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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1251
09.07.2013
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09.03.2011
N301 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñêà"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ñîñòàâà Êîìèññèè ïî êîìïëåêòîâàíèþ ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ àâòîíîìíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (ÌÄÎÀÓ),
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ï.3.8 Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
îáùåäîñòóïíîãî áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè ïî êîìïëåêòîâàíèþ ÌÄÎÀÓ
ÿâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è
äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðåì êîìèññèè - ñïåöèàëèñò îòäåëà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê, ÷ëåíàìè êîìèññèè - ïðåäñòàâèòåëè
ÌÄÎÀÓ. Ñîñòàâ ÷ëåíîâ êîìèññèè åæåãîäíî óòâåðæäàåòñÿ
ïðèêàçîì ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê.
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëàãàþ íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1261
11.07.2013
Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû
ðàéîíà "Þæíûé" â ãðàíèöàõ êâàðòàëà N446 â
ã. Áåëîãîðñê
Ðàññìîòðåâ ðåêîìåíäàöèè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê è çàêëþ÷åíèå î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîñòîÿâøèõñÿ 5.07.2013
ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ðàéîíà "Þæíûé" â ãðàíèöàõ êâàðòàëà N446
â ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà
ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ðàéîíà "Þæíûé", â ãðàíèöàõ
êâàðòàëà N446, ïîäãîòîâëåííûé íà îñíîâàíèè ïðèíÿòîãî
ðåøåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.05.2013 N994
"Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ïëàíèðîâî÷íûé ýëåìåíò òåððèòîðèè â ã. Áåëîãîðñê, â ãðàíèöàõ
êâàðòàëà N446".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå è ìàòåðèàëû ïðîåêòà
ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ðàéîíà "Þæíûé" â ãðàíèöàõ êâàðòàëà N446 â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1407
02.08.2013
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.07.2012 N1185 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
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Áåëîãîðñê îò 18.07.2012 N1185 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N1) äîïîëíèòü ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
24. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íå èñïîëüçîâàíèÿ
ñóáñèäèè â ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè. Âîçâðàò îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå
îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 10 äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.
25. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ïðîâåðêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì äîêóìåíòàì, ïîäòâåðæäàþùèì ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íà
ðåàëèçàöèþ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé.
2. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò 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 (ïðèëîæåíèå N2) äîïîëíèòü ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
24. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íå èñïîëüçîâàíèÿ
ñóáñèäèè â ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè. Âîçâðàò îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå
îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 10 äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.
25. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ïðîâåðêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì äîêóìåíòàì, ïîäòâåðæäàþùèì ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ 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.
3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è
óñòàíîâêó îõðàííûõ ñèñòåì (ïðèëîæåíèå N3) äîïîëíèòü
ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
24. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íå èñïîëüçîâàíèÿ
ñóáñèäèè â ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè. Âîçâðàò îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå
îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 10 äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.
25. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ïðîâåðêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì äîêóìåíòàì, ïîäòâåðæäàþùèì ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íà
âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêó îõðàííûõ ñèñòåì.
4. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îêàçûâàþùèì óñëóãè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé, íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò ïî àðåíäíîé ïëàòå ïîìåùåíèé (ïðèëîæåíèå
N4) äîïîëíèòü ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
23. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íå èñïîëüçîâàíèÿ
ñóáñèäèè â ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàç-

