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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N174
05.02.2013
Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà
2013-2018 ãîäû
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ðåàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ çàðàáîòíîé
ïëàòû, äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óñëîâèé îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé áþäæåòíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè
è â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012ã. N597 "Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè" è îò 1 èþíÿ
2012ã. N761 "Î Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé íà 2012-2017 ãîäû", ðàñïîðÿæåíèÿ ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 17.12.2012ã. N270-ð "Î ïëàíå
ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà
â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îáëàñòè íà 2012- 2018
ãîäû",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû (äàëåå - Ïëàí ìåðîïðèÿòèé)
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ÿâëÿþùèìèñÿ îòðàñëåâûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ, áþäæåòíûõ
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé.
3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ÿâëÿþùèìèñÿ îòðàñëåâûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ, áþäæåòíûõ
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, îäèí ðàç â ïîëóãîäèå, â ñðîê äî
10 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ïåðèîäîì, ïðåäñòàâëÿòü â îòäåë òðóäîâûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê èíôîðìàöèþ î õîäå ðåàëèçàöèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé.
4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
05.02.2013 N174
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2013-2018 ãîäû
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
N п/п
I. Проведение подготовительной работы по совершенствованию системы оплаты труда
1 квартал 2013г.
МКУ «Комитет по образованию и
1
Разработка планов
делам молодежи Администрации
мероприятий («дорожных
карт») в отраслях социальной
г. Белогорск»,
сферы, направленных на
повышение эффективности и
МКУ «Управление по физической
качества услуг в сфере
культуре и спорту Администрации
образования, культуры,
г.Белогорск»,
физкультуры и спорта,
МКУ «Управление культуры
связанных с переходом на
Администрации г. Белогорск»
Отдел трудовых отношений
февраль 2013г
2
Создание постоянно
Администрации г.Белогорск,
действующей рабочей группы
МКУ «Финансовое управление
по оценке результатов
реализации мероприятий по
Администрации г. Белогорск»,
совершенствованию систем
МКУ «Комитет по образованию и
оплаты труда
делам молодежи Администрации
г. Белогорск»,

3

Планирование дополнительных 2013-2018 гг.
расходов местного бюджета на
повышение оплаты труда
работников в соответствии с
Указами Президента
Российской Федерации от 7
мая 2012г. № 597 и от 1 июня
2012г. № 761.

5
6

Разработка порядка
Подготовка порядка
представления сведений о
доходах, об имуществе и
Подготовка порядка проверки
достоверности и полноты
сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должности руководителя
муниципального учреждения, а
также гражданами,
замещающими указанные
должности
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2013г.
В 3-х месячный срок
после внесения
изменений в отдельные
В 3-х месячный срок
после внесения
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации,
Амурской области в
части создания
прозрачного механизма
оплаты труда
руководителей
муниципальных
учреждений

Проведение работы по
2013-2018 гг.
подготовке и заключению
трудовых договоров
(дополнительных соглашений к
трудовым договорам) с
руководителями
муниципальных учреждений в
соответствии с типовой
формой трудового договора,
установленной Правительством
Российской Федерации

Общий отдел Администрации
г.Белогорск,
МКУ «Комитет по образованию и
делам молодежи Администрации
г. Белогорск»,
МКУ «Управление по физической
культуре и спорту Администрации
г.Белогорск»,
МКУ «Управление культуры
Администрации г.Белогорск»,
МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г.Белогорск»

III. Совершенствование системы оплаты труда
Отдел трудовых отношений
В 3-х месячный срок
9
Внесение изменений в
Администрации г. Белогорск
постановление Администрации после внесения
города Белогорск от 23.05 2011 изменений в
постановление
№ 779 в части уточнения
полномочий по регулированию Правительства Амурской
оплаты труда в муниципальных области от 28 апреля
учреждениях различных типов 2010 № 209

10

11

12

МКУ «Комитет по образованию и
делам молодежи Администрации
г. Белогорск»

Разработка предложений по
III квартал 2013г.
размерам базовых окладов
(базовых должностных
окладов), базовых ставок
заработной платы по
квалификационным уровням
профессиональных
квалификационных групп и
приведение их в соответствие с
установленными на областном
уровне

Проект постановления
Отдел трудовых отношений
Администрации
Администрации г. Белогорск,
МКУ «Комитет по образованию и
делам молодежи Администрации
г. Белогорск»,
МКУ «Управление по физической
культуре и спорту Администрации
г. Белогорск»,

Разработка (изменение)
показателей эффективности
деятельности муниципальных
учреждений и их
руководителей

Ежегодно

III квартал 2013г.
Разработка и утверждение
рекомендаций по оформлению
трудовых отношений с
работниками при переходе на
«эффективный контракт»

14

Подготовка предложений по
Ежегодно во IIразмерам и срокам повышения IIIквартале
оплаты труда работников
муниципальных казенных,
бюджетных и автономных
учреждений
Разработка правовых актов,
IVквартал 2013г.
предусмотренных планами
мероприятий («дорожными
картами») в отраслях
социальной сферы в части
вопросов регулирования
оплаты труда работников

16

17

Проведение мероприятий по
Ежегодно
организации заключения
дополнительных соглашений к
трудовым договорам (новых
трудовых договоров) с
работниками муниципальных
учреждений в связи с
введением «эффективного
контракта»

Разработка и проведение
мероприятий по
формированию независимой
системы оценки качества
работы учреждений,
оказывающих социальные
услуги в соответствующей
отрасли

IV квартал 2013г.
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1) педагогические работники
образовательных учреждений
общего образования

2013 г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2013 г.

2014г.

постановления
Администрации

2015г.

3) работники учреждений
культуры

МКУ «Управление по физической
культуре и спорту
Администрацииг.Белогорск»,
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
Проект решения Совета о
МКУ «Финансовое управление
Администрации г. Белогорск»,
местном бюджете на
МКУ «Комитет по образованию и соответствующий год
делам молодежи Администрации
г. Белогорск»,
МКУ «Управление по физической
культуре и спорту Администрации
г.Белогорск»,
МКУ «Управление культуры
Администрации
г.
Белогорск»

МКУ «Управление культуры
Администрации
г.
Белогорск»,
муниципальные учреждения
МКУ «Комитет по образованию и Правовые акты
делам молодежи Администрации структурных
подразделений
г. Белогорск»,
МКУ «Управление по физической
культуре и спорту Администрации
г. Белогорск»,

2016г.
2017г.
2018г.
2013 г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.

МКУ «Комитет по образованию и
делам молодежи Администрации
г. Белогорск»

100%
100%
100%
100%
100%
100%
61%

МКУ «Комитет по образованию и
делам молодежи Администрации
г. Белогорск»,
МКУ «Управление по физической 73%
культуре и спорту Администрации
г. Белогорск»,
МКУ «Управление культуры
Администрации г.Белогорск»

МКУ «Управление культуры
Администрации
г.
Белогорск»

МКУ «Комитет по образованию и 100%
4) педагогические работники 2013 г.
делам молодежи Администрации 100%
дошкольных образовательных 2014г.
г. Белогорск»
учреждений
2015г.
100%
2016г.
100%
2017г.
100%
2018г.
100%
VОрганизационное обеспечение мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда, развитие кадрового потенциала
работников учреждений
Повышение квалификации,
переподготовка работников с
целью обеспечения
соответствия работников
современным
квалификационным
требованиям

Администрация города Белогорск, Повышение
структурные подразделения
профессионального
Администрации, муниципальные уровня персонала
учреждения
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Проведение мониторинга
реализации мероприятий по
совершенствованию систем
оплаты труда в муниципальных
учреждениях на 2013-2018
годы

Один раз в полугодие, до
10 числа месяца,
следующего за отчетным
периодом

Отдел трудовых отношений
Администрации,
МКУ «Комитет по образованию и
делам молодежи Администрации
г. Белогорск»,
МКУ «Управление по физической
культуре и спорту Администрации
г. Белогорск»,

22

Проведение мониторинга
выполнения мероприятий по
повышению оплаты труда
работников, определенных
Указами Президента
Российской Федерации от 7
мая 2012г. № 597 и от 1 июня
2012г. № 761

Один раз в полугодие

2013-2018гг.

Предоставление
информации в
Правительство Амурской
области,
территориальную
трехстороннюю
комиссию по
регулированию
социально-трудовых
отношений города
МКУ «Управление культуры
Белогорск
Администрации г.Белогорск»
Отдел трудовых отношений
Предоставление
Администрации,
информации в
МКУ «Комитет по образованию и Правительство Амурской
делам молодежи Администрации области,
территориальную
г. Белогорск»,
МКУ «Управление по физической трехстороннюю
культуре и спорту Администрации комиссию по
регулированию
г. Белогорск»,
социально-трудовых
отношений города
МКУ «Управление культуры
Белогорск
Администрации г.Белогорск»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N254
14.02.2013
Î çàêðåïëåíèè òåððèòîðèè çà îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2013
ãîäó
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.1 ñò.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
08.11.2011 ã. N310-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè
16 è 31 çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Îá îáðàçîâàíèè"
â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé", â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Çàêðåïèòü çà îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
ãîðîäà Áåëîãîðñê òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ðóêîâîäèòåëÿì îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
îñóùåñòâëÿòü ïðè¸ì ãðàæäàí â îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.05.2012 N693 "Î çàêðåïëåíèè òåððèòîðèè çà îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
5. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 9.1 ðàçäåëà 9
"Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.02.2013 N254
Òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
çàêðåïëåííûå çà îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê
МОАУ
СОШ N 1

Ул. Кирова (нечетная сторона от ул. Северной до ул. Матросской), ул.
Гагарина, ул. Садовая, ул. Северная, ул. Красноармейская (от ул. Кирова
в сторону ул. Набережной), ул. Набережная (от д.41 до конца), ул.
Скорикова (от ул. Кирова в сторону ул. Набережной), ул. Матросская,
ул. Песчаная, ул. Школьная, ул. Новая, ул. 9-е Мая (д.1 – д.9), ул.
Карьерный проезд, пер. Учительский, пер. Школьный, пер. Вольный,
пер. Томский, пер. Звездный, пер. Парковый, пер. Набережный.

МОБУ
СОШ N 3

Ул. 50 лет Комсомола (до остановки «База 57»), микрорайон «Южный»,
ул. Краснофлотская, ул. Добролюбова, ул. Дальняя, ул. Денисенко, ул.
Мельничная, ул. Куйбышева, ул. Базарная (от путепровода в сторону ул.
50 лет Комсомола), ул. Некрасова, ул. Суворова, ул. Хабаровская, ул. 2-я
Хабаровская, ул. Горького, ул. Титова, ул. Люксембург, ул. Щорса, пер.
Мельничный, пер. Дальний, пер. Короткий, пер. Задорожный, пер.
Придорожный, ул. Мелькомбинат, ул. Краснобульварная, пл. Суворова,
ул. 1-я пл. Горького, ул. 2-я пл. Горького, ул. Кольцевая, пер.
Кооперативный, пер. Краснофлотский, пер. Краснобульварный, пер.
Ленинский, пер. Юго-Восточный, пер. Свободный, пер. Строительный.

МОАУ
СОШ N 4

Ул. Советская, ул. Южная, ул. Гастелло, ул. Ледяная, ул.
Железнодорожная (от ул. 10-я Магистральная в сторону ул.
Авиационной), ул. Серышева (от ул. Авиационной до ул. 10-я
Магистральная), ул. Никольское шоссе (от начала до пересечения с ул.
10-я Магистральная), ул. Юго-Западная (от ул. 10-я Магистральная в
сторону школы), ул. Загородняя, ул. Авиационная, ул. 10-я
Магистральная, ул. Мостовая, ул. Моторная, ул. Линейная, ул. Кленовая,
ул. Невского, ул. Малиновая, ул. Шевченко, ул. Хвойная, ул. Вишневая,
ул. Березовая, ул. Космическая, пер. 1-й Авиационный, пер. 2-й
Авиационный, пер. Первый Ледяной, пер. Второй Ледяной, пер.
Медицинский, пер. Туманный, ул. Котовского, ул. Рябиновая, ул.
Ботаническая, ул. Поперечная, ул. Базарная (от путепровода в сторону
ул. Никольское шоссе), пер. Загородный, пер. Последний, пер.
Мостовой.

84%
90%
95%
100%
48%
60%
73%
86%
100%
100%

Достижение примерных
(индикативных) значений
соотношения средней
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений к средней
заработной плате в сфере
общего образования
области
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Достижение примерных
(индикативных) значений
соотношения средней
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений к средней
заработной плате в сфере
экономике области

Проект

Проект постановления
Администрации

Правовые акты
структурных
подразделений,
муниципальных
учреждений

МКУ «Управление культуры
Администрации
г.
Белогорск», муниципальные
учреждения
МКУ «Комитет по образованию и Трудовые договоры с
делам молодежи Администрации работниками
г. Белогорск»,
МКУ «Управление по физической
культуре и спорту Администрации
г. Белогорск»,

Повышение средней
заработной платы работников
муниципальных учреждений

2) педагогические работники
учреждений дополнительного
образования детей

Отдел трудовых отношений
Администрации г. Белогорск,
Общий отдел Администрации г.
Белогорск

Проект постановления
Администрации

МКУ «Управление культуры
Администрации
г.
Белогорск»
IVПоэтапное повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с Указами
г. № 597 и от 1 июня 2012г. № 761

Проекты постановлений
Администрации

Проект постановления
Проект постановления
Администрации

Правовые акты
Администрации,
структурных
подразделений
Администрации

Проект решения Совета о
Отдел трудовых отношений
Администрации г. Белогорск, МКУ местном бюджете на
«Финансовое управление
следующий год
Администрации г. Белогорск»

МКУ «Комитет по образованию и
делам молодежи Администрации
г. Белогорск»,
МКУ «Управление по физической
культуре и спорту Администрации
г. Белогорск»,

Проведение семинаров,
совещаний с работниками
муниципальных учреждений,
осуществляющих внедрение
«эффективного контракта»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

МКУ «Управление культуры
Администрации г.Белогорск»

результат

Отдел трудовых отношений
Общий отдел Администрации г.
Белогорск

Правовые акты
структурных
подразделений
Администрации

МКУ «Управление по физической
культуре и спорту Администрации
г.Белогорск»,
МКУ «Управление культуры
Администрации г.Белогорск»

Отдел трудовых отношений
Администрации г. Белогорск,
МКУ «Комитет по образованию и
делам молодежи Администрации
г. Белогорск»,
МКУ «Управление по физической
культуре и спорту Администрации
г. Белогорск»,
МКУ «Управление культуры
Администрации г.Белогорск»,
МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г.Белогорск»
Отдел трудовых отношений
Администрации г. Белогорск
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Проект постановления
Администрации

Внесение изменений в
2013г.
Примерные положения об
оплате труда работников
муниципальных учреждений по
видам экономической
деятельности по вопросу
достижения показателей
повышения оплаты труда в
соответствии с Указами
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012г. №
598 и от 1 июня 2012г. № 761

13

15

Трудовые договоры с
руководителями
муниципальных
учреждений

Администрация города Белогорск, Повышение
структурные подразделения
профессионального
Администрации, муниципальные уровня персонала
учреждения

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Ул. Кирова (от ул. Матросской до конца), ул. Чехова (от ул.
Промышленной в сторону ул. Кирова), ул. 50 лет Комсомола (от базы 57
до конца), ул. Фрунзе, ул. 2-я Путевая, ул. Строительная, ул. 8-го Марта,
ул. Низменная, ул. Ремонтная, ул. Кошевого, ул. Моховая, ул. Ушакова,
ул. Радиостанция, ул. 2-я Путейская, ул. Лермонтова, ул. Заводская, ул.
Сельская (от ул. Промышленной в сторону ул. Кирова), ул.
Первомайская, ул. Добровольского, ул. Заозерная, ул. Промышленная,
ул. Госпитальная, ул. Тургенева, ул. Ломоносова, ул. Мастерская, ул.
Сенная, ул. Раздольная (от ул. Матросской в сторону автовокзала), ул.
Колхозная (от ул. Матросской в сторону автовокзала), пер. Безымянный
(от ул. Промышленной в сторону ул. Кирова), ул. Славянская, ул.
Ручейная, ул. Производственная, ул. Сиреневая, ул. Тимирязева, ул.
Сахалинская, ул. Восточная, ул. Тенистая, ул. Дорожная, пер.
Морозный, пер. Ольховый, пер. Удачный, пер. Зоологический, пер.
Тополиный, пер. Чайный.

