)  органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

4245,0

0104 Функционирование  Правительства  Российской Федерации, высших 
исполнительных органов  государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

44198,5

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

11958,2

0111 Резервные фонды 4136,5
0113 Другие общегосударственные вопросы 43027,6
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
11915,0

0302 Органы внутренних дел 520,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
11395,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 42198,3
0407 Лесное хозяйство 300,0
0408 Транспорт 1762,5
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 33489,8
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6646,0
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 279085,2
0501 Жилищное хозяйство 56461,6
0502 Коммунальное хозяйство 119518,4
0503 Благоустройство 55670,1
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 47435,1
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 788,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 788,0
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 469253,6
0701 Дошкольное образование 145617,1
0702 Общее образование 273309,1
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 14714,0
0709 Другие вопросы в области образования 35613,4

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 86371,3

0801 Культура 78688,4

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7682,9

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 134038,6
0901 Стационарная медицинская помощь 37678,8
0902 Амбулаторная помощь 38528,3
0904 Скорая медицинская помощь 47432,5
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 10399,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 64419,5
1001 Пенсионное обеспечение 968,0
1003 Социальное обеспечение населения 31373,0
1004 Охрана семьи и детства 28541,5
1006 Другие вопросы в области социальной политики 3537,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 32683,3
1101 Физическая культура 29062,3
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3621,0
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891,0
1202 Периодическая печать  и издательства 891,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

621,0

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 621,0

1230916,6ИТОГО РАСХОДОВ:

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 ìàÿ 2011 ãîäà N42/253

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä

òûñ. ðóá.
Наименование Сумма

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 59 025,1

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 73 786,4

00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций

бюджетами городских округов в валюте

Российской  Федерации 73 786,4
00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации -14 761,3
00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов

кредитов от кредитных организаций в валюте

Российской Федерации -14 761,3
00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 0,0
00301030000000000700 Получение  бюджетных кредитов от  других  

бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в  валюте Российской Федерации 0,0

00301030000040000710 Получение кредитов от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

бюджетами городских округов в валюте

Российской   Федерации 0,0
00301030000000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  

бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в  валюте Российской Федерации 0,0

00301030000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов

от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской

Федерации 0,0
00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 24 034,2
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 221 643,7
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 221 643,7
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1 221 643,7
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 1 221 643,7
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 245 677,9
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 245 677,9
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1 245 677,9
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 1 245 677,9

83 059,3Источники финансирования дефицита бюджета, всего
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Ïðèëîæåíèå N4
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà  ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2011 ãîä

òûñ.ðóá.
Наименование Код 

главы

Раз ПР ЦСР ВР Плановые 
назначения 
на 2011 год 

1 2 3 4 5 6 7
Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 001 4245,0
Общегосударственные вопросы 001 0100 4245,0

Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

001 0100 0103 4245,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 001 0100 0103 002 00 00 4245,0
Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 3261,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 0100 0103 002 04 00 500 3261,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования 001 0100 0103 002 11 00 984,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 0100 0103 002 11 00 500 984,0

Администрация города Белогорск 002 191828,8
Общегосударственные вопросы 002 0100 58566,7

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 002 0100 0102 1086,0
Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 1086,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0102 002 03 00 500 1086,0

Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 002 0100 0104 44198,5
Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 43714,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 002 04 00 500 43714,0

Резервные фонды 002 0100 0104 070 00 00 484,5

Резервные фонды местных администраций
002 0100 0104 070 05 00 484,5

Прочие расходы 002 0100 0104 070 05 00 013 484,5
Резервные фонды 002 0100 0111 4136,5
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 4136,5
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 4136,5
Прочие расходы 002 0100 0111 070 05 00 013 4136,5
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 9145,7

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления 002 0100 0113 522 00 00 843,8
Государственное управление охраной  труда на 
территориях  муниципальных образований 002 0100 0113 522 02 00 408,9
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0113 522 02 00 500 408,9
Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий 002 0100 0113 522 03 00 434,9
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0113 522 03 00 500 434,9

Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0113 795 00 00 7500,0
ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года"

002 0100 0113 795 01 00
7000,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

002 0100 0113 795 01 00 500
7000,0

ГЦП "Создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в муниципальном образовании г. Белогорск" на 2011-
2013 годы

002 0100 0113 795 21 00

500,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

002 0100 0113 795 21 00 500
500,0

Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 002 0100 0113 001 43 00 801,9
Прочие расходы 002 0100 0113 001 43 00 013 801,9
Органы внутренних дел 002 0300 0302 120,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0300 0302 795 00 00 120,0

ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы" 002 0300 0302 795 05 00 120,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0300 0302 795 05 00 500 120,0
Национальная экономика 002 0400 13202,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0400 0409 8000,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 8000,0
ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0400 0409 795 01 00 8000,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0409 795 01 00 500 8000,0

Другие вопросы в области национальной экономики
002 0400 0412 5202,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 002 0400 0412 338 00 00 980,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 338 00 00 500 980,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 002 0400 0412 340 00 00 1711,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
002 0400 0412 340 03 00 1711,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 340 03 00 500 1711,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0412 795 00 00 2511,0

ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

002 0400 0412 795 02 00 2000,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 02 00 500 2000,0
ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2012 
годы" 002 0400 0412 795 03 00 511,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 03 00 500 511,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 0500 46565,3

Жилищное хозяйство 002 0500 0501 46065,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 002 0500 0501 0980104 24773,6

Бюджетные инвестиции 002 0500 0501 0980104 003 24773,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджетов 002 0500 0501 0980204 9237,4

Бюджетные инвестиции 002 0500 0501 0980204 003 9237,4

Целевые программы муниципальных образований 002 0500 0501 795 00 00 12054,3

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0500 0501 795 01 00 12054,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0501 795 01 00 500 12054,3

Благоустройство 002 0500 0503 500,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0500 0503 795 00 00 500,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0500 0503 795 01 00 500,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0503 795 01 00 500 500,0

Охрана окружающей среды 002 0600 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
002 0600 0605 0,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0600 0605 795 00 00 0,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0600 0605 795 01 00 0,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0600 0605 795 01 00 500 0,0

Образование
002 0700 7565,5

Дошкольное образование 002 0700 0701 3500,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0700 0701 795 00 00 3500,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0700 0701 795 01 00 3500,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0700 0701 795 01 00 500 3500,0