íûì ïèñüìîì òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè. Âîçâðàò îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå
îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 10 äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.
24. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ïðîâåðêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì äîêóìåíòàì, ïîäòâåðæäàþùèì ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ïî àðåíäíîé ïëàòå ïîìåùåíèé
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îêàçûâàþùèì óñëóãè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ
äåòåé.
5. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ýëåêòðîýíåðãèþ, èñïîëüçîâàííóþ äëÿ âûïå÷êè õëåáà
(ïðèëîæåíèå N5) äîïîëíèòü ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
23. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íå èñïîëüçîâàíèÿ
ñóáñèäèè â ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè. Âîçâðàò îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå
îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 10 äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.
24. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ïðîâåðêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì äîêóìåíòàì, ïîäòâåðæäàþùèì ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ýëåêòðîýíåðãèþ, èñïîëüçîâàííóþ äëÿ âûïå÷êè õëåáà.
6. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå
ñîáñòâåííîãî áèçíåñà (ïðèëîæåíèå ¹6) äîïîëíèòü ïóíêòàìè
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
22. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íå èñïîëüçîâàíèÿ
ñóáñèäèè â ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè. Âîçâðàò îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå
îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 10 äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.
23. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ïðîâåðêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì äîêóìåíòàì, ïîäòâåðæäàþùèì ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà.
7. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 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
(ïðèëîæåíèå ¹7) äîïîëíèòü ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
24. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íå èñïîëüçîâàíèÿ
ñóáñèäèè â ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè. Âîçâðàò îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå
îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 10 äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.
25. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ïðîâåðêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì äîêóìåíòàì, ïîäòâåðæäàþùèì ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,
ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîä-
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ñòâà è îêàçàíèå óñëóã.
8. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ã. Áåëîãîðñêà.
10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1433
05.08.2013
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
25.02.2011 N250 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011 - 2015 ãîäû"
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.05.2013
N104-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì áþäæåòíîãî ïðîöåññà", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 25.02.2011 N250 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2015 ãîäû",
ïîäðàçäåë "Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011 - 2015 ãîäû"
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3."Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà
È. î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1434
05.08.2013
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
02.05.2012 N646 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015 ãîäû"
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.05.2013
N104-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì áþäæåòíîãî ïðîöåññà", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè îò
02.05.2012 N 646 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015 ãîäû"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Íàèìåíîâàíèå
ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015 ãîäû"
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ ã.
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
È. î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

10.08.2012 N1336 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷Â òîì ÷èñëå: 2012 ãîä - 98 òûñ. ðóá.
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîôèëàê2013 ãîä - 30 òûñ. ðóá.
òèêà ïðàâîíàðóøåíèé â ã. Áåëîãîðñê íà 20132. Ïóíêò 2 òàáëèöû 2 ðàçäåëà 4. "Ñèñòåìà ïðîãðàìì2015 ãîäû"
íûõ ìåðîïðèÿòèé è èõ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Ожидаемый результат
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.05.2013 Nп/п Наименование Затраты Сроки Исполнители
реализац программных
задач,
(тыс.
N104-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîñмероприятий
ии
программных
руб.)
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ- 2. Повышение защищенности возможных объектов террористических посягательств.
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì áþäæåòМКУ «Комитет Повышение
48 2012 íîãî ïðîöåññà", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî- 2.1 Установка кнопок
0 2013 гг. по образованию оперативности
экстренного
ãîðñê îò 10.08.2012 N1336 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷реагирования на
и делам
вызова полиции в Всего:
экстремистские
молодежи
дошкольных
48
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîôèëàêòèêà ïðàâîАдминистрации проявления и
образовательных
íàðóøåíèé â ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015 ãîäû", âíåñòè
правонарушения
г. Белогорск»
учреждениях
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
3. Ðàçäåë 6. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàì1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Íàèìåíîâàíèå
ìû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Источники финансирования 2012 год
2013 год
Итого
Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíàðóФедеральный бюджет
0
0
0
øåíèé â ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015 ãîäû"
Областной бюджет
0
0
0
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
Местный бюджет
98 тыс. руб. 30 тыс. руб. 128 тыс. руб.
âåñòíèê".
Другие источники
0
0
0
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
4.
Îïóáëèêîâàòü
ïîñòàíîâëåíèå
â
ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêâåñòíèê".
òîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.3 ðàçäåëà 10 "Ïðîôèëàêòèêà
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óï- òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè
ðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
ã. Áåëîãîðñê.
È. î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1436
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
05.08.2013
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.12.2008 N1173 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "×èñòàÿ âîäà
íà 2009-2017 ãîäû"
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.05.2013
N104-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì áþäæåòíîãî ïðîöåññà", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 30.12.2008 N1173 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "×èñòàÿ âîäà íà
2009-2017 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå I "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû ïîäðàçäåë "Íàèìåíîâàíèå Ïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ðåäàêöèè:
íàèìåíîâàíèå Ïðîãðàììû
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "×èñòàÿ âîäà íà 2009-2017
ãîäû"
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È. î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1476
09.08.2013
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
31.10.2011 N1727 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
2012 - 2013 ãîäû"