МОАУ
СОШ N 5

МОАУ
СОШ N 10

Ул. Транспортная, ул. 2-я Транспортная, ул. Мирная, ул. Октябрьская,
ул. Мичурина, ул. 1-я Стахановская, ул. 2-я Стахановская, ул. Лазо, ул.
Реактивная, ул. Братская, ул. Стрелка, ул. Серышева (от пересечения с
ул. 10-я Магистральная в сторону школы), ул. Батарейная, ул. Чапаева,
ул. Благовещенская (от ул. Никольское шоссе до конца), ул. Амурская,
ул. Молодежная, ул. Леваневского, ул. 2-я Никольская, ул.
Волочаевская, ул. Ж елезнодорожная (от пересечения с ул. 10-я
Магистральная до конца), ул. Никольское шоссе (от пересечения с ул. 10я Магистральная до конца), пер. Никольский, пер. Стрелка, пер. Косой,
пер. Больничный, пер. Котовского, ул. Юго-Западная (от ул. 10-я
Магистральная в сторону школы), ул. Заречная, ул. Красная, ул. Луговая,
ул. Крайняя, ул. Трудовая, ул. Донская, ул. Казачья, ул. Хмельницкого,
пер. Тихий, пер. 1-й Кирпичный, пер. 2-й Кирпичный, пер.
Благовещенский, пер. Пригородный, пл. Благовещенская, р-н Автобат.

МОАУ СОШ N 11 Ул. Луценко, ул. Металлургическая, ул. 9-е Мая (от ул. Матросской в
сторону школы), ул. Ремесленная, ул. Литейная, ул. Дзержинского, ул.
Зеленая, ул. Полевая, ул. Урицкого, ул. Белогорская, ул. Солнечная, ул.
Лейтенанта Шмидта, ул. Свободная, ул. Политехническая (от ул.
Матросской в сторону школы), ул. Госпитальная (от ул. Матросской в
сторону школы), ул. Тургенева (от ул. Матросской в сторону школы), ул.
Высокая, ул. Гоголя (от ул. Матросской в сторону школы), ул. Плодовая,
ул. Береговая, пер. Летний, пер. Весенний, пер. Осенний, пер.
Юбилейный, пер. Зейский,
пер. Итикутский (от ул. Свободной в сторону р. Томь), пер. Нефтяной,
пер. Малый, ул. Мысовая, пл. Мысовая, ул. Сельская (от ул.
Промышленной в сторону р. Томь), ул. Чехова (от ул. Промышленной в
сторону р. Томь), ул. Промышленная, ул. Уссурийская (от ул.
Матросской в сторону школы), ул. Толстого, ул. Конечная, ул. Средняя,
ул. Чкалова, пер. Островского, пер. Безымянный (от ул. Промышленной
в сторону р. Томь), пер. Октябрьский (от ул. Промышленной в сторону
р. Томь), пер. Заводской (от ул. Свободной в сторону р. Томь), пер.
Веселый (от ул. Свободной в сторону р. Томь), пер. Промежуточный (от
ул. Свободной в сторону р. Томь), пер. Плодовый, пер. Энергетиков,
пер. Речной.

МОАУ
СОШ N 17

Ул. Кирова (четная сторона от ул. Северной до ул. Матросской), ул.
Ленина (от ул. Северной до конца), ул. Коммунальная, ул. Маяковского,
Скорикова (от ул. Кирова до контейнерной), ул. Красноармейская (от ул.
Кирова до ул. Маяковского), ул. Колхозная (до пересечения с ул.
Матросской), ул. Раздольная (до ул. Матросской), ул. Маяковская
площадка N1, пер. Госпитальный, пер. Дорожный, пер. Комсомольский,
ул. 2-я Пушкина, ул. Пушкина, с. Низинное.

МОАУ
СОШ N 200

Ул. 1-я Вокзальная, ул. Ленина (до ул. Северной), ул. Северная, ул.
Партизанская, ул. Почтовая, ул. Победы, ул. Кирова (от депо до
пересечения с ул. Северной), ул. Садовая, ул. Малиновского, Правый
Берег реки Томь, ул. Гагарина, ул. Ударная, ул. Индустриальная, ул.
Набережная (до пересечения с ул. Садовой), ул. Пионерская, пер.
Товарный, пер. Интернациональный, пер. Пионерский.

МОБУ
ООШ N 201

Ул. Благовещенская (от ул. Никольское шоссе в сторону путепровода),
ул. 1-я, 2-я Рабочая, ул. Международная, ул. Калининская, ул.
Подгорная, ул. Котовского, ул. Мухинская, ул. Пролетарская, ул.
Гаюнова, ул. Западная, ул. Сосновая, ул. Озерная, ул. 1-я Релочная, ул. 2я Релочная, пер. Лесной, пер. Западный, пер. 1-й Озерный, пер. 2-й
Озерный, ул. Спортивная, ул. Снежная, пер. Релочный, пер.
Спортивный, пер. Майский, пер. Сквозной, пер. Тупиковый, пер.
Сигнальный, пл. Международная.
Вся территория муниципального образования город Белогорск.