Общее образование 002 0700 0702 2793,6

Целевые программы муниципальных образований 002 0700 0702 795 00 00 2793,6
ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0700 0702 795 01 00 2793,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0700 0702 795 01 00 500 2793,6

Другие вопросы в области образования
002 0700 0709 1271,9

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления 002 0700 0709 522 00 00 1271,9

Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 002 0700 0709 522 07 00 1271,9

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0700 0709 522 07 00 500 1271,9

Культура и  кинематография
002 0800 39800,0

Культура
002 0800 0801 39800,0

Долгосрочные целевые программы 002 0800 0801 625 00 00 30000,0

ДЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
Амурской области на 2011-2015 годы" 002 0800 0801 625 11 00 30000,0

Подпрограмма на софинансирование расходов, 
связанных со строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом муниципальных объектов 
культуры в 2011 году 002 0800 0801 625 11 04 30000,0

Бюджетные инвестиции 
002 0800 0801 625 11 04 003 30000,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0800 0801 795 00 00 9800,0

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2009-2011 годы" - подпрограмма 
"Строительство, реконструкция, техническое 
переоснащение объектов учреждений культуры 
г.Белогорска"

002 0800 0801 795 15 06 9500,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела

002 0800 0801 795 15 06 023 9500,0

ГЦП" Социальное и экономическое развитие с.Низинное 
муниципального образования города  Белогорск на 2011-
2013 годы" 002 0800 0801 7950600 300,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0800 0801 7950600 500 300,0

Здравоохранение 002 0900 1519,0

Стационарная  медицинская помощь 002 0900 0901 1519,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0900 0901 795 00 00 1519,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0900 0901 795 01 00 1519,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0900 0901 795 01 00 500 1519,0
Социальная политика 002 1000 1537,0
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 968,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 002 1000 1001 491 00 00 968,0

Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе 002 1000 1001 491 02 00 968,0

Социальные выплаты 002 1000 1001 491 02 00 005 968,0

Социальное обеспечение населения 002 1000 1003 569,0

Резервные фонды 002 1000 1003 070 00 00 569,0

Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 569,0

Прочие расходы 002 1000 1003 070 05 00 013 569,0

Физическая культура 002 1100 1101 22062,3

Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 22062,3

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорска на 2009-2011 годы"

002 1100 1101 795 12 00 13000,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 1100 1101 795 12 00 500 13000,0

Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 9062,3

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 1100 1101 795 01 00 9062,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 1100 1101 795 01 00 500 9062,3

 Средства массовой информации 002 1200 891,0

Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 891,0

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти 002 1200 1202 457 00 00 891,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 1200 1202 457 99 00 891,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 1200 1202 457 99 00 500 891,0

Муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации города Белогорска 003 11504,1
Общегосударственные вопросы 003 0100 10883,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 003 0100 0106 9217,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 00 00 8189,0

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 8189,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 04 00 500 8189,0

Финансовое обеспечение  расходных обязательств 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления 003 0100 0106 524 00 00 328,2

Приобретение и сопровождение программного 
обеспечения, используемого  при организации исполнения 
местных бюджетов и учета сведений о земельных 
участках, расположенных в границах  муниципальных 
образований 003 0100 0106 524 24 00 328,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 524 24 00 500 328,2

Целевые программы муниципальных образований 003 0100 0106 795 00 00 700,0
ГЦП "Повышение эффективности бюджетных 
расходов  муниципального образования г.Белогорск на 
период до 2012 года" 003 0100 0106 795 22 00 700,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 795 22 00 500 700,0
Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0113 1665,9
Реализация государственных функций , связанных с 
общегосударственным управлением 003 0100 0113 092 00 00 1665,9
Выполнение других обязательств государства 003 0100 0113 092 03 00 1665,9
Расходы на оплату исполнительных документов по 
взысканию денежных средств за счет казны 
муниципального образования 003 0100 0113 092 03 08 1665,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0113 092 03 08 500 1665,9

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 003 1300 1301 621,0

Процентные  платежи по долговым обязательствам
003 1300 1301 065 00 00 621,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 621,0
Прочие расходы 003 1300 1301 065 03 00 013 621,0
Комитет имущественных отношений администрации 
города Белогорска 004 39589,0
Общегосударственные вопросы 004 0100 20246,0
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 20246,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 004 0100 0113 002 00 00 9987,0
Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 9987,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0100 0113 002 04 00 500 9987,0
Реализация государственной политики  в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 004 0100 0113 090 00 00 10259,0

Содержание и обслуживание  казны муниципального 
образования 004 0100 0113 090 04 00 1592,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0100 0113 090 04 00 500 1592,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование

отношений по государственной и муниципальной

собственности 004 0100 0113 090 02 00 8667,0

Субсидии юридическим лицам
004 0100 0113 090 02 00 500 8667,0

Социальная политика
004 1000 19343,0

Социальное обеспечение населения
004 1000 1003 19343,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством) не 
имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств областного бюджета

004 1000 1003 505 36 02 19343,0

Социальные выплаты
004 1000 1003 505 36 02 005 19343,0

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования города Белогорск 006 2741,0

Общегосударственные вопросы
006 0100 2741,0

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

006 0100 0106 2741,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 00 00 2741,0

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 1391,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 04 00 500 1391,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 006 0100 0106 002 25 00 1350,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 25 00 500 1350,0
МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск 007 276173,7
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 007 0300 400,0
Органы внутренних дел 007 0300 0302 400,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0300 0302 795 00 00 400,0

ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2010 -2012 годы" 007 0300 0302 795 18 00 150,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0300 0302 795 18 00 500 150,0
ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в 
г. Белогорск на 2009-2012 годы" 007 0300 0302 795 19 00 250,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0300 0302 795 19 00 500 250,0
Национальная экономика 007 0400 28696,3
Транспорт 007 0400 0408 1762,5

Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники 007 0400 0408 340 07 07 993,4
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0408 340 07 07 500 993,4

Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники    (возврат остатков    федерального 
бюджета) 007 0400 0408 9980000 769,1
Прочие расходы 007 0400 0408 9980000 013 769,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 25489,8
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 4399,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 315 02 44 500 2120,0
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0400 0409 315 02 44 019 2279,0

 ДЦП "Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования Амурской области в 2010-2015 годах"

007 0400 0409 6253400 7702,5
Бюджетные инвестиции 007 0400 0409 6253400 003 7702,5

Целевые программы муниципальных образований
007 0400 0409 795 00 00 13388,3

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2014 годы" 007 0400 0409 795 08 00 13388,3
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 795 08 00 500 13388,3

Другие вопросы в области национальной экономики
007 0400 0412 1444,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0400 0412 795 00 00 1444,0

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

007 0400 0412 795 04 00 1444,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0412 795 04 00 500 1444,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 231450,9
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 10396,3
Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 11,0
Мероприятия в области жилищного-коммунального  
хозяйства 007 0500 0501 360 03 00 11,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0501 360 03 00 500 11,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0500 0501 795 00 00 10385,3

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2011 
гг." 007 0500 0501 795 09 00 10285,3
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0501 795 09 00 500 10285,3

ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда г. Белогорск  на 2009-2011 гг." 