Â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ öåëåâûõ ïðîãðàìì â 2013 ãîäó, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 31.10.2011 N1727 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012 - 2013
ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ öåëåÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
âîé ïðîãðàììû" ðàçäåëà 1. "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" èçëîÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ öåëåâîé ïðîãðàìÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1435
ìû Ôèíàíñèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíî05.08.2013
ãî áþäæåòà.
Âñåãî çà 2012-2013 ãîäû - 128 òûñ. ðóá.
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò

N34 28 àâãóñòà 2013

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1509
12.08.2013
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.05.2013 N1005 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîä Áåëîãîðñê è
÷ëåíîâ èõ ñåìåé â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê è ïðåäñòàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ"
Íà îñíîâàíèè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè, â öåëÿõ èñêëþ÷åíèÿ çëîóïîòðåáëåíèé
íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå è ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè,
âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.05.2013 N1005 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçìåùåíèÿ
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîä Áåëîãîðñê è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê è
ïðåäñòàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Çàãîëîâîê ïîñëå ñëîâ "î äîõîäàõ" äîïîëíèòü ñëîâîì
"ðàñõîäàõ".
2. Äàëåå ïî òåêñòó ïîñëå ñëîâ "î äîõîäàõ" äîïîëíèòü
ñëîâîì "ðàñõîäàõ".
3. Â ïóíêòå 5 Ïðèëîæåíèÿ ñëîâà "â 14-äíåâíûé ñðîê"
çàìåíèòü ñëîâàìè "â òå÷åíèå 14 ðàáî÷èõ äíåé".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5.
ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1528
13.08.2013
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
25.06.2013 N1166 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.12.2008
N294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðwww.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", âíåñòè â Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 25.06.2013 N1166 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. ï. 3.4.1. ïðèëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè ïðîâîäèòñÿ ïî
îñíîâàíèÿì, óêàçàííûì â ÷àñòè 2 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.2008 N294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè
îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ". Âíåïëàíîâàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèòñÿ áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû è áåç
ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ ïðîâåðÿåìîé îðãàíèçàöèè
î ïðîâåäåíèè òàêîé ïðîâåðêè".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

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.

3 372 378,00

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

Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон

Ф.И.О. руководителя
Елатонцева Анна Михайловна
Сведения о контракте (договоре)
заключенном с руководителем
№ 26 от 06.09.2010 г. на неопределенный срок
учреждения (№, дата), срок действия
Информация об исполнении
задания учредителя

Количественные показатели

Дето-дни
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
-страховые взносы в Пенсионный
фонд, (%)
-страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
ПЗ,(%)

48 915

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

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

3,1

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.
Дошкольное образование детей

311

3

30

278

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

частично
платных, руб.

полностью платных, руб./ день

Дошкольное образование детей

31,50

63

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.

51

9 718,51

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.

www.belogorck.ru

374 422,89

Общее
количество,
часов/год

Предоставление информационноаналитической методической
помощи

1136

Среднегодовая численность
работников бюджетного
учреждения, чел.