МОАУ
Гимназия N1
МОБУ
ВСОШ N 22

Вся территория муниципального образования город Белогорск.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1250
09.07.2013
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
27.02.2013 N343 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ
ãðàæäàí"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
27.02.2013 N343 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 6 Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ
ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñóáñèäèè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî
ðîãàòîãî ñêîòà åäèíîâðåìåííî îäèí ðàç â ãîä ïî ñòàâêå 1957,78
ðóáëåé íà îäíó ãîëîâó êîðîâû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
è 930 ðóáëåé íà îäíó ãîëîâó êîðîâû èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà".
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ã. Áåëîãîðñêà.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1252
09.07.2013
N28 17 èþëÿ 2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
10.07.2012 N1121 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
20.12.2009 N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ
óòî÷íåíèÿ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê,â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 10.07.2012 N1121 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê"äîïîëíèòü ñëåäóþùèì ñîäåðæàíèåì:
- ðàçäåë "Ëîòî÷íàÿ òîðãîâëÿ ãàçåòàìè, æóðíàëàìè, ó÷åáíèêàìè, êàíöåëÿðñêèìè òîâàðàìè, øêîëüíûìè òîâàðàìè" - óë. Êèðîâà,
127ñ 01 èþëÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ;
- ðàçäåë "Ñåçîííàÿ ëîòî÷íàÿ òîðãîâëÿ" - óë. Ñàäîâàÿ - óë.
Êèðîâà (ìåæäó ÒÄ "Íèíà" è ÒÖ "Ìîñêâà" òîðãîâëÿ ñóâåíèðíûìè
ìîíåòàìè ñ 01 èþíÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ; óë. Êèðîâà, 78 òîðãîâëÿ
îâîùàìè, ôðóêòàìè ñ 01 ìàðòà ïî 01 íîÿáðÿ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1262
12.07.2013
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
14.01.2009 N11 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå
(æèëîå) ïîìåùåíèå"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.01.2009 ¹ 11 "Î ñîçäàíèè
ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå â
æèëèùíîì ôîíäå ã. Áåëîãîðñêà", âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ
ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 07.09.2012 ¹ 1502 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.01.2009
N11 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî
âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå)
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ïîìåùåíèå".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1256
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëü10.07.2013
çîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
22.12.2008 N1103 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà"
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N159-ÔÇ îò
12.07.2013 N1262
22.07.2008 "Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ
Ñîñòàâ ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà
àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüè (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé
ñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàâ íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå â æèëèùíîì
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 22.12.2008 N1103 "Îá óòâåðæäåôîíäå ã. Áåëîãîðñêà
íèè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" âíåñòè ñëåäóþùèå
Êîâàëåâà Í.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèèçìåíåíèÿ,
òåêòóðå, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
ïîñòàíîâëÿþ:
Ìåäîâà Ì.Ô. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó
Èñêëþ÷èòü ïóíêòû N43, N56 èç ïðèëîæåíèÿ N1 "Ïåðå÷åíü è àðõèòåêòóðå; ñåêðåòàðü êîìèññèè;
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîñòàâ×ëåíû êîìèññèè:
ëåíèÿ åãî âî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå íà äîëãîñðî÷íîé
Óøàêîâ Ñ.Í. - çàì. íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
îñíîâå (â òîì ÷èñëå ïî ëüãîòíûì ñòàâêàì àðåíäíîé ïëàòû) àðõèòåêòóðå;
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèÒóðèíñêàÿ Ì.À. - íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà;
çàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ
Þäåíêî Å.Â. - äèðåêòîð ÌÓÏ "Áåëîãîðñêòåõèíâåíòàðèçàìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà".
öèÿ"
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1194
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1276
01.07.2013
12.07.2013
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "ÏðåÎ ïðèñâîåíèè âðåìåííîãî þðèäè÷åñêîãî àä- äîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
ðåñà ó÷àñòêîâîé - èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè íà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ñîãëàñîâàíèåì ìåñòà ðàçìåùåïåðèîä ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîð- íèÿ îáúåêòà èç çåìåëü íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä ÁåÐóêîâîäñòâóÿñü ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñ- ëîãîðñê".
íîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå
â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 27.07.2010
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëü- N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
íûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóð- ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîñêîé îáëàñòè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ãîðñê îò 31.05.2011 N826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2013 àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíãîäà N74/57 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîð- êöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî
ïîñòàíîâëÿþ:
ñîçûâà",
1. Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåïîñòàíîâëÿþ:
íèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñò1. Ïðèñâîèòü âðåìåííûé þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷àñòêî- êîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ñîãëàñîâàíèåì ìåñòà
âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè N210 íà ïåðèîä ñ 01.08.2013 ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èç çåìåëü íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ïî 20.09.2013 - ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà, äîì 39Â.
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî2. Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëî- ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê". (ïðèëîæåíèå).
ãîðñêèé âåñòíèê".
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà îò
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ 19.09.2012 N1582 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãâîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå ëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "ÏðåäîñòàâÃ.À. Áóðìèñòðîâó.
ëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èç çåìåëü íàõîäÿÃëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
www.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6 íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî".
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.07.2013 N1194
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì
ñîãëàñîâàíèåì ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà
èç çåìåëü íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ñîãëàñîâàíèåì ìåñòà
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èç çåìåëü íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè" (äàëåå - Ðåãëàìåíò)
ðàçðàáîòàí íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27
èþëÿ 2010 N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
1.2. Îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê " Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ñîãëàñîâàíèåì ìåñòà ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà èç çåìåëü íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè" (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà), ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, â ëèöå îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
Ìåñòîíàõîæäåíèå îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå ãîðîäà Áåëîãîðñê - 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, êàá 112.
1.3. Ðåãëàìåíò îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) îòäåëà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
1.4. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñíîâàíî
íà çàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ñîãëàñîâàíèåì ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èç çåìåëü
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
2.2. Ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó ïðåäîñòàâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå.
2.2.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.10.2001 N137-ÔÇ "Î
ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
29.12.2004 N190-ÔÇ;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê;
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
îò 28.05.2009 N05/67 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà "Ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" è ïðîåêòà "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê";
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
îò 01.06.2009 N05/74 " Î ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (èëè) â âåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè";
2.2.2. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
ïîñòàíîâëåíèå, îá óòâåðæäåíèè àêòà î âûáîðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
îòêàç â ðàçìåùåíèè îáúåêòà;
2.2.3. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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2.2.4. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - íå
ìîæåò ïðåâûøàòü 3-õ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ñî âñåìè íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè, óêàçàííûìè â
ïóíêòàõ 2.12 Ðåãëàìåíòà, äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà ëèáî îá
îòêàçå (èíôîðìàöèîííîãî ïèñüìà)
Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.3. Èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â îòäåëå
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, à òàêæå ïî òåëåôîíó 2-0551.
2.4. Ïðèåì çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
èëè â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 102 â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåæèìîì ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã - ñ 8-00 äî 12-00;
2.5. Êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ è èíôîðìèðîâàíèå î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ â îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê êàá. 112 ïî ñëåäóþùåìó ãðàôèêó: âòîðíèê, ÷åòâåðã - ñ 8-00 äî 12-00, à òàêæå ïî
òåëåôîíó 2-05-51;
2.6. Èíôîðìèðîâàíèå è êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó è ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëåé â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.
2.7. Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî òåëåôîíó î ïîðÿäêå, ñïîñîáàõ è óñëîâèÿõ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ:
ñîòðóäíèêàìè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïî íîìåðó åäèíîãî ñïðàâî÷íîãî òåëåôîíà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â
÷àñû ðàáîòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;
2.7.1. Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè ñîòðóäíèêè
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûå çà èíôîðìèðîâàíèå, ïîäðîáíî, â âåæëèâîé è êîððåêòíîé ôîðìå èíôîðìèðóþò çàÿâèòåëåé ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì.
2.7.2. Âðåìÿ ðàçãîâîðà íå äîëæíî ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
2.7.3. Ñîòðóäíèêè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûå çà èíôîðìèðîâàíèå, ïðè ïîëó÷åíèè çàïðîñà:
íàçûâàþò îðãàíèçàöèþ, êîòîðóþ îíè ïðåäñòàâëÿþò;
ïðåäñòàâëÿþòñÿ è íàçûâàþò ñâîþ äîëæíîñòü;
ïðåäëàãàþò àáîíåíòó ïðåäñòàâèòüñÿ;
âûñëóøèâàþò è óòî÷íÿþò ïðè íåîáõîäèìîñòè ñóòü âîïðîñà;
âåæëèâî, êîððåêòíî è ëàêîíè÷íî äàþò îòâåò ïî ñóùåñòâó
âîïðîñà;
ïðè íåâîçìîæíîñòè â ìîìåíò îáðàùåíèÿ îòâåòèòü íà
ïîñòàâëåííûé âîïðîñ ïðåäëàãàþò àáîíåíòó ïåðåçâîíèòü â
îïðåäåëåííûé äåíü è â îïðåäåëåííîå âðåìÿ;
ê íàçíà÷åííîìó ñðîêó ïîäãîòàâëèâàþò îòâåò ïî âîïðîñàì çàÿâèòåëåé â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðè âçàèìîäåéñòâèè
ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷àåìûìè ñîãëàøåíèÿìè).
2.7.4. Âî âðåìÿ ðàçãîâîðà îòâåòñòâåííûå çà èíôîðìèðîâàíèå ñîòðóäíèêè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæíû ïðîèçíîñèòü ñëîâà ÷åòêî, èçáåãàòü ïàðàëëåëüíûõ ðàçãîâîðîâ ñ
îêðóæàþùèìè ëþäüìè è íå ïðåðûâàòü ðàçãîâîð ïî ïðè÷èíå
ïîñòóïëåíèÿ òåëåôîííîãî çâîíêà íà äðóãîé àïïàðàò.
2.7.5. Â ñëó÷àå åñëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé çàÿâèòåëþ, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïîñðåäñòâîì åäèíîãî ñïðàâî÷íîãî òåëåôîíà, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïðèíÿâøèé òåëåôîííûé çâîíîê, ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ ïèñüìåííûì îáðàùåíèåì â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí è òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ
îáðàùåíèÿ.
2.8. Êîíñóëüòàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ðåæèì ðàáîòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, âðåìÿ ïðèåìà
è âûäà÷è äîêóìåíòîâ;
ñðîê ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ;
èíûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
2.9. Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ïîìåùåíèè äëÿ
çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ñîãëàñîâàíèåì ìåñòà
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èç çåìåëü íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê";
îáðàçåö çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïîëó÷àòåëè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.10. Ïîëó÷àòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
Þðèäè÷åñêèå èëè ôèçè÷åñêèå ëèöà.
Îò èìåíè þðèäè÷åñêèõ ëèö çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîãóò ïîäàâàòü ëèöà, äåéñòâóþùèå â
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ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì, èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè, áåç äîâåðåííîñòè; ïðåäñòàâèòåëè â
ñèëó ïîëíîìî÷èé, îñíîâàííûõ íà äîâåðåííîñòè èëè äîãîâîðå.
Â ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ìîãóò äåéñòâîâàòü åãî ó÷àñòíèêè.
2.11. Óêàçàííûå â ïóíêòå 2.10 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà
ëèöà ÿâëÿþòñÿ çàÿâèòåëÿìè.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.12. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëþ ñëåäóåò ïðåäñòàâèòü:
2.12.1. Çàÿâëåíèå î "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ñîãëàñîâàíèåì
ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èç çåìåëü íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"; äëÿ
ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö ïî ðåêîìåíäóåìîé ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó Ðåãëàìåíòó.
2.12.2. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
÷åòêàÿ ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ èñïðàøèâàåìîãî ó÷àñòêà
(îáÿçàòåëüíî);
äîêóìåíòû óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ;
þðèäè÷åñêîå èëè ôèçè÷åñêîå ëèöî, äåéñòâóþùåå â èíòåðåñàõ òðåòüèõ ëèö, äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò äîâåðåííîñòü îò çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå,
íà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü åãî èíòåðåñû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
òåõíèêî-ýêîíîìèñ÷åñêîå îáîñíîâàíèÿ ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà èëè íåîáõîäèìûå ðàñ÷åòû (ïðè íàëè÷èè);
Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.13. Îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
ïðåäîñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì íåïðàâèëüíî îôîðìëåííûõ
äîêóìåíòîâ;
íàëè÷èå â çàÿâëåíèè íåçàïîëíåííûõ îáÿçàòåëüíûõ ïîëåé;
ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ íå íàäëåæàùèì ëèöîì;
îòñóòñòâèå ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óêàçàííûõ â ïóíêòå
2.12 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà;
Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.14. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
íåñîîòâåòñòâèå èñïðàøèâàåìîãî ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà òåððèòîðèàëüíîìó çîíèðîâàíèþ, óñòàíîâëåííîìó
Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê";
ðàçìåùåíèå ïëàíèðóåìîãî îáúåêòà ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé ñâîäà ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé", (àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.07.0189*), ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ;
ðàçìåùåíèå ïëàíèðóåìîãî îáúåêòà â ãðàíèöàõ ñôîðìèðîâàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ëèáî ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèö
ñôîðìèðîâàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ïðåäïîëàãàåìûìè
ãðàíèöàìè çàïðàøèâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå
íàëè÷èÿ ïðàâ òðåòüèõ ëèö íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè;
íàëè÷èå íà çàïðàøèâàåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ðàçìåùåíèå ïëàíèðóåìîãî îáúåêòà â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â ñîñòàâå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè;
íàõîæäåíèå çàïðàøèâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ
ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíûõ îáúåêòîâ;
â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ äâóõ èëè áîëåå çàÿâëåíèé íà îäèí
è òîò æå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èñïîëíèòåëü óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëåé î òîì ÷òî, äîêóìåíòû ãîòîâÿòñÿ äëÿ ïåðåäà÷è â çåìåëüíûé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÷åðåç òîðãè (êîíêóðñû, àóêöèîíû);
Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.15. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè
ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íå ìîæåò ïðåâûøàòü 45 ìèíóò.
2.16. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - íå áîëåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ.
2.17. Ïðîâåðêó î íàëè÷èè è ïðàâèëüíîñòè îôîðìëåíèÿ
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ðàçäåëå 2.12. íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà ñðîê íå áîëåå 3-õ äíåé (óêàçàííûé òðåõäíåâíûé ñðîê
ñëåäóåò èñ÷èñëÿòü ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëîæåííûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ ê èñïîëíèòåëþ).
2.18. Ñðîê èíôîðìèðîâàíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè îïðåäåëåííûì òðåáîâàíèÿì ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ íå áîëåå
3-õ äíåé.
2.19. Îáùèé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 3-õ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ
çàÿâëåíèÿ ñî âñåìè íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè ñ ìîìåíòà
ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå.
2.20. Èñ÷èñëåíèå ñðîêîâ, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, íà÷èíàåòñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü
ïîñëå êàëåíäàðíîé äàòû, â êîòîðóþ ïðîèçîøëî ñîáûòèå,
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ÿâèâøååñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñ÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñðîêà.
2.21. Åñëè ïîñëåäíèé äåíü ñðîêà ïðèõîäèòñÿ íà íåðàáî÷èé äåíü, òî äíåì îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñ÷èòàåòñÿ áëèæàéøèé
ñëåäóþùèé çà íèì ðàáî÷èé äåíü, ò.å. îêîí÷àíèå ñðîêà
ïåðåíîñèòñÿ íà òàêîé äåíü.
2.22. Ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ è èçâåùåíèÿ, ñäàííûå â
îðãàíèçàöèþ ñâÿçè äî äâàäöàòè ÷åòûðåõ ÷àñîâ ïîñëåäíåãî
äíÿ ñðîêà, ñ÷èòàþòñÿ ñäåëàííûìè â ñðîê.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà
2.23. Ïîìåùåíèÿ, âûäåëåííûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì ïðàâèëàì.
2.24. Ìåñòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí è
ìåñòà äëÿ çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè, îáåñïå÷èâàþòñÿ êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè äëÿ íàïèñàíèÿ
ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé, èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè.
2.25. Äëÿ îæèäàíèÿ ãðàæäàíàì îòâîäèòñÿ ñïåöèàëüíîå
ìåñòî, îáîðóäîâàííîå ñòóëüÿìè.
2.26. Â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îáîðóäîâàíèå äîñòóïíûõ ìåñò îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ (òóàëåòîâ).
Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.27. Ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
2.28. Ñîîòâåòñòâèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñòàíäàðòàì.
2.29. Îòñóòñòâèå îáîñíîâàííûõ æàëîá.
III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð
3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
3.1.1. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ.
Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
èëè â 102 êàá. Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñ çàÿâëåíèåì
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ñîòðóäíèê, óïîëíîìî÷åííûé íà ïðèåì çàÿâëåíèé, íà
ïåðâîé ñòðàíèöå çàÿâëåíèÿ ïðîñòàâëÿåò ðåãèñòðàöèîííûé
øòàìï ñ óêàçàíèåì ïðèñâîåííîãî ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà è äàòû ðåãèñòðàöèè.
3.1.2. Íàçíà÷åíèå èñïîëíèòåëÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïîñëå
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ, îòïèñûâàåò çàÿâëåíèå Çàìåñòèòåëþ
Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ, êóðèðóþùåìó
îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ îôîðìëÿåò ïîðó÷åíèå
íà÷àëüíèêó îòäåëà â âèäå ðåçîëþöèè, ïîñëå ÷åãî íà÷àëüíèê
îòäåëà îïðåäåëÿåò èñïîëíèòåëÿ äàííîãî çàÿâëåíèÿ îôîðìëåíèåì ïîðó÷åíèÿ â âèäå ðåçîëþöèè.
3.1.3. Ïðîâåðêà êîìïëåêòíîñòè äîêóìåíòîâ è îöåíêà
âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Èñïîëíèòåëü ðàññìàòðèâàåò, îöåíèâàåò ïðåäñòàâëåííûå
çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû, ïðîâîäèò ïðîâåðêó óêàçàííûõ â íèõ
ñâåäåíèé, ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ âûøåèçëîæåííûõ òðåáîâàíèé
óêàçàííûõ â ðàçäåëå 2.12. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà ïðèëîæåííûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ, èñïîëíèòåëü ñîîáùàåò îá
ýòîì çàÿâèòåëþ èëè åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïî
òåëåôîíó èëè ïèñüìåííî.
3.1.4. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ.
Èñïîëíèòåëü â ñðîê íå áîëåå 3-õ äíåé âûïîëíÿåò ïðîâåðêó íàëè÷èÿ è ïðàâèëüíîñòè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ðàçäåëå 2.12. íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà (óêàçàííûé
òðåõäíåâíûé ñðîê ñëåäóåò èñ÷èñëÿòü ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ
çàÿâëåíèÿ è ïðèëîæåííûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ ê èñïîëíèòåëþ).
Â çàÿâëåíèè äîëæíû áûòü óêàçàíû íàçíà÷åíèå îáúåêòà,
ïðåäïîëàãàåìîå ìåñòî åãî ðàçìåùåíèÿ, îáîñíîâàíèå ïðèìåðíîãî ðàçìåðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èñïðàøèâàåìîå ïðàâî
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Èñïîëíèòåëü çàïðàøèâàåò ÊÏÒ (êàäàñòðîâûé ïëàí òåððèòîðèè) â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ, ÷òî
èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ 3-õ
ëèö.
Èñïîëíèòåëü çàïðàøèâàåò èíôîðìàöèþ èç ÈÑÎÃÄ (èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè)
äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î çåìåëüíîì
ó÷àñòêå.
Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ íóæíîé èíôîðìàöèè ãîòîâèòñÿ ñõåìà
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãäå ñ îáðàòíîé ñòîðîíû
óêàçàíû ÷ëåíû êîìèññèè, è ïðåäñòàâèòåëè çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé, ñîãëàñîâûâàþùèå âàðèàíò ðàçìåùåíèÿ
èñïðàøèâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñîãëàñîâàííàÿ âñåìè ÷ëåíàìè Êîìèññèè, ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óòâåðæäàåòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ.
Èñïîëíèòåëü, ïîëó÷èâ óòâåðæäåííóþ ñõåìó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî.
Âîçìîæíûå îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó
ðàçìåùåííîé èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2, êàáèíåò
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äîêóìåíòû
102 â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïî èñòå÷åíèè ïÿòíàäöàòè äíåé ïîñëå ïóáëèêàöèè äàííîé
èíôîðìàöèè ðåçóëüòàò âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îôîðìëÿåòñÿ àêòîì âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà. Ê äàííîìó àêòó ïðèëàãàåòñÿ óòâåðæäåííàÿ ñõåìà
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå
èëè êàäàñòðîâîé êàðòå ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè.
Àêò âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî ïîäïèñûâàåò çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ.
Ïîäïèñàííûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå àêò î âûáîðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëàãàåìàÿ ê íåìó óòâåðæäåííàÿ
ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì
ïëàíå èëè êàäàñòðîâîé êàðòå óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè
ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà.
Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ãîòîâèò ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè "Î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà è óòâåðæäåíèÿ àêòà âûáîðà" ëèáî
ìîòèâèðîâàííîå óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ëèáî óâåäîìëåíèå îá
îòêàçå ïîäïèñûâàåò Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê èëè èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïîñëå ðåãèñòðàöèè îáùèì îòäåëîì, ïîñòàíîâëåíèå î
ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà,
ïåðåäàåòñÿ â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
Ïåðâûé ýêçåìïëÿð îñòàåòñÿ â îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå.
Âòîðîé ýêçåìïëÿð ïåðåäàåòñÿ â îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì.
Òðåòèé ýêçåìïëÿð âûäàåòñÿ çàÿâèòåëþ ïîä ðîñïèñü.
3.1.5. Ðåçóëüòàòîì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ñîãëàñîâàíèåì ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èç çåìåëü
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè", ÿâëÿåòñÿ âûäà÷à çàÿâèòåëþ òðåòüåãî ýêçåìïëÿðà ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà è
óòâåðæäåíèÿ àêòà âûáîðà", àêò âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è ïðèëàãàåìóþ ê íåìó ñõåìó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.
Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ïåðåäàåò ðåçóëüòàò ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàâàëîñü ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð èëè ñ
ïîìîùüþ ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î
íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷èòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê "Î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà è óòâåðæäåíèÿ àêòà âûáîðà", àêò âûáîðà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëàãàåìóþ ê íåìó ñõåìó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ëèáî óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè. Èñïîëíèòåëü âûäàåò
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà è óòâåðæäåíèÿ àêòà âûáîðà", àêò âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ïðèëàãàåìóþ ê íåìó ñõåìó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ëèáî óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè), ïîä ðîñïèñü (ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå áîëåå 15
ìèí), èëè íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, àêò î âûáîðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ïðèëàãàåìóþ ê íåìó ñõåìó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ëèáî óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè, çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.
IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Ðåãëàìåíòà
4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà íàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì Ðåãëàìåíòà îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè îòäåëà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà÷àëüíèêîì îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
4.2. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîðÿäêà è ñðîêîâ
èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé â õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ñîäåðæàùèõ æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äîëæíîñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.
4.3. Ëèöà, âèíîâíûå â íåèñïîëíåíèè èëè íåíàäëåæàùåì
èñïîëíåíèè òðåáîâàíèé Ðåãëàìåíòà, ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé
ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
4.4. Èñïîëíèòåëè íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.
V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îñïàðèâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå, äîëæíîñòíîãî ëèöà, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ïðè èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
5.1. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) èëè ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
5.2. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî

(âíåñóäåáíîãî) îñïàðèâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îòäåëà, äîëæíîñòíîãî ëèöà, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå æàëîáû.
5.3. Æàëîáà ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íà áóìàæíîì íîñèòåëå, â ýëåêòðîííîé ôîðìå â îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó. Æàëîáû íà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïîäàþòñÿ â âûøåñòîÿùèé îðãàí (ïðè åãî íàëè÷èè) ëèáî â ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó.
5.4. Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ÷åðåç
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò, îôèöèàëüíîãî ñàéòà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
ëèáî ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè, à òàêæå ìîæåò áûòü
ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ.
5.5. Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî,
ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî
íàèìåíîâàíèå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè)
è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò
çàÿâèòåëþ;
ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;
äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ
ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî. Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ,
ëèáî èõ êîïèè.
5.6. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþùèé
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ äîëæíîñòíûì ëèöîì, íàäåëåííûì ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ
æàëîá, â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ îòêàçà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ
îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé - â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.
5.7. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïðèíèìàåò îäíî èç
ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
óäîâëåòâîðÿåò æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû
ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îðãàíîì,
ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà çàÿâèòåëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ,
âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;
îòêàçûâàåò â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
5.8. Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ
çàÿâèòåëÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
5.9. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè ïðåñòóïëåíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî,
íàäåëåííîå ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû â îðãàíû
ïðîêóðàòóðû.
5.10. Ïîäà÷à è ðàññìîòðåíèå æàëîá íà ðåøåíèÿ è
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
èõ äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ òàêæå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Ïðèëîæåíèå N1
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èç çåìåëü íàõîäÿùèõñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ñîãëàñîâàíèåì
ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
îò_________________________________
_________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïî÷òîâûé àäðåñ,
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
òåëåôîí, ôàêñ)
__________________________________________________________________________________________________
(Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
__________________________________________________
(Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà (ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëÿ),
àäðåñ, òåëåôîí)
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î âûáîðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà.
Ïðîøó ïðîâåñòè âûáîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàòü ìåñòî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(óêàçàòü íàçíà÷åíèå îáúåêòà, ïðåäïîëàãàåìîå ìåñòî åãî
ðàçìåùåíèÿ (íîìåð êâàðòàëà, àäðåñ ó÷àñòêà, äðóãèå îðèåíòèðû)
Èñïðàøèâàåìîå ïðàâî íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
____________________________________________________________________
Îáîñíîâàíèå ïðèìåðíîãî ðàçìåðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
____________________________________________________________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ:
1. _____________________________________
2. __________________________________________
3. _________________________________________
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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
11 èþëÿ 2013 ã. N 23/89-5
Î ðåãèñòðàöèè Áåëîâà Â.È. êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà
Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà ñàìîâûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Áåëîâà Â.È. òðåáîâàíèÿì
Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
Àìóðñêîé îáëàñòè" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé
îáëàñòè" è ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè N18/58-05 îò 18
èþíÿ 2013 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü - Áåëîâà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à 1947
ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå, ïåíñèîíåðà, ñàìîâûäâèæåíèå, 20 ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
øåñòîãî ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N2, 11 èþëÿ 2013 ãîäà â 16 ÷àñîâ 10 ìèíóò.
2. Âûäàòü Áåëîâó Âàñèëèþ Èâàíîâè÷ó óäîñòîâåðåíèå
êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
11 èþëÿ 2013 ã. N23/90-5
Î ðåãèñòðàöèè Òèìîôååâà À.Â. êàíäèäàòîì â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà
Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà ñàìîâûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Òèìîôååâà À.Â. òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
Àìóðñêîé îáëàñòè" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé
îáëàñòè" è ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè N18/58-05 îò 18 èþíÿ
2013 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ÐÅØÈËÀ:
www.belogorck.ru