007 0500 0501 795 20 00 100,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0501 795 20 00 500 100,0
Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 119518,4
Субсидии на возмещение  части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот из неканализованного 
жилищного фонда 007 0500 0502 3510500 2300,0
Субсидии юридическим лицам 007 0500 0502 3510500 006 2300,0
Расходы по организации  предоставления коммунальных 
услуг населению 007 0500 0502 524 28 00 727,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0502 524 28 00 500 727,9
Расходы по организации  коммунального  хозяйства  в 
части заготовки топлива 007 0500 0502 524 33 00 102848,8
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0502 524 33 00 500 102848,8
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год 
и на период до 2020 года"

007 0500 0502 7740002 13641,7
Прочие расходы 007 0500 0502 7740002 013 13641,7
Благоустройство 007 0500 0503 54101,1
Благоустройство 007 0500 0503 600 00 00 54101,1
Уличное освещение 007 0500 0503 600 01 00 17639,1
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 01 00 500 16992,1
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0500 0503 600 01 00 019 647,0
Озеленение 007 0500 0503 600 03 00 000 2300,0
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0500 0503 600 03 00 019 2300,0
Организация и содержание мест захоронения 007 0500 0503 600 04 00 2491,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 04 00 500 491,0
Субсидии МБУ "Ритуальные услуги муниципального 
образования города Белогорск" 007 0500 0503 600 04 00 019 2000,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 007 0500 0503 600 05 00 31171,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 05 00 500 2235,3
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0500 0503 600 05 00 019 28935,7

Целевые программы муниципальных образований
007 0500 0503 7950000 500,0

ГЦП" Социальное и экономическое развитие с.Низинное 
муниципального образования города  Белогорск на 2011-
2013 годы" 007 0500 0503 7950600 500,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 7950600 500 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 007 0500 0505 47435,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 007 0500 0505 002 00 00 10444,8
Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 10444,8
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 002 04 00 500 10444,8

 ДЦП  "Модернизация коммунальной инфраструктуры  
Амурской области на 2011-2013 годы"

007 0500 0505 6250300 27000,0
Бюджетные инвестиции 007 0500 0505 6250300 003 27000,0

Целевые программы  муниципальных образований, в том 
числе: 007 0500 0505 795 00 00 5437,7
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ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2011 
гг.", в том числе: 007 0500 0505 795 09 00 5337,7
 в части расходов на заготовку топлива м/б 007 0500 0505 795 09 00 1000,0

софинансирование в части расходов по организации 
предоставления коммунальных услуг населению

36,4
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 795 09 00 500 5337,7
ГЦП "Чистая вода на 2009-2011 годы" 007 0500 0505 795 11 00 100,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 795 11 00 500 100,0
Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе: 007 0500 0505 796 00 00 4552,6

"Капитальный ремонт многоквартирных домов на 
территории муниципального образования г. Белогорск в 
2011 год" 007 0500 0505 796 01 00 500 4552,6
Охрана окружающей среды 007 0600 788,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 788,0
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 788,0
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0600 0602 400 01 00 019 788,0
Социальная политика 007 1000 14838,5
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 11301,5
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2009-
2010гг."(возврат остатков 2010 года) 007 1000 1003 6253900 3009,9
Прочие расходы 007 1000 1003 6253900 013 3009,9

Целевые программы муниципальных образований
007 1000 1003 795 00  00 7559,2

ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска 
на 2009-2015 годы" (софинансирование по остаткам 
средств областного бюджета 2010 года)

007 1000 1003 795 07  00 343,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 1000 1003 795 07  00 500 343,0
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска 
на 2009-2015 годы" 007 1000 1003 795 07  00 1776,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 1000 1003 795 07  00 500 1776,0

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 годы" 007 1000 1003 795 10 00 5440,2
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления, в том числе по мероприятиям: 007 1000 1003 795 10 00 500 5440,2
Оплата проезда в городском транспорте 007 1000 1003 795 10 00 500 306,0
Оплата банных услуг 007 1000 1003 795 10 00 500 5000,8
Выплаты Почетным гражданам города(льготы по 
оплате ЖКУ) 007 1000 1003 795 10 00 500 133,4

Расходы на ремонт и обеспечение повышения степени 
благоустройства жилых домов ветеранов ВОВ, включая 
расходы на строительство  и подключение систем 
коммунальной инфраструктуры

007 1000 1003 5243004 650,0
Прочие расходы 007 1000 1003 5243004 013 650,0

Подпрограмма обеспечение жильем молодых семей 
(возврат остатков федерального бюджета) 007 1000 1003 1040200 82,4
Прочие расходы 007 1000 1003 1040200 013 82,4
Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006 3537,0
Реализация муниципальных функций в области 
социальной политики 007 1000 1006 514 05 00 3537,0
Субсидии МАУ "Единая диспетчерская служба" 
г.Белогорска 007 1000 1006 514 05 00 019 3537,0

Муниципальное учреждение "Служба по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления" города Белогорск 009 13039,0

Общегосударственные вопросы 009 0100 11970,0

Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 11970,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 009 0100 0113 093 00 00 11970,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 0100 0113 093 99 00 11970,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 0100 0113 093 99 00 001 11970,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 1069,0

Благоустройство 009 0500 0503 1069,0

Благоустройство 009 0500 0503 1069,0

Благоустройство 009 0500 0503 600 00 00 1069,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 009 0500 0503 600 05 00 1069,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 009 0500 0503 600 05 00 500 1069,0
МУ"Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Белогорск" 010 15503,1

Образование 010 0700 6395,1

Общее образование 010 0700 0702 6395,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 6395,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 010 0700 0702 423 99 00 6395,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 0700 0702 423 99 00 001 6395,1