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
Деятельность лицензированию не
подлежит

-

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

в том числе:
бесплатно, частично за полностью
часов/год плату, чел. платно, чел.
-

1136

-

частично
платных, руб.
-

полностью платных, руб.
5

Средняя заработная плата
работников бюджетного
учреждения, руб.

16 249,33

Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.

659 375,00

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

0

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

238 023,13

-страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.

121 228,41

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

116 794,72

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

26 389 361,33

818 566,81

1 531 487,95

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

1

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

1

1306,40

1306,40

0

0

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå "Ðåñóðñíî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð"
(íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 14 èþíÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012
ãîäà ðóêîâîäèòåëü áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ñåðãååâà Åêàòåðèíà Âàëåðüåâíà
Сведения об учреждении
Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
«Ресурсно-информационный центр

Юридический адрес

676 850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Партизанская, 26

Почтовый адрес

676 850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Партизанская, 26

Основной вид деятельности

Информационное и научно-методическое
сопровождение системы образования
г.
Белогорск

Размер уставного фонда

Нет

Телефон

8 (41641) 2-61-52

Ф.И.О. руководителя

Сергеева Екатерина Валерьевна

Сведения о контракте (договоре)
Дополнительное соглашение к трудовому
заключенном с руководителем учреждения договору Сергеевой Е.В. № 34 от 03.11.2012
(№, дата), срок действия контракта
года

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

Виды услуг (работа)

виды услуг (работ)

Образовательное

9 922 552,00

905 440,00

3,1

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

Образовательное

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

22

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

Направление деятельности

«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»

3

25,1

22

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

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

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

Информация об исполнении задания
учредителя

Количественные показатели

Количество рабочих часов учреждения в
год

1136 час/год

Доля удовлетворенности получаемой
бесплатной услугой, %

100

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

25,1

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

0

Перечень видов деятельности,
осуществляемых бюджетным
учреждением:

Направление деятельности

проведение педагогического,
социального мониторинга,
мониторинга профессиональных
информационных потребностей
работников системы образования

аналитическая деятельность

создание базы данных о
педагогических работниках
образовательных учреждений
города

аналитическая деятельность

изучение и анализ состояния и
результатов методической работы в
образовательных учреждениях,
определение направлений ее
совершенствования

аналитическая деятельность

анализ научно-методического,
учебно-технического обеспечения
образовательных учреждений
города в области информационнокоммуникационных технологий

аналитическая деятельность

изучение, обобщение и
распространение передового
педагогического опыта

аналитическая деятельность

формирование банка
педагогической информации
(нормативно-правовой, научнометодической, методической и др.)

информационная деятельность

информирование педагогических
работников образовательных
учреждений о новых направлениях в
развитии дошкольного, общего и
дополнительного образования
детей, о содержании
образовательных программ, новых
учебниках, учебно-методических
комплектах, электронных
образовательных ресурсах,
рекомендациях, нормативных актах

информационная деятельность

ознакомление педагогических и
руководящих работников
образовательных учреждений с
опытом инновационной
деятельности образовательных
учреждений и педагогов, новинками
педагогической, психологической,
методической литературы на
бумажных и электронных носителях

информационная деятельность

создание медиатеки современных
учебно-методических материалов,
информационнобиблиографической деятельности

информационная деятельность

мониторинг состояния, результатов
и перспектив развития
образовательных учреждений
города

методическая деятельность

оказание практической помощи
молодым специалистам,
педагогическим и руководящим
работникам в период их подготовки
к аттестации, в межаттестационный
и межкурсовой период

методическая деятельность

N34 28 àâãóñòà 2013

4

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
16.05.2011 N731

прогнозирование, планирование и
организация повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки педагогических и
руководящих работников
общеобразовательных учреждений,
оказание им информационнометодической помощи в системе
непрерывного образования

методическая деятельность

организация сети методических
объединений педагогических
работников образовательных
учреждений, клубов, творческих
лабораторий и иных педагогических
объединений