1. Çàðåãèñòðèðîâàòü - Òèìîôååâà Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à
1956 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå, ìàñòåðà ïðîèçâîäñòâà Áåëîãîðñêîãî ðåìîíòíîãî ëîêîìîòèâíîãî äåïî,
ñàìîâûäâèæåíèå, 21 ïîäïèñü èçáèðàòåëåé, êàíäèäàòîì â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó N1, 11 èþëÿ 2013 ãîäà â 16 ÷àñîâ 15 ìèíóò.
2. Âûäàòü Òèìîôååâó Àëåêñåþ Âàñèëüåâè÷ó óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Èçâåùåíèå
11 èþëÿ 2013 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 10.07.2013 N110,
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò
èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò 05 èþíÿ 2013 î ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå áèáëèîòåêè, íàõîäÿùåéñÿ íà ïåðîì ýòàæå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 19:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 26
èþëÿ 2013 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 30 èþëÿ 2013
ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
íà: 09 ÷àñ. 00 ìèí. 14 àâãóñòà 2013 ãîäà;
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íå ïîçäíåå
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
04 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
11 èþëÿ 2013 ã. N23/91-5
Èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Î ðåãèñòðàöèè Ïàøååâà À.×. êàíäèäàòîì â
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

Èçâåùåíèå

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà ñàìîâûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Ïàøååâà Àëåêñàíäðà ×èêàáóðîâè÷à òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è íåîáõîäèìûå äëÿ
ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 29,
44 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Àìóðñêîé îáëàñòè" è ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè N18/58-5 îò
18 èþíÿ 2013 ãîäà, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü - Ïàøååâà Àëåêñàíäðà ×èêàáóðîâè÷à 1957 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå, ìàñòåðà
ïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷àñòêà Áåëîãîðñêîé äèñòàíöèè ïóòè 17, ñàìîâûäâèæåíèå, 23 ïîäïèñè èçáèðàòåëåé, êàíäèäàòîì
â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N7, 11 èþëÿ 2013 ãîäà â 16 ÷àñîâ 20 ìèíóò.
2. Âûäàòü Ïàøååâó Àëåêñàíäðó ×èêàáóðîâè÷ó óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
11 èþëÿ 2013 ã. N23/92-5
ã. Áëàãîâåùåíñê
Î ðåãèñòðàöèè Êîìàðêèíà Ä.Â. êàíäèäàòîì â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà
Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà ñàìîâûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà
â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Êîìàðêèíà Äåíèñà Âèêòîðîâè÷à òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
â Àìóðñêîé îáëàñòè" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè" ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè N18/58-05 îò 18 èþíÿ 2013 ãîäà, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,
ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü - Êîìàðêèíà Äåíèñà Âèêòîðîâè÷à
1983 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ñàìîâûäâèæåíèå, 23 ïîäïèñè èçáèðàòåëåé
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N2, 11 èþëÿ 2013 ãîäà â 16 ÷àñîâ 05 ìèíóò.
2. Âûäàòü Êîìàðêèíó Äåíèñó Âèêòîðîâè÷ó óäîñòîâåðåíèå
êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß
ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áåðäíèêîâîé À.À., êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò N28-11-41 ïî÷òîâûé àäðåñ: Àìóðñêàÿ
îáë., ã.Áëàãîâåùåíñê, óë.Òåàòðàëüíàÿ, ä.44, òåë. 8(4162)
51-52-28, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
N28:02:000050:7, ðàñïîëîæåí: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Âîëî÷àåâñêàÿ, ä. 86.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê. Àäðåñ: 675000, Àìóðñêàÿ îáë., ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë. 8(41641) 2-22-74.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2, êàá. 117 "19" àâãóñòà 2013 ã. â 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àìóð-ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.44, îôèñ ÎÎÎ "Ïîðòàë" â
ðàáî÷èå äíè (ïî-íåäåëüíèê-ïÿòíèöà) ñ 09.00 äî 18.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ "18" èþëÿ 2013
ã. ïî "2" àâãóñòà 2013 ã. ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áëàãîâåùåíñê, óë.Òåàòðàëüíàÿ, ä.44, îôèñ ÎÎÎ "Ïîðòàë".
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìå-ñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: êàäàñòðîâûé N28:02:000050:6, ðàñïîëîæåí: Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê, óë.Çàðå÷íàÿ, ä.5; êàäàñòðîâûé
N28:02:000050:14, ðàñïîëîæåí: Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê, óë.Çàðå÷íàÿ, ä.7; êàäàñòðîâûé N28:02:000050:13,
ðàñïîëîæåí: Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê, óë.Çàðå÷íàÿ,
ä.9; êàäàñòðîâûé N28:02:000050:12, ðàñïîëîæåí: Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê, óë.Ëåâàíåâñêîãî, ä.67; êàäàñòðîâûé
N28:02:000050:8, ðàñïîëîæåí: Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê, óë.Âîëî÷àåâñêàÿ, ä.88.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èíôîðìàöèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå
ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîä ñòðîèòåëüñòâî:
1. Ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, ðàéîí óë. Âîëî÷àåâñêàÿ, îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 111 ì., â êâàðòàëå 63.
Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".
Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåííîé èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâ

Èíôîðìàöèÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá
èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè:
N28 17 èþëÿ 2013

6

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

1) ïîä ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî äîìà, ìåñòîíàõîæäåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä.167, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000300:11; ïëîùàäü 2819 êâ.ì.;
îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N888
îò 20.05.2013ã. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 15.07.2013ã.
Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ ââèäó ïîäà÷è îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Êîíêóðñ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò î ïðîäëåíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê íà êîíêóðñíûé îòáîð äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, èñòî÷íèêîì
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû", â
ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä:
- íà îïëàòó ïåðâîãî âçíîñà ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;
- äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî
êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå
ïðîèçâîäñòâà è îêàçàíèå óñëóã;
- íà ïîêóïêó ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, íîâîãî èëè áûâøåãî â óïîòðåáëåíèè, íî íå ñòàðøå
3 ëåò, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì
ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã;
- íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé;
- íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà.
Ïðè¸ì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã.Áåëîãîðñêà ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 416.
Ãðàôèê ðàáîòû:
Ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà: 08.00 - 17.00 ÷àñ.
Ïåðåðûâ: 12.00- 13.00 ÷àñ.
Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: âûõîäíîé.
Ñïðàâî÷íûé òåëåôîí: 2-65-82
Ïðèåì çàÿâîê çàêàí÷èâàåòñÿ â 17-00 ÷àñîâ 18 èþëÿ
2013 ãîäà.
Êîíòàêòíûå ëèöà: Âåðõîòóðîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷,
×èñëîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà.
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê áåëîãîðñê.ðô
ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ".

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò ïÿòü àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ãàðàæåé.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíîâ
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,
kio@belogorck.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ: Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíîâ: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà:
Nаукци Наименование имущества, его
она
характеристика
1
Земельный участок под
строительство гаража, находящегося
по адресу: Амурская область, г.
Белогорск, ул. Авиационная, (район
д. 21), кадастровый номер 28:02:
000084:111, площадь 28 кв.м.

Основание проведения
аукциона
Постановление
Администрации города
Белогорск от 08.07.2013
N1248.

Земельный участок под
строительство гаража, находящегося
по адресу: Амурская область, г.
Белогорск, ул. Авиационная, (район
д. 21), кадастровый номер 28:02:
000084:112, площадь 28 кв.м.

Постановление
Администрации города
Белогорск от 08.07.2013
N1241.

2
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3

Земельный участок под
строительство гаража, находящегося
по адресу: Амурская область, г.
Белогорск, ул. Авиационная, (район
д. 21), кадастровый номер 28:02:
000084:113, площадь 28 кв.м.

Постановление
Администрации города
Белогорск от 08.07.2013
N1242.

4

Земельный участок под
строительство гаража, находящегося
по адресу: Амурская область, г.
Белогорск, ул. Авиационная, (район
д. 21), кадастровый номер 28:02:
000084:114, площадь 28 кв.м.

Постановление
Администрации города
Белогорск от 08.07.2013
N1240.

5

Земельный участок под
строительство гаража, находящегося
по адресу: Амурская область, г.
Белогорск, ул. Авиационная, (район
д. 21), кадастровый номер 28:02:
000084:115, площадь 28 кв.м.

Постановление
Администрации города
Белогорск от 08.07.2013
N1244.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñâîáîäíû îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè.
Ðàñ÷èñòêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò äåðåâüåâ, ïíåé, ñòðîèòåëüíûõ îòõîäîâ, ìóñîðà âûïîëíÿåòñÿ ñèëàìè àðåíäàòîðà.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíàõ
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2.-4.4. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíîâ, ïðè¸ì çàÿâîê, îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà,
2, êàáèíåò 104.
Nаукц Дата и время
иона проведения
аукциона

подведение
итогов

Начало
приёма
заявок

Окончание
приёма
заявок

Определени Осмотр
е
земельного
участников участка

16.08.2013
16.08.2013 17.07.2013
13.08.2013 14.08.2013 31.07.2013
9-00
9-20
8-00
17-00
15-00
14-00
16.08.2013
16.08.2013 17.07.2013
13.08.2013 14.08.2013 31.07.2013
2
9-30
9-50
8-00
17-00
15-00
14-00
16.08.2013
16.08.2013 17.07.2013
13.08.2013 14.08.2013 31.07.2013
3
10-00
10-20
8-00
17-00
15-00
14-00
4
16.08.2013
16.08.2013 17.07.2013
13.08.2013 14.08.2013 31.07.2013
10-30
10-50
8-00
17-00
15-00
14-00
5
16.08.2013
16.08.2013 17.07.2013
13.08.2013 14.08.2013 31.07.2013
11-00
11-20
8-00
17-00
15-00
14-00
1

Äëÿ âûåçäà îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàæäàíàì
íåîáõîäèìî ïîäîéòè â óêàçàííîå âðåìÿ â êàáèíåò N104,
óë.Ãàãàðèíà, ä.2, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.
4.5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ñóììà çàäàòêà, "øàã àóêöèîíà":
Nаук Начальная цена, Цена задатка, Шаг аукциона,
Размер
цион
(руб.)
годовой
а
арендной
(руб.)
(руб.)
25000
5000
1250
1
385,41
(Двадцать пять (Пять тысяч) (одна тысяча двести
пятьдесят)
тысяч )
2
385,41
25000
5000
1250
(Двадцать пять (Пять тысяч) (одна тысяча двести
пятьдесят)
тысяч )
3
385,41
25000
5000
1250
(Двадцать пять (Пять тысяч) (одна тысяча двести
пятьдесят)
тысяч )
4
385,41
25000
5000
1250
(Двадцать пять (Пять тысяч) (одна тысяча двести
тысяч )
пятьдесят)
5
385,41
25000
5000
1250
(Двадцать пять (Пять тысяч) (одна тысяча двести
тысяч )
пятьдесят)

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" 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
05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
Nаукциона Адресный ориентир земельного участка
1
г.Белогорск, ул.Авиационная, кадастровый номер
28:02:000084:111
2
г.Белогорск, ул.Авиационная, кадастровый номер
28:02:000084:112
3
г.Белогорск, ул.Авиационная, кадастровый номер
28:02:000084:113
4
г.Белогорск, ул.Авиационная, кадастровый номер
28:02:000084:114
5
г.Белогорск, ул.Авиационная, кадастровый номер
28:02:000084:115