Физическая культура и спорт 010 1100 9108,0

Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 5487,0

ГЦП" Социальное и экономическое развитие с.Низинное 
муниципального образования города  Белогорск на 2011-
2013 годы" 010 1100 1101 7950600 0,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

010 1100 1101 7950600 500 0,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорска на 2009-2011 годы"

010 1100 1101 795 12 00 5487,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 010 1100 1101 795 12  00 500 5487,0

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 010 1100 1105 3621,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 

010 1100 1105 002 00 00 2006,4

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 2006,4
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 010 1100 1105 002 04 00 500 2006,4

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

010 1100 1105 452 00 00 1614,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 010 1100 1105 452 99  00 1614,6

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 010 1100 1105 452 99  00 001 1614,6

Управление по делам  гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Белогорска 011 11695,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 011 0300 11395,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 011 0300 0309 11395,0

Резервные фонды 011 0300 0309 070 00 00 10,0

Резервные фонды местных администраций 011 0300 0309 070 05 00 10,0

Прочие расходы 011 0300 0309 070 05 00 013 10,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0300 0309 302 00 00 11185,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 011 0300 0309 302 99 00 11185,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
011 0300 0309 302 99 00 001 11185,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 011 0300 0309 795 00  00 200,0
ГЦП " Накопление имущества радиационной, 
химической, биологической и медицинской  защиты в 
запасе городского округа города Белогорск в период 
2009-2021 годы"

011 0300 0309 795 13 00 200,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 011 0300 0309 795 13 00 500 200,0
Национальная экономика 011 0400 300,0
Лесное хозяйство 011 0400 0407 300,0
Вопросы в области  лесных отношений 011 0400 0407 292 00 00 300,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 011 0400 0407 292 03 00 300,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 011 0400 0407 292 03 00 500 300,0
МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" 
администрации г.Белогорска 012 473930,5

Образование 012 0700 443764,0
Дошкольное образование 012 0700 0701 142117,1
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 141726,0

Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания в области дошкольного 
образования 012 0700 0701 420 01 00 104793,1
Субсидии некоммерческим организациям 012 0700 0701 420 01 00 019 104793,1
Обеспечение  деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0701 420 99 00 36932,9

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
012 0700 0701 420 99 00 001 36932,9

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления 012 0700 0701 522 00 00 391,1
Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях 012 0700 0701 522 08 00 001 391,1

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 012 0700 0701 522 08 00 001 391,1
Общее образование 012 0700 0702 252591,4

Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 012 0700 0702 421 00 00 49338,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 421 99 00 49338,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 421 99 00 001 49338,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 41614,9

Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания в области дополнительного 
образования 012 0700 0702 423 01 00 207,2

Субсидии некоммерческим организациям
012 0700 0702 423 01 00 019 207,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 423 99 00 41407,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 423 99 00 001 41407,7

Субсидия  на проведение противоаварийных 
мероприятий  в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений за 
счет средств областного бюджета

012 0700 0702 436 15 02 500,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 436 15 02 001 500,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
012 0700 0702 520 00 00 159306,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 012 0700 0702 520 09 00 7992,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 520 09 00 001 7992,7

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств федерального бюджета

012 0700 0702 520 09 01 6926,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 520 09 01 001 6926,2

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 1066,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 520 09 02 001 1066,5

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях 012 0700 0702 520 28 00 001 151313,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 520 28 00 001 151313,5

Долгосрочные целевые программы 012 0700 0702 625 00 00 1832,3

Долгосрочная целевая программа "Развитие образования 
Амурской области на 2009-2015 годы" 012 0700 0702 62522 00 1832,3
Подпрограмма "Совершенствование питания в 
общеобразовательных учреждениях" 012 0700 0702 625 22 09 649,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 0700 0702 625 22 09 500 649,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной и 
антитеррористической безопасности образовательных 
учреждений" 012 0700 0702 625 22 11 1183,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0702 625 22 11 500 1183,3

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 14714,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 0700 0707 431 01 00 000 1124,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0707 431 01 00 500 1124,0

Мероприятия по проведению оздоровительной  
кампании детей 012 0700 0707 432 00 00 3297,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0707 432 99 00 3297,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0707 432 99 00 001 3297,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления 012 0700 0707 524 00 00 10293,0

Текущий ремонт и материально-техническое оснащение 
муниципальных стационарных детских 
оздоровительных лагерей 012 0700 0707 524 17 00 1500,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 0700 0707 524 17 00 500 1500,0

Расходы, связанные с частичной оплатой стоимости 
путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время из 
средств областного бюджета

012 0700 0707 524 19 00 7877,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0707 524 19 00 500 7877,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления 012 0700 0707 524 00 00 916,0

Расходы, связанные с частичной оплатой стоимости 
путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время из 
средств местного бюджета

012 0700 0707 524 19 03 916,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0707 524 19 03 500 916,0
Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 34341,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 012 0700 0709 002 04 00 5646,0
Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 5646,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 002 04 00 500 5646,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

012 0700 0709 452 00 00 17514,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0709 452 99  00 17514,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 012 0700 0709 452 99  00 001 17514,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления 012 0700 0709 522 00 00 1695,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 012 0700 0709 522 09 00 1695,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц 012 0700 0709 522 09 01 1695,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 522 09 01 500 1695,8

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 012 0700 0709 795 00 00 9485,7
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

012 0700 0709 795 04 00 1647,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 04 00 500 1647,7
ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 
годы" 012 0700 0709 795 14 00 7838,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 14 00 500 7838,0
в том числе :

Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска" 012 0700 0709 795 14 01 500 2190,0

Подпрограмма "Одаренные дети" 012 0700 0709 795 14 02 500 430,0
Подпрограмма "Развитие  образования детей -
инвалидов" 012 0700 0709 795 14 03 500 60,0

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков" 012 0700 0709 795 14 04 500 600,0

Подпрограмма "Развитие инновационной  
образовательной деятельности" 012 0700 0709 795 14 05 500 1200,0
Подпрограмма "Совершенствование организации 
питания в общеобразовательных учреждениях" 012 0700 0709 795 14 06 500 970,0

Подпрограмма "Лицензирование образовательных 
учреждений" 012 0700 0709 795 14 07 500 400,0

Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 012 0700 0709 795 14 08 500 988,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений" 012 0700 0709 795 14 09 500 1000,0