методическая деятельность

методическое сопровождение
подготовки педагогических
работников к проведению
государственной итоговой
аттестации обучающихся

методическая деятельность

оказание практической и
консультативной помощи
образовательным учреждениям в
комплектовании фондов учебников,
учебно-методической литературы

методическая деятельность

подготовка и проведение
предметных олимпиад, научнопрактических конференций,
педагогических чтений, конкурсов
профессионального мастерства
педагогических работников
образовательных учреждений

методическая деятельность

взаимодействие и коррекция
методической деятельности с
соответствующими
подразделениями органов
управления образованием и
учреждениями дополнительного
профессионального
(педагогического) образования

методическая деятельность

ÀÊÒ 153/11
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Устав муниципального бюджетного учреждения
Перечень разрешительных
«Ресурсно-информационный центр», утвержденный
документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока Постановлением № 849 Администрации г. Белогорск от
04.06.2012 г., свидетельство о государственной
действия), на основании
регистрации юридического лица 28 № 001171190 от
которых бюджетное
14.06.2012
г., свидетельство о постановке на учет в
учреждение осуществляет
налоговом органе 28 № 001171192 от 14.06.2012 г.
деятельность
Деятельность лицензированию
не подлежит

-

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Отчёт об использовании закреплённого за бюджетным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица
измерения

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

329 403,59

329 403,59

-

-

18 287,15

18 287,15

-

-

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

-

-

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

-

-

№ п/п

1

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

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

3

3.1

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N731
16.05.2011
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 669
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. Ðàäèîñòàíöèÿ â êâàðòàëå N669, â ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N669,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N34 28 àâãóñòà 2013

Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N669 (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.)
10 ìàÿ 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.
Ðàäèîñòàíöèÿ "…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
Начало отсчета улицы
объекта
от точки N (ул. пер.)
1. Радиостанция от точки N1

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 N05/67
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
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.

Окончание отсчета улицы
до точки Nдо точки N5

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)
Наименование Принять ширину улицы Принять расстояние от оси
улицы до красной линии
объекта
в красных линиях (в
(в метрах)
(ул. пер.)
метрах)
1. Радиостанция
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" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:3000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 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
www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá
èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ñôîðìèðîâàííûõ ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæåé:
1. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:111; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N 1248 îò 08.07.2013.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 16.08.2013ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ôèëèïïîâ Å.Ñ.
2.Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:112; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N 1241 îò 08.07.2013.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 16.08.2013ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ôèëèïïîâ Å.Ñ.
3.Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:113; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N 1242 îò 08.07.2013.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 16.08.2013ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ãèçàòóëëèí À.À.
4.Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:114; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N 1240 îò 08.07.2013.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 16.08.2013ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ãèçàòóëëèí À.À.
5.Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:115; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N 1244 îò 08.07.2013.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 16.08.2013ã. Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ ââèäó ïîäà÷è îäíîé çàÿâêè.
6.Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:116; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N 1247 îò 08.07.2013.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 23.08.2013ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ãèçàòóëëèí À.À.
7.Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:117; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N 1245 îò 08.07.2013.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 23.08.2013ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ãèçàòóëëèí À.À.
8. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:126; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N 1243 îò 08.07.2013.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 23.08.2013ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Áîáðîâ À.Ã.
9. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:125; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N 1239 îò 08.07.2013.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 23.08.2013ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ãèçàòóëëèí À.À.
10. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000084:124; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N 1246 îò
08.07.2013. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 23.08.2013ã.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ãèçàòóëëèí À.À.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

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:
Nаукцио Наименование имущества,
на
его характеристика
1
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.
Земельный участок под
строительство гаража,
находящегося по адресу:
Амурская область, г.
Белогорск, ул. Сосновая,
(район д. 4), кадастровый
номер 28:02: 000027:129,
площадь 28 кв.м.
Земельный участок под
строительство гаража,
находящегося по адресу:
Амурская область, г.
Белогорск, ул. Сосновая,
(район д. 4), кадастровый
номер 28:02: 000027:129,
площадь 28 кв.м.