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèì çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. 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; Âûïèñêó èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðè¸ì çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðîèçâîäèòñÿ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2,
êàáèíåò N104.
5.4. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà.
5.5. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì:
- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;
- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.
5.6. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.7. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï.4.2. ìåñòå,
â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 15.08.2013.
6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ
ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì
ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà,
çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè
íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó
öåíó òðè ðàçà.
6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû
çà ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.
6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå,
åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå
çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû.
6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â
äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëèïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå
ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà çàäàòêà, âíåñåííàÿ Ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.
6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.11. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò
çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
6.12. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà.
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äîêóìåíòû
6.13. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â
òåõ æå ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî
îïóáëèêîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
6.14. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàòêè.
6.15. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïóáëèêóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ
ñîîáùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70.
Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ/Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, äàòà ðåãèñòðàöèè
"____" ________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
ôàêñ ____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì
íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
Îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â
ñåòè Èíòåðíåò;
2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷èòü
ñ ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è íå ïîçäíåå 3-õ
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà óïëàòèòü ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà
îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà
èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).
3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà
- äîâåðåííîñòü.
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
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_______________________________
"ÏÐÎÄÀÂÅÖ"
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
"ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ"
Ì.Ï.
_______ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ÀäÇàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" __________________
201__ ã. â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N___
"_____"________________2013 ã.
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
_____________________
__________________________________
"_____"__________________2013 ã.
Ì.Ï.
ÄÎÃÎÂÎÐ N____ (ïðîåêò)
ÄÎÃÎÂÎÐ N___ (ïðîåêò)
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòü
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
_________ 2013 ãîäà
ñîáñòâåííîñòè _____________ãîäà ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòå- ðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ- äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàãîðîäà Áåëîãîðñê" èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Ïðîäàâåö, â òåëü" â ëèöå ___________________, äåéñòâóþùåãî
ëèöå _________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
__________________________ è
_____________________, ñ îäíîé ñòîðîíû è
________________________________, èìåíóåìûé â äàëü_________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì Ïîêóïà- íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîòåëü, ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î
íèæåñëåäóþùåì:
íèæåñëåäóþùåì:
1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì íà îñíîâà1.1. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà N___ èòîãîâ àóêöèîíà
íèè ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà N____ îò _____________ã. ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåÏðîäàâåö ïåðåäàåò, Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò çà ïëàòó ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò _________ ãîäà Àðåíäîäàòåëü ïðåäîïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò- ñòàâëÿåò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé
êà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè: ðàñïî- ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ______________ , êàäàñòðîâûé íî- N___________, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó (èìåþùèé àäðåñì å ð _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ï ë î ù à ä ü _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ íûå îðèåíòèðû):
(_______________) êâ.ì. ïðè óñëîâèè îñóùåñòâëåíèÿ Ïîêó__________________, äëÿ _______________________ â
ïàòåëåì â ïîëíîì îáúåìå è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè, óñëî- ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîé êàðòå (ïëàíå), ïðèëàâèé, îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿìè àóêöèîíà.
ãàåìîé ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåéñÿ åãî íåîòúåì1.2. Öåíà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû ëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ _______________ êâàäðàò____________ ðóáëåé.
íûõ ìåòðîâ.
1.3. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ: äëÿ ðàçìåùåó÷àñòêà ïîä ________________ âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ, íèÿ __________________
ïîñëå ïîëíîé îïëàòû öåíû çà ïðèîáðåòåíèå ïðàâà â ïî2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ðÿäêå è ñðîêè óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 2.2. íàñòîÿùåãî
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ __________ ãîäà
äîãîâîðà.
äî __________________ ãîäà.
1.4. Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïå2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê ìåíåå ÷åì îäèí
ðåäàâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì ãîä, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè.
äëÿ åãî ïîñëåäóþùåãî âûêóïà.
2.3. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî
2. Îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
ãîäà, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ2.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ, ïîñëå ïîëíîé îïëàòû öåíû òðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèçà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò- æèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.
êà, â òå÷åíèå 5 äíåé çàêëþ÷èòü ñ ïîêóïàòåëåì äîãîâîð
3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍàðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ________________ , ÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
óêàçàííîãî â ï. 1.1.
3.1. Ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê ñî2.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ óïëàòèòü çà ïðàâî çàêëþ÷å- ñòàâëÿåò: _____ ðóá. ( ðóáëåé êîïåéêè), ÷òî ñîñòàâëÿåò:
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííóþ ________ ðóá. â êâàðòàë, ______ ðóá. â ìåñÿö (ïðèëîæåíèå
ï.1.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà öåíó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ íà N2).
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ _________ ãîäà ïî
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî Êàçíà÷åéñòâà ïî Àìóðñêîé ____________ ãîäà ñîñòàâëÿåò ____________ ðóáëåé.
îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàññ÷èèìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî- òàí â ïîðÿäêå, óòâåðæäåííîì Ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàãîðñê") ÈÍÍ-2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè N7/534 îò
N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî 26.09.2008 "Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé
Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-041012001 ÎÊÀ- ïëàòû, ïîðÿäêà, óñëîâèé ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû
ÒÎ-10410000000 ÊÁÊ- 004 111 05 012 04 0000 120 â çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: äî ____________ ãîäà;
ñîáñòâåííîñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, è çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
2.3. Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åÏîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà â ðàçìåðå - íà", Ïîëîæåíèåì "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè
__________ ðóáëåé.
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæ3. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
äåííûì Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò
3.1. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ Ïðîäàâöà îò çàêëþ÷åíèÿ äîãî- 07.10.2005 N09/120.
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Ïðîäàâåö âîçìåùàåò
Ñóììû, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå äîãîâîðà, èçìåÏîêóïàòåëþ óáûòêè, ïðè÷èíåííûå çàäåðæêîé èñïîëíåíèÿ. íÿþòñÿ áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ â ñëó3.2. Â ñëó÷àå, åñëè Ïîêóïàòåëü â íàðóøåíèè äîãîâîðà ÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 3.4. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà
îòêàæåòñÿ îïëàòèòü, â óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì ñðîêè, àðåíäû
öåíó çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðó÷àñòêà Ïðîäàâåö ðàñòîðãàåò äîãîâîð, äîãîâîð àðåíäû òàëüíî ðàâíûìè äîëÿìè íå ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå çàêëþ÷àåòñÿ.
ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25 èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25
4. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.
äåêàáðÿ. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíä4.1. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñà- í î é ï ë à ò û ÿ â ë ÿ å ò ñ ÿ : ï å ð å ÷ è ñ ë å í è å í à ð / ñ
íèÿ.
N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
4.2. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ïðè èñïîëíåíèè íàñòîÿùåãî Àìóðñêîé îáëàñòè, ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001,
äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñ5. Ïðèëîæåíèÿ.
êîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìè5.1. Ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
òåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî- ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà;
ãîðñê"), ÎÊÀÒÎ-10410000000, êîä 004 111 05012 04
Ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñ- 0000 120
òüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà íà÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñà6. Ðåêâèçèòû ñòîðîí.
íèÿ Ñòîðîíàìè àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ïðîäàâåö: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êî- (ïðèëîæåíèå N1).
Èñìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
Áåëîãîðñê" þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ îá- ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, òåë: (8 41641) 2- ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
15-70 ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ- 280401001
3.4. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè
Ïîêóïàòåëü:
ïîäëåæèò èçìåíåíèþ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä â ñâÿçè ñ
__________________________(_______________ )
èçìåíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîÀäðåñ:
âûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè è
_________________________________________________ . îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ÀìóðÏîäïèñè ñòîðîí:
ñêîé îáëàñòè, äåéñòâîâàâøèõ íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ íàñòîN28 17 èþëÿ 2013
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ÿùåãî äîãîâîðà. Â óêàçàííûõ ñëó÷àÿõ àðåíäíàÿ ïëàòà
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ äàòû âñòóïëåíèÿ óêàçàííûõ íîðìàòèâíûõ
àêòîâ â ñèëó áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ
ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.
3.5. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïåðåñìàòðèâàåòñÿ â ñëó÷àå ïåðåâîäà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç îäíîé êàòåãîðèè
çåìåëü â äðóãóþ èëè èçìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.6. Â ñëó÷àå ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñóáàðåíäó ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
ñóáàðåíäû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íî íå ìîæåò áûòü íèæå
ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà
ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè
Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå ÷åì çà 6 ìåñÿöåâ; â
ñëó÷àå íåïîäïèñàíèÿ Àðåíäàòîðîì äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê Äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3.5 Äîãîâîðà.
4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ
àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà
ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìàïåðåäà÷è â ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî
äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá
èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.2.4. Ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòü ïåðåðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ñ ñîãëàñèÿ Àðåíäîäàòåëÿ ñäàâàòü ó÷àñòîê â
ñóáàðåíäó, à òàêæå ïåðåâîäèòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî äîãîâîðó òðåòüèì ëèöàì.
4.3.3. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà â ïðåèìóùåñòâåííîì ïîðÿäêå ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû íà íîâûé ñðîê íà ñîãëàñîâàííûõ
Ñòîðîíàìè óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííîìó Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 (îäèí) ìåñÿö
äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì
íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì
îðãàíà çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé èëè äîïîëíåíèÿ â
Äîãîâîð, íàïðàâèòü ïîäïèñàííûå ñîãëàøåíèÿ î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê Äîãîâîðó èëè ìîòèâèðîâàííûé
îòêàç îò ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèé â àäðåñ Àðåíäîäàòåëÿ â
òå÷åíèè 10 (äåñÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî
ñîãëàøåíèÿ.
4.4.6. Â òå÷åíèè 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
Äîãîâîðà è èçìåíåíèé ê íåìó, â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.
4.4.7. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå
÷åì çà 1 (îäèí) ìåñÿö î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ
Äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.
4.4.8. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.10. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü
Àðåíäîäàòåëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.11. Åæåêâàðòàëüíî ïðåäñòàâëÿòü Àðåíäîäàòåëþ äîêóìåíòû îá îïëàòå àðåíäíîé ïëàòû (ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ,
êâèòàíöèè).
4.4.12. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè
÷àñòè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóN28 17 èþëÿ 2013
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åìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü
îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.13. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé
äëÿ èõ ðåìîíòà è îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.14. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå
2.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî
ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â
ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
4.4.15. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è
íåñóò èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.6. ßâëÿòüñÿ ê Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå 20 ìàðòà
ïîñëåäóþùåãî ãîäà äëÿ ïåðåðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû.
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî
Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â
ðàçìåðå 0,3 % îò ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû
çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.
5.3. Çà íàðóøåíèå ñðîêîâ óêàçàííûõ â ï.ï. 4.4.6.,
4.4.7., 4.4.14 Äîãîâîðà, Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû
â ãîä çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.
5.4. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ
ïî Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó
îôîðìëÿþòñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ
Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â
ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.
7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî
Äîãîâîðó, ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñóáàðåíäû íå ìîæåò
ïðåâûøàòü ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.
8.2. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà, Äîãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðåêðàùàåò
ñâîå äåéñòâèå ñ ìîìåíòà ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
8.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3 ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ
îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó
ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ ó Ñòîðîí.
8.4. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ
äëÿ èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà
ïîëíîñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè
- ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.
8.5.Äîãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.
8.6. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ
íà Àðåíäàòîðà.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")
ð/ñ 40101810000000010003 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001,
ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001,
ÎÊÀÒÎ - 10410000000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, òåë., 2-70-67
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________
Àäðåñ: ______________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
"Àðåíäîäàòåëü"
________ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
__________________
______________ ã.
ì.ï. "Àðåíäàòîð"
_________________
______________ ã.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â
«Áåëîãîðñêîì âåñòíèêå» N 27
îò 10.07.2013 ã.
Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161
Ñõåìà N1 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÎÀÓ ÑÎØ N1
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Êðàñíîàðìåéñêà,6

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161
Ñõåìà N2 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÎÀÓ ÑÎØ N3
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà,35

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161
Ñõåìà N3 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
www.belogorck.ru
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Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ áûëà ðàçìåùåíà â ãàçåòå Áåëîãîðñêèé âåñòíèê îò 26 èþëÿ 2013 N25. Äåìîíñòðàöèîííûå
ìàòåðèàëû ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íàõîäèëèñü â
êàáèíåòå N112, â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è äî ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - 5
èþëÿ 2013.
Â ðåçóëüòàòå ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèíÿòü ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
Ãëóøè÷ À.Í. ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Â.À. Ðîçîíîâ

Îáúåêò: ÌÎÀÓ ÑÎØ N 4
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Àâèàöèîííàÿ,5

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N980
2.06.2011
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 513

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1253
09.07.2013

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161
Ñõåìà N4 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÎÀÓ ÑÎØ N5
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë.Ëîìîíîñîâà,18

Îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà
óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000099:34, ïî óë. Ïî÷òîâîé, êîðï. 3, â ã.
Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004 N 190-ÔÇ,
ñòàòü¸é 25 è 31 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ñ ó÷¸òîì ðåêîìåíäàöèé êîìèññèè ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê", ïîäãîòîâëåííûõ íà
îñíîâàíèè Çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ
05.07.2013 ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000099:34
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòêàçàòü Ãëóøè÷ À.Í. â ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ
íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000099:34, ïî óë.
Ïî÷òîâîé, êîðï. 3, â èñïîëüçîâàíèè åãî ïîä îáúåêò: "Ìíîãîýòàæíûé ãàðàæ".
2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Çàêëþ÷åíèå
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé "Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000099:34 ïî óë.
Ïî÷òîâàÿ, êîðï.3, â ã. Áåëîãîðñê".

Ïðèëîæåíèå N6
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161
Ñõåìà N5 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÎÀÓ ÑÎØ N10
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 65"À"
www.belogorck.ru

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò
18.06.2013 ãîäà N1102 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:00099:34, ïî óë. Ïî÷òîâàÿ, êîðï.
3 â ã. Áåëîãîðñê" ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ â çàëå
çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, â 16-30 ÷àñ., 5
èþëÿ 2013 ãîäà.
Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ÿâèëîñü çàÿâëåíèå Ãëóøè÷ Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000099:34 â ã. Áåëîãîðñê, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíîãî ãàðàæà.
Ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé, ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äî ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà â êîìèññèþ íå ïîñòóïàëî.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá
óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Óññóðèéñêàÿ, óë. Ñåëüñêàÿ, óë. Ãîñïèòàëüíàÿ, â êâàðòàëå N513, â ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N513,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
22.06.2011 N980
ÀÊÒ 176/11
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N513 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáåðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, (àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)
14 èþíÿ 2011 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N05/67.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ)
êàê: - óë. Óññóðèéñêàÿ "…îñòàëüíûå óëèöû è ïðîåçäû
…", øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì, óë.
N28 17 èþëÿ 2013
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äîêóìåíòû

Ñåëüñêàÿ, óë. Ãîñïèòàëüíàÿ "…æèëûå óëèöû …", ñ øèðèíîé òóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàóëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 25ì. äî 35ì ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè ìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.
îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: (ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
Наименование объекта
(ул. пер.)
1. Уссурийская
2. Сельская
3. Госпитальная

Начало отсчета
улицы
от точки Nот точки N1
от точки N2
от точки N3

Окончание отсчета
улицы
до точки Nдо точки N2
до точки N3
до точки N4

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: (îñü óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ è ò.ï.)

Принять ширину Принять расстояние
улицы в красных от оси улицы до
красной линии
Наименование объекта линиях (в
(в метрах)
(ул. пер.)
метрах)
1. Уссурийская
15
7,5
2. Сельская
30
15
3. Госпитальная
30
15
èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 200;
100
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98
"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ðîâàíèÿ)
Â.À. Ðîçîíîâ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N981
Í.Ì. Êîâàëåâà
22.06.2011
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåÍ.Á. Êóëèê
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîÑ.À. Àíîøêèí
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã ÁåÏðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è ëîãîðñê", â êâàðòàëå 474
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
29 ìàÿ 2009 ãîäà ¹05/67
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëà- óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
ìåíòîâ", ïóíêòû ¹6,7,8.
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè- çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
òåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïîñòàíîâëÿþ:
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåðïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà- ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
ìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ Áåëîãîðñê", ïî óë. Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ, â êâàðòàëå N 474, â
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N 474,
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðîÃëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
èòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñÀäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
22.06.2011 N981
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
ÀÊÒ 175/11
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüè ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüîáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
N28 17 èþëÿ 2013

Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N474 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáåðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, (àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)
16 èþíÿ 2011 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûìè ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N 05/67.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ)
êàê: - óë. Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ "…îñòàëüíûå óëèöû è ïðîåçäû …", øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì.,
ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: (ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
Наименование объекта
(ул. пер.)
1. Политехническая

Начало отсчёта
улицы
от точки N от точки N 1

Окончание отсчёта
улицы
до точки N до точки N 2

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)

Принять ширину Принять расстояние
улицы в красных от оси улицы до
красной линии
Наименование объекта
линиях (в
(в метрах)
(ул. пер.)
метрах)
1. Политехническая
22
10,5; 11,5
èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N 05/67) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N 05/67.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 200
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98
"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸íwww.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
íûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá
óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. 9 Ìàÿ, óë. ×åõîâà, â êâàðòàëå N201,
â ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N 201,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
22.06.2011 N982
ÀÊÒ 173/11
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N201 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáåðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ,
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë. äîð. ëèíèè,
çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö ýòîãî ó÷àñòêà)
ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, - (àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)
14 èþíÿ 2011 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè,
êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë. 9 Ìàÿ
"…æèëûå óëèöû …", ñ øèðèíîé óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 25ì.
äî 35ì., óë. ×åõîâà - ìàãèñòðàëüíàÿ óëèöà ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ,
øèðèíîé 45.0ì ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ
ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: - (ãðàíèöû
ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
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òðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã.
N05/67.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 200; 300
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98 "Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â
ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè
ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009 ãîäà
¹05/67
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ", ïóíêòû ¹6,7,8.
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è
(èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå
ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì
ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì
ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïóòåì ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè
ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

Начало отсчета Окончание отсчета
улицы
улицы
от точки Nдо точки Nот точки N1
до точки N2
от точки N3
до точки N4
2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)
Наименование объекта
(ул. пер.)
1.
9 Мая
2.
Чехова

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N982
22.06.2011
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 201
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
www.belogorck.ru

П рин ять ш и рин у П ри н ять рассто ян и е
от оси у л иц ы до
ул иц ы в красн ы х
красн о й л и ни и
Н аим ено ван и е о бъекта
ли н иях (в
(в м етрах )
(ул . пер.)
м етрах )
1.
9 М ая
30
15
2.
Ч ех о ва
45
22 ,5

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà â
ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ
ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ
(ÏÇÇ óòâåðæäåíû ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67)
(ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ
êðàñíûå ëèíèè)
2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ êàæäîé ãðàäîñN28 17 èþëÿ 2013
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N983
22.06.2011
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëàõ 262; 224
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá
óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, óë. Òèìèðÿçåâà, ïðîåçä, â êâàðòàëàõ N 262; 224, â
ãðàíèöàõ ðàñ÷¸òà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëîâ N 262;
224, â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
22.06.2011 N983

ÀÊÒ 174/11
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëàõ N262; 224 (ó÷àñòîê ïëîùàäè,
óëèöû (ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè,
íàáåðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà,
æåë. äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì
ãðàíèö ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, - (àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è
ò.ï.)
14 èþíÿ 2011 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûìè ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N05/67.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, óë. Òèìèðÿçåâà, ïðîåçä "…îñòàëüíûå
óëèöû è ïðîåçäû …", øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò
15ì. äî 25ì, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà "…æèëûå óëèöû …", ñ
øèðèíîé óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 25ì. äî 35ì ïî ïóíêòó
2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû,
ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: (ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
Наименование объекта
(ул. пер.)
1. 50 лет Комсомола
2. Производственная
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Начало отсчёта
улицы
от точки Nот точки N1
от точки N2

Окончание отсчёта
улицы
до точки Nдо точки N2
до точки N6

3. проезд
4. Тимирязева

от точки N6
от точки N8

до точки N7
до точки N5

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)

Наименование объекта
(ул. пер.)
1. 50 лет Комсомола
2. Производственная
3. проезд
4. Тимирязева

Принять ширину Принять расстояние
улицы в красных от оси улицы до
красной линии
линиях (в
(в метрах)
метрах)
30
15
15
7,5
15
7,5
15
7,5