Социальная политика
012 1000 28653,5

Социальное обеспечение населения
012 1000 1003 112,0

Целевые программы муниципальных образований
012 1000 1003 795 00  00 112,0

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 годы" 
(материальная помощь на оздоровление детей) 012 1000 1003 795 10 00 112,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления, в том числе по мероприятиям: 012 1000 1003 795 10 00 500 112,0

Охрана семьи и детства 012 1000 1004 28541,5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
012 1000 1004 520 00 00 23739,2

 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в  образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования  

012 1000 1004 5201000 10055,2

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201000 005 10055,2

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя за счет 
средств федерального бюджета

012 1000 1004 5201301 4207,5

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201301 005 4207,5

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя за счет 
средств областного бюджета 012 1000 1004 5201302 13684,0

Выплаты  приемной семье на содержание подопечных 
детей 012 1000 1004 5201302 1371,0

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201302 005 1371,0

Оплата труда приемного родителя 012 1000 1004 5201302 1962,0

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201302 005 1962,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 012 1000 1004 5201302 10351,0

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201302 005 10351,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления 012 1000 1004 522 00 00 594,8

 Дополнительные гарантии по социальной 
поддержке детей -сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 012 1000 1004 522 06 00 594,8

 Социальные выплаты
012 1000 1004 522 06 00 005 594,8

Физическая культура и спорт 012 1100 1513,0

Целевые программы муниципальных образований 012 1100 1101 795 00 00 1513,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорска на 2009-2011 годы" 012 1100 1101 795 12 00 1513,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 1100 1101 795 12  00 500 1513,0
МУ "Отдел культуры администрации города 
Белогорска" 013 58100,3

Образование 013 0700 11529,0
Общее образование 013 0700 0702 11529,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 11529,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0700 0702 423 99 00 11529,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0700 0702 423 99 00 001 11529,0
Культура и  кинематография 013 0800 46571,3
Культура 013 0800 0801 38888,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 013 0800 0801 440 00 00 16528,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 440 99 00 16528,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 440 99 00 001 16528,0
Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 2264,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 441 99 00 2264,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 441 99 00 001 2264,0
Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 8497,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 442 99 00 8497,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 442 99 00 001 8497,0

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербурга 013 0800 0801 440 02 00 001 145,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 440 02 00 001 145,2

Долгосрочные целевые программы 013 0800 0801 625 00 00 214,2
ДЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
Амурской области на 2011-2015 годы" 013 0800 0801 625 11 00 214,2

Подпрограмма "Приобретение компьютерной техники 
для муниципальных библиотек с подключением к сети 
Интернет" 013 0800 0801 625 11 02 214,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 625 11 02 001 214,2

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 11240,0
ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2009-2011 годы" 013 0800 0801 795 15 00 11240,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела 013 0800 0801 795 15 00 023 11240,0
в том числе :
Подпрограмма "Развитие народного самодеятельного 
художественного творчества" 013 0800 0801 795 15 01 023 210,0
Подпрограмма "Организация и проведение городских  
культурно-массовых мероприятий" 013 0800 0801 795 15 02 023 460,0
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 013 0800 0801 795 15 03 023 250,0

Подпрограмма "Обеспечение сохранности историко-
культурного наследия недвижимых памятников 
истории и культуры, музейных фондов" 013 0800 0801 795 15 04 023 240,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципальных 
объектов культуры города Белогорска" 013 0800 0801 795 15 05 023 3369,0
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, 
техническое переоснащение объектов учреждений 
культуры г.Белогорска" 013 0800 0801 795 15 06 023 200,0
Подпрограмма "Обновление специального оборудования 
учреждений культуры" 013 0800 0801 795 15 07 023 2200,0

Подпрограмма "Реклама и издательская деятельность" 013 0800 0801 795 15 08 023 311,0
Подпрограмма "Реконструкция парков и скверов 
г.Белогорска" 013 0800 0801 795 15 09 023 3700,0
Подпрограмма "Формирование единого культурного 
пространства, создание условий для обеспечения 
доступа различных групп граждан к культурным благам 
и информационным ресурсам" 013 0800 0801 795 15 10 023 300,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

013 0800 0804 7682,9

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 013 0800 0804 002 00 00 1950,0
Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 1950,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 0800 0804 002 04 00 500 1950,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

013 0800 0804 452 00 00 5732,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0804 452 99 00 5732,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0804 452 99 00 001 5732,9
МУ "Управление здравоохранения Администрации 
города Белогорск" 014 132567,1

Здравоохранение 014 0900 132519,6
Стационарная медицинская помощь 014 0900 0901 36159,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0901 470 00 00 36159,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0901 470 99 00 36159,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0901 470 99 00 001 36159,8
Амбулаторная помощь 014 0900 0902 38528,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0902 470 00 00 36025,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 470 99 00 36025,4
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 470 99 00 001 36025,4

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
014 0900 0902 471 00  00 1939,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 471 99 00 1939,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 471 99 00 001 1939,9
Фельдшерско-акушерские пункты 014 0900 0902 478 00 00 467,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 478 99 00 467,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 478 99 00 001 467,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
014 0900 0902 520 00 00 96,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи  за 
счет средств  федерального  бюджета 

014 0900 0902 520 18 01 90,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 520 18 01 001 90,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за 
счет средств областного бюджета

014 0900 0902 520 18 02 6,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 520 18 02 001 6,0
Скорая медицинская помощь 014 0900 0904 47432,5
Станции скорой и неотложной помощи 014 0900 0904 477 00 00 39725,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0904 477 99 00 39725,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0904 477 99 00 001 39725,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
014 0900 0904 520 00 00 7707,5

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи  за 
счет средств  федерального  бюджета 

014 0900 0904 520 18 01 7223,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0904 520 18 01 001 7223,2

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за 
счет средств областного бюджета

014 0900 0904 520 18 02 484,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0904 520 18 02 001 484,3
Другие вопросы в области здравоохранения 014 0900 0909 10399,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 014 0900 0909 002 00 00 2537,0
Центральный аппарат 014 0900 0909 002 04 00 2537,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 002 04 00 500 2537,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления 014 0900 0909 522 00 00
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 014 0900 0909 522 09 00 424,0

Организация  и осуществление и деятельности по и 
попечительству  в отношении  совершеннолетних лиц, 
признанных  судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или ограничения  судом в 
дееспособности вследствие  злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими  средствами.