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà
â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííûõ â
ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ óòâåðæäåíû ðåøåíèåì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N05/67) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå
àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ
óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ êàæäîé
ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûõ
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê
îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 200; 100
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98 "Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ
ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûõ
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ
2009 ãîäà ¹05/67
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ", ïóíêòû ¹6,7,8.
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû
êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó, ìîãóò
èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ
÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ íåñîîòâåòñòâèÿ
ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ
âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì
ðåãëàìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ
÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü
íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1277
15.07.2013
Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ 08 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò.
29 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ
2013 ãîäà N74/57 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ òåððèòîðèàëüíîé è ó÷àñòêîâûìè èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè è
ðåøåíèþ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé ê âûáîðàì
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 08 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà (ïðèëîæåíèå N1).
2. Óòâåðäèòü ïëàí îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ 08 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N2).
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
15.07.2013 N1277
Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ
òåððèòîðèàëüíîé è ó÷àñòêîâûìè èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè è ðåøåíèþ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ
ñ ïðîâåäåíèåì âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 08 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé
ãðóïïû;
Âîëîøèíà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû;
Ãîëîäîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà, ñåêðåòàðü ðàáî÷åé ãðóïïû;
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ãóáèíà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê";
Ìèöàé Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ñàðæåâñêèé Äìèòðèé Âàëåðèåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
Øàïòàëà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îáùåãî îòäåIII. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàáîòû
ëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé è ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü
Òóðèíñêàÿ Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê þðèäè- âûáîðîâ
÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
№№ Содержание мероприятий
Сроки
Исполнители
и направление на имя До 01 августа
Руководитель аппарата О.М.
Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óï- 3.1. Подготовка
руководителей хозяйствующих
Сапожникова
субъектов отношения с просьбой о
ðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎè×Ñ ã. Áåëîãîðñê";
предоставлении помещений для
Çèíãåð Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæработы участковых избирательных
комиссий
2013 года
áû Ãëàâû;
До 01 августа
Организационный отдел
3.2. Составление сводных перечней
Администрации г. Белогорск
недостающего
оборудования,
Ëîãâèíîâñêèé Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü òåððèматериалов, работ, услуг,
òîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã. Áåëîãîðñê;
необходимых для приведения в
2013 года
(Э.С. Волошина)
соответствие с нормативными
Øìàòêî Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ îòäåтребованиями
До
01
сентября
2013
года
Руководитель аппарата О.М.
3.3.
Согласование
с
ГУ
МОМВД
ëà îðãàíèçàöèè ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
Сапожникова
России «Белогорский» вопросов
35-é Àðìèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
обеспечения охраны правопорядка
на избирательных участках
Ïîòàíèí Èãîðü Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî
Общий отдел Администрации г.
êîìèññàðèàòà Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ã. Áåëîãîðñê è Áåëî- 3.4. Подготовка распоряжения «Об До 08 августа
Белогорск
обеспечении автотранспортом
ãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
городской и участковых
избирательных комиссий накануне
Ëàïèí Ïàâåë Þðüåâè÷ - íà÷àëüíèê ÃÓ ÌÎÌÂÄ Ðîññèè
2013 года
(Л.Н. Шаптала)
и в день выборов»
3.5. Согласование с отделом надзорной С 01 августа
"Áåëîãîðñêèé" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Руководитель аппарата О.М.
деятельности по г. Белогорску и
Сапожникова
Àíîøêèí Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ ÃÓ
Белогорскому району УНД ГУ
МЧС России по Амурской области
ÌÎÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
вопросов обеспечения контроля
пожарной безопасности в период
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé
подготовки и проведения выборов,
äåÿòåëüíîñòè ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÓÍÄ
проверки состояния
противопожарной безопасности на 2013 года
Организационный отдел
ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
участках
Администрации г. Белогорск
Êîðíèåíêî Ëþáîâü Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê ÌÎ ÓÔÌÑ
(Э.С. Волошина)
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè â ã. Áåëîãîðñêå (ïî ñîãëàñîÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
âàíèþ);
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Áåëîóñîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ÇÀÃÑ
ïî ã. Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1278
íèþ).
15.07.2013
Ïðèëîæåíèå N2
Î ðàçìåùåíèè àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â
ê ïîñòàíîâëåíèþ ïåðèîä ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ïî âûáîðàì äåÀäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä15.07.2013 N1277 íûõ äåïóòàòîâ 08 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
Ïëàí îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ
08 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 29
Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàI. Îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðî- âèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
âåäåíèþ âûáîðîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
№№ Содержание мероприятий
Сроки
Исполнители
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ
Пресс-служба Главы
Весь период
1.1. Организация информирования
населения через СМИ по вопросам
(М.А. Зингер)
2013 ãîäà N74/57 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ
организации и проведения выборов
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñРуководитель аппарата О.М.
1.2. Подготовка и публикация в газете 17 июля 2013 года
òîãî ñîçûâà",
Сапожникова
«Белогорский вестник»
постановления Администрации г.
ïîñòàíîâëÿþ:
Организационный отдел
Белогорск «О мерах по
Администрации г. Белогорск
1. Ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðåäобеспечению подготовки и
(Э.С. Волошина)
проведения выборов 08 сентября
âûáîðíîé àãèòàöèè îñóùåñòâëÿòü â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ
2013 года»
ìåñòàõ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
Руководитель аппарата О.М.
1.3. Подготовка и публикация в газете 17 июля 2013 года
Сапожникова
«Белогорский вестник»
2. Çàïðåùàåòñÿ âûâåøèâàòü (ðàñêëåèâàòü, ðàçìåùàòü)
постановления Администрации г.
Организационный отдел
ïðåäâûáîðíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû íà ïàìÿòíèêàõ,
Белогорск «О размещении
Администрации г. Белогорск
агитационных материалов в период
(Э.С. Волошина)
îáåëèñêàõ, ñîîðóæåíèÿõ è ïîìåùåíèÿõ, èìåþùèõ èñòîðèпредвыборной кампании по
выборам депутатов Белогорского
÷åñêóþ, êóëüòóðíóþ èëè àðõèòåêòóðíóþ öåííîñòü, à òàêæå
городского Совета народных
â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è íà ðàññòîÿíèè ìåíåå 50
депутатов 08 сентября 2013 года»
ìåòðîâ îò âõîäà â íèõ.
1.4. Подготовка и публикация в газете 24 июля 2013 года
Руководитель аппарата О.М.
3. Äåìîíòàæ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî îêîí÷àíèè
«Белогорский вестник»
Сапожникова
постановления Администрации г.
ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè ïðîèçâåñòè ÷åðåç óïîëíîìî÷åííûõ
Белогорск «Об утверждении
ïðåäñòàâèòåëåé êàíäèäàòîâ ñ ïðèâåäåíèåì ìåñò èõ ðàçìåùåперечня помещений
для проведения агитационных
Организационный отдел
íèÿ â íàäëåæàùèé ïîðÿäîê.
Администрации г. Белогорск
публичных мероприятий в форме
(Э.С. Волошина)
4. Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîсобраний»
ãîðñêèé âåñòíèê".
1.5 Подготовка и публикация в газете 07 августа
Заместитель Главы по экономике
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ
«Белогорский вестник»
2013 года
В.В. Дацко Руководитель аппарата
постановления Администрации г.
О.М. Сапожникова
âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó
Белогорск «О торговом
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
обслуживании избирателей на
избирательных участках в день
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
выборов»
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
15.07.2013 N1278

II. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ
№№ Содержание мероприятий
Сроки
2.1. Предоставление сведений об
Не позднее
избирателях в ТИК для составления
списков избирателей
09 июля 2013 года
2.2.

2.3.

2.4.

Информирование избирательных
комиссий об изменениях в ранее
представленных для составления
списков избирателей сведениях об
избирателях
Направление в территориальную
комиссию сведений об избирателях
для уточнения списков избирателей

Проведение совещания с
руководителями учреждений
государственной, муниципальной
собственности, где будут
расположены избирательные
участки. Согласование вопросов,
связанных с созданием условий для
работы участковых избирательных
комиссий и проведением выборов в
день голосования

Еженедельно со дня
Организационный отдел
предоставления сведений Администрации г. Белогорск

С 18 по 30 августа 2013
года - каждые три дня, с
31 августа 2013 года до
дня голосования –
ежедневно
До 08 августа

2013 года
2.5. Подготовка списков избирательных Не позднее 22 июля 2013
участков с указанием их номеров, года
границ, мест нахождения
участковых избирательных
комиссий, помещений для
голосования и номеров телефонов
участковых избирательных
комиссий
2.6. Подготовка и публикация в газете 24 июля 2013 года
«Белогорский вестник»
постановления Администрации г.
Белогорск «Об образовании
избирательных участков, их границ
для проведения выборов депутатов
Белогорского городского Совета
народных депутатов»

www.belogorck.ru

Исполнители
Организационный отдел
Администрации г. Белогорск
(Э.С. Волошина)

(Э.С. Волошина)
Организационный отдел
Администрации г. Белогорск
(Э.С. Волошина)
Руководитель аппарата О.М.
Сапожникова

Организационный отдел
Администрации г. Белогорск
(Э.С. Волошина)

Руководитель аппарата О.М.
Сапожникова

Организационный отдел
Администрации г. Белогорск
(Э.С. Волошина)

Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
08 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
№№
п/п

Номер
участка

1.

201

2.

202

3.

203

4.

204

5.

205

6.

206

7.
8.

207
208

9.

209

Центр голосования избирательного
участка

Место размещения стенда

НУЗ «Отделенческая больница на ст. Угол жилого дома по ул.
Белогорск»
ОАО
«РЖД»,ул. Ленина, 19 – Ударная, 23
Ударная, 24
МКУ «Комитет по образованию и Стена жилого дома по ул.
делам молодежи Администрации г. Кирова, 68 (возле магазина
Белогорск», ул. Партизанская, 26
«Дилижанс»)
МОАУ СОШ № 200, ул. Ленина, 16

Угол жилого дома по ул.
Ленина, 61
МОАУ Гимназия искусств №1, КРЦ
«Кристалл»,
ул.
ул. Набережная, 90
Кирова, 91
МОАУ СОШ № 17, ул. Ленина,100 Стена жилого дома по ул.
Ленина, 66 (возле магазина
«Супермаркет-1»)
МОАУ
СОШ
№
Красноармейская, 6

ул. Стена
здания
по
ул.
Кирова,
125
(возле
магазина «Минима»)
МОБУ ВСОШ № 22, ул. 9 мая, 2
Ул. 9 мая, 17 (киоск)
ГС (К) ОАУ Школа-интернат № 10, Стена жилого дома по ул.
ул. 50 лет ВЛКСМ, 24
50 лет, 16
МОБУ СОШ № 3, ул. 50 лет ВЛКСМ, Стена жилого дома по ул.
37
50 лет ВЛКСМ, 5
1,

10.

210

11.

211

12.

212

13.

213

14.

214

15.

215

16.

216

17.

217

18.

218

19.

219

20.

220

21.

221

22.

222

23.

223

24.

224

25.

225

26.

227

Помещение
участковой Стена жилого дома по ул.
избирательной комиссии № 210, Чехова, 46
расположенное
по
временному
адресу: ул. Чехова, 39в
Дом культуры м-на «Амурсельмаш», Стена жилого дома по ул.
пер. Летний, 21
Луценко, 8
Общежитие ГОБУ СПО БТТПП, ул. Стена жилого дома по ул. 9
9 Мая, 212а
мая, 217/2
ОАО
«Амурнефтепродукт»,
ул. Автобусный
павильон
Матросская, 62
(возле жилого дома по
адресу: ул. Кирова, 227)
МОАУ СОШ № 5, ул. Ломоносова, Стена жилого дома по ул.
18
Чехова, 47
ГОАУ НПО АО "Профессиональный Пристроенное здание к
коммунально-строительный лицей", жилому дому по ул.
ул. Кирова, 267
Кирова, 293
МОАУ ДОД ДЮСШ № 3, ул. Стена жилого дома по ул.
Производственная, 11
50 лет ВЛКСМ, 131
Социально-культурный
Центр Стена жилого дома по ул.
«Зеленый городок», ул. Шевченко, 63 Невского, 4
МОАУ
СОШ
№
Благовещенская, 65а
МОБУ
ООШ
№
Благовещенская, 16

ул. Стена жилого дома по ул.
Транспортная, 61
201,
ул. Ул. Международная, 52
(ограждение
стадиона
«Локомотив»)
ГОАУ НПО Амурской области Стена жилого дома по ул.
"Пофессиональный
технический Сосновая, 2
железнодорожный
лицей",
ул. Калининская, 57
МОАУ СОШ № 4, ул. Никольское Пристроенное здание к
шоссе, 31
жилому дому по ул.
Никольское шоссе, 40
ФГКУ «Дом офицеров Белогорского Стена жилого дома по ул.
гарнизона»,
ул. Авиационная, 7
Авиационная, 5а
Филиал МОАУ СОШ № 4, ул. Стена жилого дома по ул.
Авиационная, 42
Южная, 3
Административно-бытовой корпус Ул. Мостовая, 1б, опора
ООО
СК
«Мост-Восток»,
ул. возле
магазина
«На
Авиационная, 56
окраине»
дома
по
ул.
НОУ Белогорская техническая школа Стена
ДОСААФ, ул. Никольское шоссе, Никольское шоссе, 170а
164
Здание клуба с. Низинное
Помещение возле здания
«Почта России»
10,

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîãî
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äåòñêîãî ñàäà N46
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ïîðâàòêèíà
Èðèíà Íèêîëàåâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное дошкольное образовательное
автономное учреждение детский сад № 46

Полное наименование учреждения

676850 Амурская область г. Белогорск, ул.
Северная 6а
676850 Амурская область г. Белогорск, ул.
Северная 6а
Дошкольное образование
Нет
89145970900
Порваткина Ирина Николаевна

Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Сведения о контракте (договоре)
№ 28 от 18.09.2009 г. (на неопределенный
заключенном с руководителем учреждения
срок)
(№, дата), срок действия контракта
Информация об исполнении задания
учредителя

Количественные показатели

Дето-дни

20 210

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

25,1

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

22

-страховые взносы в ФСС от несчастного
случая на производстве и ПЗ,(%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.
Виды услуг (работа)

дошкольное образование

в том числе:
Общее
частично
за полностью
бесплатно,
количество, чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.
112

-

5

107

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)

частично
платных, руб.

полностью платных, руб.

кружковая работа

46 – 50 руб. одно занятие

дошкольное образование

63 руб.
группа продленного дня – 72 руб.

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения развития
автономного учреждения в
рамках программ,
утверждённых в
установленном порядке, руб.

25

9 735,13

4 981 616,00

603 239,20

N28 17 èþëÿ 2013

14

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Объём финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию, руб.

823 437,53

-страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.

662 535,54

-страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.

160 901,99

Сведения о контракте (договоре)
Трудовой договор (контракт) от 12.07.2010 г.
заключенном с руководителем учреждения
№ 18 (срок действия не определён)
(№, дата), срок действия контракта

Общие суммы прибыли
автономного учреждения после
налогообложения в отчётном
периоде, образовавшейся в
связи с оказанием автономным
учреждением частично
платных и полностью платных
услуг (работ), руб.

1 650 001,00

бесплатно

бесплатно, на платной основе

Лицензия РО № 017597 от 15.04.2011 г., бессрочная

Дополнительные платные образовательные услуги

Данько Елена Юрьевна - воспитатель МДОАУ № 46
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица
измерения
Общая балансовая стоимость
имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

7 026 857,18

6 903 092,75

закреплённого за автономным
1.1 учреждением имущества, руб., в
т.ч.

7 026 857,18

6 903 092,75

недвижимого имущества особо
1.1.1 ценного движимого имущества,
руб.

1 261 207,81

1 1150 883,06

Количество объектов
недвижимого имущества,
закреплённых за автономным
учреждением (зданий, строений,
помещений), ед.

1

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том числе:

746,4

площадь недвижимого
3.1 имущества, переданного в аренду,
кв.м.

-

1

746,4

-

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîãî
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äåòñêîãî ñàäà N54
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Çîðèíà Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà
Сведения об учреждении
Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

N28 17 èþëÿ 2013

25,1

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

22

-страховые взносы в ФСС от несчастного
случая на производстве и ПЗ,(%)

3,1

339

-

339

Муниципальное дошкольное образовательное
автономное учреждение детский сад № 54

Дошкольное образование

63

-

Иные виды: «Соловушка»

-

50

«Волшебная кисточка»
Музыкальный
«Умелые ручки»
«Русские художественные
промыслы»

-

50
51
52

-

44

«Страна Рисовандия»
«Мастеровой»
«Неваляшки»
«Мир танца»
«Шахматный»
Логопедический кружок

-

57
55
50
50
50
198

676850, Россия, Амурская область, город
Белогорск, переулок Косой, дом № 5
676850, Россия, Амурская область, город
Белогорск, переулок Косой, дом № 5
Дошкольное образование (предшествующее
начальному общему образованию)
Нет
8 (41641) 5-46-61
Зорина Евгения Викторовна

61

9 597,51

20 843 681,93

13 226 026,55

20 843 681,93

13 226 026,55

1 600 931,68

2 429 974,66

Количество объектов
недвижимого имущества,
закреплённых за автономным
учреждением (зданий, строений,
помещений), ед.

2

2

2

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том числе:

3

3 968,70

3 968,70

г. Белогорск, пер. Косой, д. 5

3 472,90

3968,7

с. Низинное, ул. Новая, д. 18

485,8

485,8

3.1

-

-

площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, кв.м.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèÿ äåòñêèé ñàä N62
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Êàìàåâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà
Сведения об учреждении

12 226 354,00

1 048 435,00

Объём финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию, руб.

1 941 793,24

-страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.

1 550 550,62

391 242,62

Общие суммы прибыли
автономного учреждения после
налогообложения в отчётном
периоде, образовавшейся в
связи с оказанием автономным
учреждением частично
платных и полностью платных
услуг (работ), руб.

3 150 416,00

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Направление деятельности

«Соловушка»

Художественно - эстетическое

Полное наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное
автономное учреждения детский сад № 62

Юридический адрес

676850 Амурская область, город Белогорск,
ул. Ленина, дом 26

Почтовый адрес

676850 город Белогорск, ул. Ленина, д. 26

Основной вид деятельности

Дошкольное образование предшествующее
школьному образованию

Размер уставного фонда

Нет

Телефон

8 (41641) 3-26-44

Ф.И.О. руководителя

Камаева Светлана Васильевна

Трудовой договор № 28, начало договора 10
Сведения о контракте (договоре)
февраля 2012 года, определенный срок, дата
заключенном с руководителем учреждения
выхода основного работника Косачук Ирины
(№, дата), срок действия контракта
Вячеславовны, заведующего
Информация об исполнении задания
Количественные показатели
учредителя
Дето-дни

25 567

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

25,1

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

22

-страховые взносы в ФСС от несчастного
случая на производстве и ПЗ,(%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.

«Волшебная кисточка»

Художественно - эстетическое

Музыкальный
«Умелые ручки»
«Русские художественные
промыслы»

Художественно - эстетическое
Художественно - эстетическое

«Страна Рисовандия»

Художественно - эстетическое

«Мастеровой»
«Неваляшки»
«Мир танца»
«Шахматный»
Логопедический кружок

Художественно - эстетическое

Виды услуг (работа)

Дошкольное образование

в том числе:
Общее
бесплатно, частично за полностью
количество, чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.
136

2

1

133

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг(работ)

частично
платных, руб.

полностью платных, руб./месяц

Художественно - эстетическое
Художественно - эстетическое
Художественно - эстетическое
Познавательное

Дошкольное образование

63 руб. в день

-

Кружок «Оригами»

-

480,00

Коррекционно-речевое

Кружок «Тестопластика»

-

320,00

Кружок «Капелька»

-

488,00

Кружок «Волшебная кисточка»

-

320,00

Кружок «Английский язык»

-

304,00

Лицензия на право ведения образовательной
деятельности регистрационный № ОД 4069 15.04.2011
года срок действия – бессрочная серия РО № 017598.2,
Перечень разрешительных
свидетельство о государственной аккредитации
документов (с указанием
регистрационный № 01997 30.12.2009 года срок
номеров, даты выдачи и срока
действия по 30.12.2014 года, свидетельство о внесении
действия), на основании
записи в Единый государственный реестр юридических
которых автономное
лиц дата присвоения 23.12.2003 года серия 28
учреждение осуществляет
№001346702, свидетельство о постановке на учёт в
деятельность
налоговом органе 18.10.2000 года серия 28 №
000983939, устав - утвержден 15.03.2011 года
Деятельность лицензированию
не подлежит

конец отчётного
периода

закреплённого за автономным
1.1 учреждением имущества, руб., в
т.ч.
недвижимого имущества особо
1.1.1 ценного движимого имущества,
руб.

-

полностью платных, руб.

-страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.

начало отчётного
периода

Общая балансовая стоимость
имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.

1

виды услуг (работ)

Объём финансового
обеспечения развития
автономного учреждения в
рамках программ,
утверждённых в установленном
порядке, руб.

Отчётные сведения, единица
измерения

№ п/п

частично
платных, руб.

Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.

Морозова Валентина Сергеевна - музыкальный руководитель МДОАУ № 46

3

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике
Осипов Дмитрий Евгеньевич - депутат Белогорского городского совета народных
депутатов
Кулыгина Ирина Олеговна - начальник отдела общего образования МКУ «КОДМ
Администрации г. Белогорск»
Додыева Наталья Мухамедовна - представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МДОАУ № 46
Ефимова Наталья Яковлевна - преподаватель МОАУ ДОД ЦРО

2

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

1

51 557

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

11. «Читалочка» - формирование
навыков слогового чтения

№ п/п

Количественные показатели

Дето-дни

Дошкольное образование

группа кратковременного
пребывания
1. «Ручеек» - вокал
2. «Мальвина» театрализованная деятельность
3. «Юный актер» театрализованная деятельность
4. «Мир танца» - хореография
5. «Умелые ручки» изготовление игрушек
6. «Тестопластика» - сенсорное
развитие
7. «Мир фантазии» изготовление поделок из
природного материала
8. «Розовый слон» - рисование
9. «Волшебная кисточка» прикладное рисование
10. «Логика малыша» -обучение
решению логических задач

12. «Услуга логопеда»
13. «Обучение английскому
языку»
14. «Сильные и смелые» - школа
мяча
15. «Крепыш» - физическое
развитие младший возраст
Перечень разрешительных
документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании
которых автономное
учреждение осуществляет
деятельность
Деятельность лицензированию
не подлежит

Информация об исполнении задания
учредителя

6. Ивахненко Юлия Владимировна – представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МДОАУ № 54
7. Михеева Ольга Викторовна - представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МДОАУ № 54

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
бесплатно, частично за полностью
количество, чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

5. Захарова Тамара Николаевна – работник МДОАУ № 54

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.

32

9 130,91

1. Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы по социальной политике

Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.

5 779 022,00

2. Кулыгина Ирина Олеговна – начальник отдела общего образования МКУ «КОДМ
Администрации г. Белогорск»
3. Горбунцов Руслан Сергеевич - депутат Белогорского городского Совета народных
депутатов
4. Липинская Анна Викторовна – работник МДОАУ № 54, председатель профсоюзного
комитета МДОАУ № 54

Объём финансового
обеспечения развития
автономного учреждения в
рамках программ,
утверждённых в установленном
порядке, руб.

2 160 709,75

www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
Объём финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию, руб.

1 157 501,16

Направление деятельности

Кружок « Оригами»

Поделки из бумаги

Кружок «Капелька»

Вокальная группа

Кружок «Тестопластика»
Кружок «Английского языка»

Дошкольное образование детей

полностью платных, руб./ день

Изучение английского языка

Дошкольное образование детей

31,50

63

-

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
1.Бурмистрова Галина Афанасьевна – Заместитель Главы по социальной политике
2.Кулыгина Ирина Олеговна – начальник отдела общего образования МКУ "КОДМ
Администрации г. Белогорск"
3.Осипов Дмитрий Евгеньевич – депутат Белогорского городского совета народных
депутатов
4. Григорьева Валентина Николаевна - работник МДОАУ № 62
5. Зубакина Елена Михайловна работник МДОАУ № 62
6 . Гашкова Людмила Николаевна – работник МДОАУ № 62

8. Попова Светлана Александровна - представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МДОАУ № 62
9. Шапошникова Анна Жоржевна - представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МДОАУ № 62
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, кв.м.

начало отчётного
периода

7 262 206,24

7 262 206,24

661 553,91

2

конец отчётного
периода

Юридический адрес
Почтовый адрес

www.belogorck.ru

9 922 552,00

1 590 327,45

-страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.

1 215 904,56

-страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве
и ПЗ, руб.

8 294 488,47

1 226 142,63

3 372 378,00

МДОАУ – 886,1

Овощехранилище – 21,1

Овощехранилище –
21,1
-

Сведения об учреждении
Муниципальное дошкольное образовательное
автономное учреждение детский сад № 95
676850, Россия, Амурская область, город Белогорск,
улица Кирова, дом № 14
676850, Россия, Амурская область, город Белогорск,
улица Кирова, дом № 14

0

Размер уставного фонда
Телефон

676853 Амурская область г. Белогорск ул.
Никольское шоссе,24
676853 Амурская область г. Белогорск ул.
Никольское шоссе,24
Дошкольное образование, предшествующее
начальному школьному
Нет
8 (41641) 5-45-59

Ф.И.О. руководителя

Степина Тамара Яковлевна

31 217

25,1

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

22

-страховые взносы в ФСС от несчастного
случая на производстве и ПЗ,(%)

3,1

Дошкольное образование
Художественно-эстетическое
Познавательно-речевое
Социально-личностное
Физическое
Образовательное
Образовательное
Образовательное
Образовательное

в том числе:
Общее
количество, чел. бесплатно, частично за полностью
плату, чел. платно, чел.
чел.
177

-

177

-

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично
платных, руб.

полностью платных, руб.

-

50

«Веселый язычок»

-

50

Услуги логопеда

-

50

«Радуга»

-

50

«Интеллектуальная шкатулка»

-

50

«Волшебные полоски»

-

50

«Занимательная логика»

-

50

«Веселые прописи»

-

50

виды услуг (работ)
Дополнительная образовательная
деятельность:

Образовательное

«Волшебный язычок»

Образовательное

-

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

1. Бурмистрова Галина Афанасьевна - Заместитель Главы по социальной политике
2. Кулыгина Ирина Олеговна - начальник отдела общего образования МКУ «Комитет по
образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск»
3. Горбунцов Руслан Сергеевич - директор ДЮСШ № 3, депутат Белогорского городского
Совета народных депутатов
4. Бирюк Наталья Анатольевна – представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МДОАУ № 95
5. Грек Елена Сергеевна - представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МДОАУ № 95
6. Леванова Лариса Ивановна - воспитатель МДОАУ № 95
7. Хованец Елена Алексеевна - воспитатель МДОАУ № 95
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№ п/п

Отчётные сведения, единица
измерения

начало отчётного периода

конец отчётного
периода

1

Общая балансовая стоимость
имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.

25 883 688,31

26 389 361,33

25 883 688,31

Количественные показатели

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

Направление деятельности

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 28 №
001309433 от 29.02.2012 года, ГРН 2122804003463,
Перечень разрешительных
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
документов (с указанием
межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Амурской
номеров, даты выдачи и срока
области серия 28 № 001179044 03.03.2004 года, ОГРН
действия), на основании которых
1042800110210 Свидетельство о государственной
автономное учреждение
аккредитации АА 121224 рег. № 01068 от 22.04.2004
осуществляет деятельность
года, Лицензия на правоведения образовательной
деятельности № ОД 4072 от 15.04.2011 года - бессрочная

закреплённого за
1.1 автономным учреждением
имущества, руб., в т.ч.

0

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.

2

МДОАУ – 886,1

1306,40

Информация об исполнении задания
учредителя
Дето-дни

374 422,89

Общие суммы прибыли
автономного учреждения после
налогообложения в отчётном
периоде, образовавшейся в связи
с оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг
(работ), руб.

«Волшебная кисточка»
«Театр кукол и дети»
«Веселые краски»
«Нетрадиционное рисование»
«Тестопластика»
«Английский язык»
«Логопедические занятия»
«Киокушинкай каратэ»
«Проведение индивидуального дня
рождения для детей»
«Издание газеты «Почемучка»

1306,40

Сведения о контракте (договоре)
Договор № 5 от 09.03.2008 г. на
заключенном с руководителем учреждения
неопределенный срок
(№, дата), срок действия контракта

Объём финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

1

Муниципальное дошкольное образовательное
автономное учреждение детский сад №125
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению
развития детей (МДОАУ №125)

Почтовый адрес

905 440,00

1

Сведения об учреждении

Основной вид деятельности

Объём финансового обеспечения
развития автономного
учреждения в рамках программ,
утверждённых в установленном
порядке, руб.

1 531 487,95

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N125 îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà
ñ ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ ðàçâèòèÿ äåòåé
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ñòåïèíà Òàìàðà ßêîâëåâíà

Юридический адрес

Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.

818 566,81

площадь недвижимого
3.1 имущества, переданного в
аренду, кв.м.

9 718,51

Деятельность лицензированию не
подлежит

-

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закреплённого за
автономным учреждением,
кв.м., в том числе:

Полное наименование учреждения

51

8 294 488,47

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N95
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Åëàòîíöåâà Àííà
Ìèõàéëîâíà
Полное наименование учреждения

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.

3

Виды услуг (работа)

7. Калинова Анна Ивановна – представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МДОАУ № 62

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том числе:

278

частично
платных, руб.

Деятельность лицензированию
не подлежит

закреплённого за автономным
1.1 учреждением имущества, руб., в
т.ч.
недвижимого имущества особо
1.1.1 ценного движимого имущества,
руб.
Количество объектов
недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным
учреждением (зданий, строений,
помещений), ед.

30

виды услуг (работ)

Лицензия № ОД 4071 от 15.04.11 г. бессрочная
Свидетельство о государственной аккредитации АА
121220, № 01064 от 22.04.04 г. (третья категория)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
ОГРН 1042800110320 от 09.03.04 г., ИНН 2804010683,
КПП 280401001 серия 28 № 001179049 Свидетельство о
Перечень разрешительных внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц ОГРН 1042800110320 серия 28 №
документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока 001309490 Свидетельство о государственной
регистрации права кадастра и картографии по Амурской
действия), на основании
области от 28 октября 2010 г. Свидетельство о
которых автономное
государственной регистрации права кадастра и
учреждение осуществляет
картографии по Амурской области от 08 августа 2011
деятельность
года Свидетельство о государственной регистрации
права на недвижимое имущество и сделок с ним от 4
июня 2002 г. № 28-01/02-13/2002-255 7365
Свидетельство о государственной регистрации права
кадастра и картографии по Амурской области от 22
июня 2012 года № 28-28-02/016/2012-233

Общая балансовая стоимость
имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.

3

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Рисование

Отчётные сведения, единица
измерения

311

Поделки из соленого теста

Кружок «Волшебная кисточка»

недвижимого имущества
1.1.1 особо ценного движимого
имущества, руб.
Количество объектов
недвижимого имущества,
закреплённых за
2
автономным учреждением
(зданий, строений,
помещений), ед.

Количественные показатели

Дето-дни
48 915
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
25,1
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
-страховые взносы в Пенсионный
22
фонд, (%)
-страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
3,1
ПЗ,(%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
Общее
в том числе:
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за полностью
чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.

362 539,74

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

3.1

Елатонцева Анна Михайловна

Информация об исполнении
задания учредителя

794 961,42

1 522 440,00

3

Ф.И.О. руководителя

Сведения о контракте (договоре)
№ 26 от 06.09.2010 г. на неопределенный срок
заключенном с руководителем
учреждения (№, дата), срок действия

Общие суммы прибыли
автономного учреждения после
налогообложения в отчётном
периоде, образовавшейся в
связи с оказанием автономным
учреждением частично
платных и полностью платных
услуг (работ), руб.