014 0900 0909 522 09 02 424,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 522 09 02 500 424,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

014 0900 0909 452 00  00 5812,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0909 452 99  00 5812,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
014 0900 0909 452 99  00 001 5812,0

Целевые программы муниципальных образований,  в том 
числе: 014 0900 0909 795 00 00 1626,0

ГЦП "Совершенствование первичной   медико-
санитарной помощи в г. Белогорске на 2010-2012 годы"

014 0900 0909 795 16 00 400,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 795 16 00 500 400,0

ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями в г. Белогорске на 2010-2012 годы» 014 0900 0909 795 17 00 1226,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 795 17 00 500 1226,0
Социальная политика 014 1000 47,5
Социальное обеспечение населения 014 1000 1003 47,5

Целевые программы муниципальных образований
014 1000 1003 795 00  00 47,5

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 годы" 
(приобретение лекарственных препаратов) 014 1000 1003 795 10 00 47,5
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления, в том числе по мероприятиям: 014 1000 1003 795 10 00 500 47,5
Итого  расходов: 1230916,6
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№ п/п Наименование  раздела/программы
План на 
2011 год

1.  Администрация города Белогорск
1.1. ГЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 

года" 44 429,2
1.2. ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г.Белогорске на 2011-2015 

годы" 2 000,0
1.3. ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г. Белогорск на 2010-

2012 годы" 511,0
1.4. ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на 2010-2014 годы" 120,0
1.5. ГЦП "Социальное  и экономическое развитие с. Низинное муниципального  образования   города  

Белогорск на 2011-2013 годы" 300,0
1.6. ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорска на 2009-2011 годы"

13 000,0
1.7. ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном образовании г. Белогорск" на 2011-2013 годы 500,0
1.8. ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2009-2011 годы" 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов учреждений 
культуры г.Белогорска"

9 500,0
Итого по разделу 1: 70 360,2

2. МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. 
Белогорск

2.1. ГЦП "Развитие дорожной сети  г.Белогорска на 2009-2014 годы" 13 388,3
2.2. ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорска на 2009-

2011 гг." 15 623,0
2.3. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2011 

годы" 5 440,2
2.4. ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на 2010-2012 годы" 150,0
2.5. ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Белогорск на 2009-2012 годы" 250,0
2.6. ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Белогорск на 2009-2011 

гг." 100,0
2.7. ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  

муниципального образования г.Белогорск на 2010-2014 годы" 1 444,0
2.8. ГЦП "Чистая вода на 2009-2011 годы" 100,0
2.9. ГЦП  "Обеспечение жильем молодых семей г. Белогорска  на 2009-2015 годы" 2 119,0
3.0 ГЦП "Социальное  и экономическое развитие с. Низинное муниципального  образования   города  

Белогорск на 2011-2013 годы" 500,0
Итого по разделу 2: 39 114,5

   3. МУ "Управление по физической культуре и спорту Администрации города 
Белогорск"

3.1. ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорска на 2009-2011 годы" 5 487,0

Итого по разделу 3: 5 487,0
4. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Белогорска

4.1. ГЦП " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и медицинской  защиты 
в запасе городского округа города Белогорск в период 2009-2021 годы" 200,0

Итого по разделу 4: 200,0

5. МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" администрации г. Белогорска

5.1. ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 7 838,0
в том числе:
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей города Белогорска" 2 190,0
Подпрограмма "Одаренные дети" 430,0
Подпрограмма "Развитие  образования детей -инвалидов" 60,0

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" 600,0
Подпрограмма "Развитие инновационной  образовательной деятельности" 1 200,0

Подпрограмма "Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях" 970,0
Подпрограмма "Лицензирование образовательных учреждений" 400,0
Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 988,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности образовательных учреждений" 1 000,0

5.2.
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорска на 2009-2011 годы"

1 513,0
5.3. ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  

муниципального образования г.Белогорск на 2010-2014 годы" 1 647,7
5.4. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2011 

годы" 112,0
Итого по разделу 5: 11 110,7

6. МУ "Отдел культуры администрации города Белогорска"
6.1. ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2009-2011 годы" 11 240,0

в том числе:
Подпрограмма "Развитие народного самодеятельного художественного творчества" 210,0
Подпрограмма "Организация и проведение городских  культурно-массовых мероприятий" 460,0
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 250,0
Подпрограмма "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия недвижимых 
памятников истории и культуры, музейных фондов" 240,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципальных объектов культуры города Белогорска" 3 369,0
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов учреждений 
культуры г.Белогорска" 200,0
Подпрограмма "Обновление специального оборудования учреждений культуры" 2 200,0
Подпрограмма "Реклама и издательская деятельность" 311,0
Подпрограмма "Реконструкция парков и скверов г.Белогорска" 3 700,0
Подпрограмма "Формирование единого культурного пространства, создание условий для 
обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным 
ресурсам" 300,0

Итого по разделу 6: 11 240,0
7. МУ "Управление здравоохранения Администрации города Белогорск"

7.1. ГЦП "Совершенствование первичной   медико-санитарной помощи в г.Белогорске на 2010-2012 
годы" 400,0

7.2. ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в  г.Белогорске на 2010-
2012 годы» 1 226,0

7.3. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2011 
годы" 47,5

Итого по разделу 7: 1 673,5

8. МУ "Финансовое управление администрации города Белогорска"
8.1. ГЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования г.Белогорск 

на период  до 2012 года" 700,0
Итого по разделу 8: 700,0
ВСЕГО: 139 885,9

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 13.05.2011ã. N706
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî
ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà, íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 28:02:000595:84, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.07.2011 ã. â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 32000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà -
6400 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 1600 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 01.06.2011
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
30.06.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 05.07.2011ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãî-
âîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäî-
ñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîä-
êëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷å-
íèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â Äàëüíåâîñòî÷íîé ðàñïðåäåëèòåëü-
íîé ñåòåâîé êîìïàíèè ôèëèàëà "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå
ñåòè" ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ "Öåíòðàëüíûå ýëåêòðè÷åñ-
êèå ñåòè".

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000595:84.

Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåí-
äû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ

Îáúÿâëåíèå

àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 13.05.2011ã. ¹
707 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàí-
íîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà,  íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000595:85, ïëîùàäü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 28 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.07.2011 ã. â 14 ÷àñîâ  ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò ¹ 104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà  çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 22000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà
- 4400 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 1100 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 01.06.2011
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
30.06.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 05.07.2011ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãî-
âîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà  çàêëþ÷àåòñÿ  ñðî-
êîì íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì
âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â Äàëüíåâîñòî÷íîé ðàñïðå-
äåëèòåëüíîé ñåòåâîé êîìïàíèè ôèëèàëà "Àìóðñêèå ýëåêòðè-
÷åñêèå ñåòè" ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ "Öåíòðàëüíûå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001,  ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000595:85.