1

Дошкольное образование (предшествующее
начальному общему образованию)
Нет
8 (41641) 3-24-56

Основной вид деятельности

-страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.
-страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.

№ п/п

Размер уставного фонда
Телефон

26 389 361,33

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.

35

9 148,66

6 684 291,00

Объём финансового
обеспечения развития
автономного учреждения в
рамках программ,
утверждённых в установленном
порядке, руб.

213 140,00

Объём финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию, руб.

487 898,90

-страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.

849 573,18

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
N28 17 èþëÿ 2013

16

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
┌───────────┐
│
КОДЫ
│
├───────────┤
Форма по КФД │ 0503643 │
на 1 января 2013г
├───────────┤
Дата │
│
├───────────┤
Наименование учреждения МАУ «Объединенная дирекция
по ОКПО │
44094769│
городских парков культуры и отдыха»
├───────────┤
ИНН │2804003132 │
├───────────┤
Юридический адрес учреждения 676850, Амурская область,
г.Белогорск, ул. Набережная,166
КПП │ 280101001│
├───────────┤
Периодичность: годовая
│
│
└───────────┘

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Наименование вида
деятельности

Краткая характеристика

1
2
1. Основные:
Продажа и распространение ОКВЭД 92.33 Деятельность
открыток, воздушных
ярмарок и парков с
шаров, рекламных
аттракционами
буклетов, абонементов,
лотерей, билетов на
аттракционы
Прокат коньков, обогрев
посетителей катка

ОКВЭД 92.33 Деятельность
ярмарок и парков с
аттракционами

Обслуживание торговой точки

Правовое обоснование

3
1.Устав
2. Информационное письмо статистики №01-0611/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от 17.04.2012 №2
1.Устав
2. Информационное письмо статистики №01-0611/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от 17.04.2012 №2

ОКВЭД 92.72 Прочая
деятельность по организации отдыха и развлечений, не
включенные в др.группы

Предоставление земельных
участков под игровые площадки,
для размещения аттракционов
индивидуальных
предпринимателей, помещений,
танцевальных площадок

ОКВЭД 92.72 Прочая
деятельность по организации отдыха и развлечений, не
включенные в др.группы

Подготовка и проведение
ОКВЭД 92.72 Прочая
культурно-массовых мероприятий, деятельность по организаконцертов
ции отдыха и развлечений, не
включенные в др.группы

2. Информационное письмо статистики №0106-11/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от 17.04.2012
№2

ОКВЭД 92.72 Прочая
деятельность по организации отдыха и развлечений, не
включенные в др.группы

1.Устав

Оформление сценических площадок ОКВЭД 92.72 Прочая
деятельность по организации отдыха и развлечений, не
включенные в др.группы

1.Устав

Организация поздравлений с
выездом в учреждения

Проведение вечеров отдыха,
свадеб, корпоративных
мероприятий

Прокат звукоусилительной
аппаратуры и оборудования

Прокат коньков, обогрев
посетителей катка

Обслуживание торговой точки

Предоставление земельных
участков под игровые
площадки, для размещения
аттракционов индивидуальных
предпринимателей, помещений,
танцевальных площадок
Подготовка и проведение
культурно-массовых
мероприятий, концертов

2. Информационное письмо статистики №0106-11/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от 17.04.2012
№2

2. Информационное письмо статистики №0106-11/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от 17.04.2012
№2

ОКВЭД 92.72 Прочая
деятельность по организации отдыха и развлечений, не
включенные в др.группы

1.Устав

ОКВЭД 92.72 Прочая
деятельность по организации отдыха и развлечений, не
включенные в др.группы

1.Устав

ОКВЭД 92.72 Прочая
деятельность по организации отдыха и развлечений, не
включенные в др.группы

ОКВЭД 92.33 Деятельность
ярмарок и парков с
аттракционами

2. Информационное письмо статистики №0106-11/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от 17.04.2012
№2

2. Информационное письмо статистики №0106-11/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от 17.04.2012
№2
1.Устав
2. Информационное письмо статистики №0106-11/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от 17.04.2012
№2

1.Устав
2.
Информационное письмо статистики №01-06-11/2039
от 22.03.2004
3.Выписка из
Единого государственного реестра юридических
лиц от 17.04.2012 №2

ОКВЭД 92.72 Прочая
1.Устав
деятельность по организации отдыха и развлечений, не 2. Информационное письмо статистики №01-06включенные в др.группы
11/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 17.04.2012 №2
ОКВЭД 92.72 Прочая
1.Устав
деятельность по организации отдыха и развлечений, не 2. Информационное письмо статистики №01-06включенные в др.группы
11/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 17.04.2012 №2
ОКВЭД 92.72 Прочая
1.Устав
деятельность по организации отдыха и развлечений, не 2. Информационное письмо статистики №01-06включенные в др.группы
11/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 17.04.2012 №2

2. Иные:
Осуществление концертной
деятельности

Оформление сценических
площадок

Организация поздравлений с
выездом в учреждения

Проведение вечеров отдыха,
свадеб, корпоративных
мероприятий

Прокат звукоусилительной
аппаратуры и оборудования

ОКВЭД 92.72 Прочая
1.Устав
деятельность по организации отдыха и развлечений, не 2. Информационное письмо статистики №01-06включенные в др.группы
11/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 17.04.2012 №2

ОКВЭД 92.72 Прочая
1.Устав
деятельность по организации отдыха и развлечений, не 2. Информационное письмо статистики №01-06включенные в др.группы
11/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 17.04.2012 №2
ОКВЭД 92.72 Прочая
1.Устав
деятельность по организации отдыха и развлечений, не 2. Информационное письмо статистики №01-06включенные в др.группы
11/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 17.04.2012 №2
ОКВЭД 92.72 Прочая
1.Устав
деятельность по организации отдыха и развлечений, не 2. Информационное письмо статистики №01-06включенные в др.группы
11/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 17.04.2012 №2
ОКВЭД 92.72 Прочая
1.Устав
деятельность по организации отдыха и развлечений, не 2. Информационное письмо статистики №01-06включенные в др.группы
11/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 17.04.2012 №2

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N28 17 èþëÿ 2013

2. Информационное письмо статистики №01-06-11/2039 от
22.03.2004

ОКВЭД 92.72 Прочая
деятельность по организа-

1.Устав

организации отдыха и
развлечений, не включенные в
др.группы

2. Информационное письмо статистики №01-06-11/2039 от
22.03.2004

II
III
IV
I
% измецена
% изме% изме-нения цена
цена
цена
(тариф) нения
(тариф) нения
(тариф) (тариф) (гр. 3 :
(гр.5:гр.3
(гр.7:гр.
гр.2* 100
*100)
5*100)
1

3.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 17.04.2012 №2

1

2

Продажа и распространение
открыток, воздушных шаров,
рекламных буклетов,
абонементов, лотерей,
билетов на аттракционы

3

Физические лица

Прокат коньков, обогрев
посетителей катка

1.Устав
2. Информационное письмо статистики №01-0611/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 17.04.2012 №2
1.Устав
2. Информационное письмо статистики №01-0611/2039 от 22.03.2004

Физические лица

Обслуживание торговой точки

Физические

или юридические
лица

Предоставление земельных
участков под игровые
площадки, для размещения
аттракционов индивид.
предпринимателей,
помещений, танцевальных
площадок

Физические

или юридические
лица

3.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 17.04.2012 №2
1.Устав
2. Информационное письмо статистики №01-0611/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 17.04.2012 №2
1.Устав
2. Информационное письмо статистики №01-0611/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 17.04.2012 №2

Наименование документа

Номер и дата
документа

Обслуживание размещенной
торговой точки (сувенирная
продукция)

2

Постановление Администрации города Белогорск Амурской
области
Устав
Свидетельство о постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации

Вид

3

№778 от
23.05.2011
03.06.2011
Серия 28 №
с 03.06.1997
001179099

1
1.
2.

2
Штатная
численность
Фактическая
численность

5
X

6
X

26

27

26

27

2

3

5
7
8
4
0

2
7
7
8
0

Причины
изменения
количества
штатных единиц

7

Решение о
назначении

Приказ №135д от
08.07.2011

не установлен

Синько Александр Васильевич –заместитель
председателя К.И.О. администрации
г.Белогорска

Приказ №135д от
08.07.2011

не установлен

Терещенко Маргарита Алексеевна –директор
МАУ «Дом культуры Амурсельмаш»

Приказ №135д от
08.07.2011

не установлен

Третьякова Ирина Александровна –главный
бухгалтер МКУ «Управления культуры
администрации г.Белогорск»

Приказ №135д от
08.07.2011

не установлен

Черкасова Оксана Владимировна
–заместитель директора по КМР МАУ ОДГПКиО

Приказ №135д от
08.07.2011

не установлен

Приказ №135д от
08.07.2011

не установлен

3

Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных
средств, а также от
порчи ценностей, руб
?Справочно:
Суммы
недостач,
взысканные с
виновных лиц, руб
Справочно:
Суммы недостач,
списанные за счет учреждения, руб
Сумма дебиторской задолженности,
руб.
в т ч нереальная к взысканию
дебиторская задолженность, руб.
Сумма кредиторской задолженности,
руб.
в т ч: просроченная кредиторская
задолженность, руб.
Итоговая сумма актива баланса, руб.

7602087

100

350

100

107,14

750

100

750

100

30

40

133,3

40

100

40

100

500

800

160

800

100

800

100

300

500

166,7

500

100

500

100

Средняя стоимость услуг
(работ) для потребителей, руб.

полностью
платно

Суммы доходов,
полученных от оказания
платных и частично
услуг (выполнения
работ), руб.

полностью
платно

частично
платно

-

-

60990

132549

-

-

1829816

9662925

-

-

20

26

-

-

350

650

7000

502000

3. Прокат коньков
и обогрев
посетителей

-

-

-

-

3500

2725

-

-

30

60

105000

163525

27265 -

-

1251

-

-

21765

-

30-00

72-90

-

10-00

Суть жалобы

1

-

12510

Принятые меры

2

3

1.

1.

Код
строки
2
10

По плану

Фактически

Процент

Примечание

3
х

4

5
х

6

Поступления, всего

20 30920709,59

в том числе
Выплаты, всего
в том числе:
Остаток средств на конец
года
Справочно:

21
30 30920709,59
31
40
х

80 -

28852605,73

93,3

28852218,9

93,3

386,83

2
3
0 1065403 4014400

2

-

Объем финансирования
обеспечения
деятельности, связанной
с выполнением работ
и оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному страхованию
2010 г. 2011 г. 2012 г.

4
0

2012 г.

5
8749800

3

21131

4

5

0-

5

16079945

% изменения
6

8477858

Примеча
ние

7

211,5

-2064300,64

-12834848,16

10770547,52

621,7

2342324

1701388

-640936

72,6

5600322

3579829

-2020493

63,9

51

61

потребителям в течение отчетного

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80
Îáúåì - 4 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

8
0

9
0

0

Сумма прибыли после
налогообложения
2010 г. 2011 г. 2012 г.
7

0-

8

9

16904

На начало
Код
отчетного
строки периода

0

На конец
отчетного
периода
4

2

3

Общая балансовая стоимость имущества
учреждения, руб.

100

10562964

22521638

Общая балансовая стоимость имущества,
закрепленного за учреждением, всего,
руб.

200

10562964

22521638

210

4993384

4887484

211

0

0

213

4843810

4744810

214

149724

142674

220

1526672

13792977

222

1526672

13792977

300

12

12

в т ч недвижимого имущества, всего, руб.
из него переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование,
руб.
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем, руб.
приобретенного учреждением за счет
доходов от приносящей доход
деятельности, руб.
особо ценного движимого имущества,
всего,руб.
из них переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование,руб.
Количество объектов недвижимого
имущества,закрепленных за учреждением,
шт.

2.4 Изменение цен (тарифов) на плптные услуги (работы), оказываемые
периода

7

6

4227

1

4

6
15155309,59

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

не установлен

Значение показателя
на начало
динамика
отчетного
изменения
периода
(гр.5-гр.4)

х

81

Наименование показателя

40

70

350

750

-

1

30

60

100

700

100

-

-

20

50

350

2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до Сумма налога на прибыль
налогообложения
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г.
2012 г.

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и
кредиторской задолженности

10

350

-

1

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному
социальному страхованию
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

?Балансовая (остаточная)
стоимость
нефинансовых активов
учреждения, руб

100
100
100
100

2010 г. 2011 г. 2012г. 2010 г. 2011 г.

Муниципальное задание план -110000, фактическое выполнение 163790.
___________________________________________________________________________

3

35
100
150
700

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового
Объем финансового
обеспечения, задания
обеспечения в рамках
учредителя
программ, утвержденных
в установленном
порядке

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя

2

100
100
100
100

-

в том числе:

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1

35
100
150
700

Срок полномочий

Леснова Татьяна Александровна –ведущий
специалист МКУ «Управления культуры
администрации г.Белогорск»

Код на начало
строки отчетного
периода

100
125

2. Обслуживание
торговой точки

Объем публичных
обязательств, всего

Размер средней заработной платы, руб.
2
0
8161
11707

2
Приказ №135д от
08.07.2011

показателя

35
100
150
700

частично платно

1
Остаток средств на
начало года

1
Мицай Людмила Анатольевна –начальник МКУ
«Управления культуры администрации
г.Белогорск»

Наименование

35
80
0
700

2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование показателя

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Давлетшина Татьяна Алексеевна – ведущий
специалист МКУ «Управления культуры
администрации г.Белогорск»

8
100
100

2.6. Сведения о жалобах потребителей

-------------------------------<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников:
высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное
профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не
имеют основного общего – 7

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,
фамилия,имя, отчество

7
70
50

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности, руб.

4
35

Наименование показателя
1
За 2010 год
За 2011 год
За отчетный год 2012

6
100
100

на конец
отчетного года

3
35

1
2
3
4
5
6
7

5
70
50

Наименование
потребителя

Уровень
профессионального
образования (квалификации)
работников <*>

на
на начало
конец
отчетного
отчетно года
го года

4
100
100

1.Продажа билетов
на аттракционы

4.
Проведение
детских игровых
программ и
массовых
мероприятий

1.4. Сведения о работниках учреждения

на начало
отчетного
года

2011г.
2

1

21 06 2011

Наименование
Численность
показателя работников

3
70
50

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
(в том числе платными для для потребителя)

бесплатно

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный Серия
реестр юридических лиц
28№001346905 от

N
п/п

2
70
50

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Срок
действия

1

Прокат коньков
Обогрев посетителей катка
Продажа билетов на
аттракционы:
Детские аттракционы
Взрослые аттракционы
Автодром
Прокат озвучивающей
аппаратуры
Поздравление детей Дедом
Морозом
Проведение вечеров отдыха,
свадеб, корпоративных
мероприятий
Проведение дискотек на
танцевальной площадке
Обслуживание размещенной
торговой точки (продукты
питания)

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

1.Устав
2. Информационное письмо статистики №0106-11/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от 17.04.2012
№2

1.Устав

ции отдыха и развлечений, не
включенные в др.группы

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги
Потребитель
Нормативный правовой акт
(работы)
(физическое или
юридическое лицо)

1.Устав
2. Информационное письмо статистики №0106-11/2039 от 22.03.2004
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от 17.04.2012
№2

Квартал

Наименование услуги (работы)

ОКВЭД 92.72 Прочая
деятельность по организа-

3.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 17.04.2012 №2

Интернет услуги

1.Устав

2. Иные:
Осуществление концертной
деятельности

Разработка сценариев

?Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за учреждением,
м2
в т ч переданного в аренду, м2
переданного в безвозмездное пользование,
м2
Объем средств, полученных от распоряжения
имуществом, закрепленным за учреждением,

212

221

400

0

0

410

0

0

420

0

0

500

0

0

Ðóêîâîäèòåëü: Þ.Ã. Ïðèõîäüêî
Ãë. áóõãàëòåð: Í.Í. Ñîëÿííèê
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÈÄ «Äâàæäû äâà»,
ïîñ. ×èãèðè, ïåð. Ïå÷àòíèêîâ, 1.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00, ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 17.07.2013 ã.
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