Çàäàòîê â òå÷åíèè 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåí-
äû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó:  ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò ¹ 104, òåë. 2-15-70

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà

À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 13.05.2011ã. ¹
705 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàí-
íîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà,  íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000595:86, ïëîùàäü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.07.2011 ã. â 15 ÷àñîâ   ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò ¹ 104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà  çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 32000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà
- 6400 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 1600 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 01.06.2011
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
30.06.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 05.07.2011ã.
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Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 13.05.2011ã. ¹
704 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàí-
íîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà,  íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000595:87, ïëîùàäü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 28 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.07.2011 ã. â 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò ¹ 104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà  çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 22000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà
- 4400 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 1100 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 01.06.2011
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
30.06.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 05.07.2011ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãî-
âîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà  çàêëþ÷àåòñÿ  ñðî-
êîì íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì
âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â Äàëüíåâîñòî÷íîé ðàñïðå-
äåëèòåëüíîé ñåòåâîé êîìïàíèè ôèëèàëà "Àìóðñêèå ýëåêòðè-
÷åñêèå ñåòè" ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ "Öåíòðàëüíûå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001,  ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000595:87.

Çàäàòîê â òå÷åíèè 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-

òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåí-
äû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó:  ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò ¹ 104, òåë. 2-15-70

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà

À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èçâåùàåò î íàëè÷èè

ñôîðìèðîâàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðåäñòîÿùåì èõ
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó ïî àäðåñó:

- Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ðàéîí ïðàâîãî áåðå-
ãà ð. Òîìü, â ñàäîâîä÷åñêîì òîâàðèùåñòâå "Ìåæäóðå÷üå",
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 600 êâ.ì., äëÿ ñàäîâîäñòâà

Ïðèåì çàÿâëåíèé ïî äàííîìó âîïðîñó îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N117. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2 37 83.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Í.Á. Êóëèê

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 24.05.2011ã.
N788 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðû-
òûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîð-
ìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæíûõ è ïîäçåì-
íûõ ãàðàæåé è ñòîÿíîê, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ëîìîíîñîâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000453:126, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 2564
êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 08.07.2011 ã. â 13 ÷àñîâ 30
ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 800 000 ðóáëåé, ñóììà
çàäàòêà - 160 000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 40
000 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
01.06.2011 ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 30.06.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäå-
ëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 06.07.2011ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö.
Äîãîâîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæíûõ è ïîä-
çåìíûõ ãàðàæåé è ñòîÿíîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè)
ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ,
òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè-
÷åñêèõ óñëîâèé â Äàëüíåâîñòî÷íîé ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñå-
òåâîé êîìïàíèè ôèëèàëà "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè"
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ "Öåíòðàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå
ñåòè".

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ -
041012001, ÊÁÊ 004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëîìîíîñîâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000453:126.

Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé
ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàò-
êà;

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-

æè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò
îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ òîðãîâ, çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà
àðåíäû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ, ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà

À.Â. Ñèíüêî

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãî-
âîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà  çàêëþ÷àåòñÿ  ñðî-
êîì íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì
âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â Äàëüíåâîñòî÷íîé ðàñïðå-
äåëèòåëüíîé ñåòåâîé êîìïàíèè ôèëèàëà "Àìóðñêèå ýëåêòðè-
÷åñêèå ñåòè" ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ "Öåíòðàëüíûå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001,  ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000595:86.

Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåí-
äû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó:  ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò ¹ 104, òåë. 2-15-70

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà

À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
01 èþíÿ 2011 ã. ã. Áåëîãîðñê

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñêà îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñ-

êàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,

kio@belogorck.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Íåæèëîå ïî-
ìåùåíèå ïëîùàäüþ 70,4 êâ.ì., íàõîäÿùååñÿ íà ïåðâîì
ýòàæå çäàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê,
óëèöà Ëåíèíà, ä. 113. Çäàíèå âûïîëíåíî èç êðóïíîïàíåëü-
íûõ è æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé. Ãîä ïîñòðîéêè 1986.
Ê çäàíèþ ïîäâåäåíû öåíòðàëüíûå ñåòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ;
âîäîñíàáæåíèÿ; îòîïëåíèÿ è êàíàëèçàöèè.

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
ìàãàçèí, îôèñ, áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: 15 (ïÿòíàäöàòü)
ëåò.

2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ñîñòàâëÿåò: 500 000
(ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)
öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû óêàçàííîé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
100% (ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)
öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñóììå: 500
000 (ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ î àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äî-

êóìåíòàöèè: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñò-
ðàöèè ã.Áåëîãîðñêà, íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè www.torgi.gov.ru
èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâ-
ëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóê-
öèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà
ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ è àóêöèîí-
íîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà,
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó,
íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru, kio@belogorck.ru).

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãà-
ðèíà 2, Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà, êàá. 111.

3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "15" èþëÿ 2011 ã.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09
÷àñ. 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "19" èþëÿ 2011 ã., Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñêà,
êàá. 109.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñêà, âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå
ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

È.î.ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñêà À.Â.Ñèíüêî
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Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.

Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80

Îáúåì - 2 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ».
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÈÏÊ

"Ïðèàìóðüå" ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Êàëèíèíà, 126.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 1.06.2011 ã.

Çàêàç N0664

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Èçâåùåíèå
01 èþíÿ  2011 ã. ã. Áåëîãîðñê

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñêà îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ

îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,

kio@belogorck.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Íåæèëîå ïîìå-
ùåíèå ïëîùàäüþ 40,4 êâ.ì., íàõîäÿùååñÿ íà ïåðâîì ýòàæå
çäàíèÿ äåòñêîé ïîëèêëèíèêè, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óëèöà Ñêîðèêîâà, ä.
2. Çäàíèå âûïîëíåíî èç êèðïè÷à è æåëåçîáåòîííûõ êîíñò-
ðóêöèé. Ãîä ïîñòðîéêè 2009. Ê çäàíèþ ïîäâåäåíû öåíòðàëü-
íûå ñåòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ; âîäîñíàáæåíèÿ; îòîïëåíèÿ è
êàíàëèçàöèè.

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
áóôåò.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷å-

íèÿ äîãîâîðà àðåíäû: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ñîñòàâëÿåò:  500 000
(ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû
çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû óêàçàííîé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
100% (ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)
öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñóììå:  500
000 (ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ î àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêó-

ìåíòàöèè: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ã.Áåëîãîðñêà, íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè www.torgi.gov.ru
èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâ-
ëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-
òà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîí-
íóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî
íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìå-
ùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà,
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó,
íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru,  kio@belogorck.ru).

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà
2, Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà, êàá. 111.

3.4.  Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "18" èþëÿ 2011 ã.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 11 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "20" èþëÿ 2011 ã., Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà, êàá.
109.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà,
âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì
çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

È.î.ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà À.Â.Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
01 èþíÿ 2011 ã.     ã. Áåëîãîðñê

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñêà îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñ-

êàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,

kio@belogorck.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Íåæèëîå ïî-
ìåùåíèå ïëîùàäüþ 7,1 êâ.ì., íàõîäÿùååñÿ íà ïåðâîì
ýòàæå çäàíèÿ äåòñêîé ïîëèêëèíèêè, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óëèöà Ñêî-
ðèêîâà, ä. 2. Çäàíèå âûïîëíåíî èç êèðïè÷à è æåëåçîáåòîí-
íûõ êîíñòðóêöèé. Ãîä ïîñòðîéêè 2009. Ê çäàíèþ ïîäâåäå-
íû öåíòðàëüíûå ñåòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ; âîäîñíàáæåíèÿ;
îòîïëåíèÿ è êàíàëèçàöèè.

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
àïòå÷íûé êèîñê.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: 10 (äåñÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷å-

íèÿ äîãîâîðà àðåíäû: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ñîñòàâëÿåò:    80 000
(âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)
öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû óêàçàííîé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
100% (ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)
öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñóììå:
80 000 (âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ î àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äî-

êóìåíòàöèè: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñò-
ðàöèè ã.Áåëîãîðñêà, íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå    Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè www.torgi.gov.ru
èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâ-
ëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóê-
öèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà
ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ è àóêöèîí-
íîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà,
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó,
íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru, kio@belogorck.ru).

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãà-
ðèíà 2, Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà, êàá. 111.

3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "18" èþëÿ 2011 ã.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09
÷àñ. 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "20" èþëÿ 2011 ã., Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñêà,
êàá. 109.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñêà, âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå
ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

È.î.ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà À.Â.Ñèíüêî

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N42/254
 27 ìàÿ 2011 ãîäà

Îá îò÷åòå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãî-
ðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2010 ãîäó

Çàñëóøàâ Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2010 ãîä, ðóêîâîäñòâóÿñü
÷àñòüþ 7 ñòàòüè 43 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé
Ñîâåò ðåøèë:

1. Ïðèíÿòü Îò÷¸ò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2010 ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðàáîòó Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê è Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèçíàòü
óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå è Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. î ðàáîòå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2010 ãîä íàïðàâèòü
äëÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé Âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÎÒ×ÅÒ
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê ïåðåä èçáèðàòåëÿìè
è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê â 2010 ãîäó

(Ñòðóêòóðà îò÷åòà ïðåäñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøå-
íèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 19.02.2008 N47/14)

1. Èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê â 2010 ãîäó

Â 2010 ãîäó îñóùåñòâëÿëàñü ðåàëèçàöèÿ Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ îò 12 íîÿáðÿ 2009 ãîäà, à
òàêæå ïðèîðèòåòíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ.

Äåÿòåëüíîñòü Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê áûëà íàïðàâ-
ëåíà íà ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îáîçíà÷åí-
íûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
è Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê, îò ôîðìèðîâà-
íèÿ è èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãîðîäà äî ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé óñëóãàìè òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëó-
æèâàíèÿ, îðãàíèçàöèè äîñóãà è ïðî÷èõ.

Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå íàäåëåíû ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðåãóëèðîâà-
íèþ ïðîìûøëåííîñòè, êîììåð÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîýòî-
ìó ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ äàííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè îñóùå-
ñòâëÿëîñü ïîñðåäñòâîì êîìïëåêñíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà.

Â êîíå÷íîì èòîãå äåÿòåëüíîñòü Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê èìååò îïðåäåëåííóþ íàïðàâëåííîñòü - óëó÷øåíèå
áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ, ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé
ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí, ïîääåðæêà ñîöèàëüíî-íåçàùèùåííûõ
æèòåëåé, ïóáëè÷íîå îáñóæäåíèå ïðîáëåì è ïðèîðèòåòîâ
ðàçâèòèÿ, è, ñàìîå ãëàâíîå, èñïîëíåíèå ãîðîäñêîãî áþäæå-
òà, ò.ê. äîõîäû ãîðîäñêîãî áþäæåòà - ýòî è åñòü ðåçóëüòàò
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè ãîðîäà.

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ãîðîäà â äèíàìèêå
çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò (2006-2010 ãîäû) ìîæíî îõàðàêòåðè-
çîâàòü êàê óñòîé÷èâîå, ïîëîæèòåëüíîå.

Äåìîãðàôè÷åñêèå è ìèãðàöèîííûå òåíäåíöèè. Åñòåñòâåí-
íàÿ óáûëü íàñåëåíèÿ ãîðîäà â 2010 ãîäó ñîñòàâèëà 212
÷åëîâåê, ýòî íà 22 ÷åëîâåêà áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009
ãîäîì (190 ÷åëîâåê). Â 2010 ãîäó ñîõðàíèëàñü õàðàêòåð-
íàÿ äëÿ ãîðîäà íåãàòèâíàÿ òåíäåíöèÿ ïðåâûøåíèÿ ñìåðòíî-
ñòè íàä ðîæäàåìîñòüþ, íî â öåëîì, ïðåâûøåíèå óìåðøèõ
íàä ðîäèâøèìèñÿ â 2010 ãîäó îñòàëîñü íà óðîâíå 2009
ãîäà - 1,2 ðàçà.

Ìèãðàöèîííûé îòòîê íàñåëåíèÿ â 2010 ãîäó ñîñòàâèë
18 ÷åëîâåê, äëÿ ñðàâíåíèÿ â 2009 ãîäó ìèãðàöèîííûé îòòîê
íàñåëåíèÿ ñîñòàâèë 123 ÷åëîâåêà.