2

3

Основание проведения
аукциона
Постановление Администрации
города Белогорск от 08.07.2013
N1244.

Постановление Администрации
города Белогорск от 24.04.2013
N752, Распоряжение МКУ
«Комитет имущественных
отношений Администрации
города Белогорск» от
23.08.2013 N166.
Постановление Администрации
города Белогорск от 24.04.2013
N752, Распоряжение МКУ
«Комитет имущественных
отношений Администрации
города Белогорск» от
23.08.2013 N166.

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 проведени подведени Начало
я аукциона е итогов
приёма
заявок

Окончание Определен Осмотр
земельного
приёма
ие
заявок
участников участка

1 27.09.2013 27.09.2013 28.08.2013 23.09.2013 24.09.2013 11.09.2013
10.30
10.50
8-00
17-00
15-00
14-00
2 27.09.2013 27.09.2013 28.08.2013 23.09.2013 24.092013 12.09.2013
11-00
11.20
8-00
17-00
15-00
15-00
3 27.09.2013 27.09.2013 28.08.2013 23.09.2013 24.09.2013 12.09.2013
11.30
11.50
8-00
17-00
15-00
15-00

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":
Nаукци Начальная цена, Цена задатка,
Шаг аукциона,
Размер годовой
она
(руб.)
арендной
платы, руб.
(руб.)
(руб.)
25000
5000
1250
1
385,41
(Двадцать пять (Пять тысяч)
(одна тысяча
тысяч )
двести пятьдесят)
2

68000
13600
3400
(Шестьдесят
(Тринадцать
(три тысячи
восемь тысяч ) тысяч шестьсот) четыреста)

403,07

3

68000
13600
3400
(Шестьдесят
(Тринадцать
(три тысячи
восемь тысяч ) тысяч шестьсот) четыреста)

403,07

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
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå- 1
г. Белогорск, ул.Авиационная, кадастровый номер
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
28:02:000084:115
îáúÿâëÿåò òðè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå 2
г. Белогорск, ул.Сосновая, кадастровый номер
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî
28:02:000027:129
ãàðàæåé.
3
г. Белогорск, ул.Сосновая кадастровый номер
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíîâ
28:02:000027:126
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèì çàÿâêó
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñ1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,
www.belogorck.ru

êèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà 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 25.09.2013.
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 êóïëè-ïðîäàæè 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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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)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
N34 28 àâãóñòà 2013

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________
201__ ã. â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
Ì.Ï.
ÄÎÃÎÂÎÐ N___ (ïðîåêò)
êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè _____________ãîäà
ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Ïðîäàâåö, â ëèöå
_________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
_____________________, ñ îäíîé ñòîðîíû è
_________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì Ïîêóïàòåëü,
ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:
1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
1.1. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì íà îñíîâàíèè
ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà N____ îò _____________ã. Ïðîäàâåö ïåðåäàåò, Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò çà ïëàòó ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè: ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ______________ , êàäàñòðîâûé íîìåð ______________,
ïëîùàäü ____________ (_______________) êâ.ì. ïðè óñëîâèè
îñóùåñòâëåíèÿ Ïîêóïàòåëåì â ïîëíîì îáúåìå è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè, óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿìè àóêöèîíà.
1.2. Öåíà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
____________ ðóáëåé.
1.3. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîä ________________ âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ, ïîñëå ïîëíîé îïëàòû öåíû çà ïðèîáðåòåíèå ïðàâà â ïîðÿäêå è
ñðîêè óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 2.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
1.4. Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïåðåäàâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
åãî ïîñëåäóþùåãî âûêóïà.
2. Îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
2.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ, ïîñëå ïîëíîé îïëàòû öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
òå÷åíèå 5 äíåé çàêëþ÷èòü ñ ïîêóïàòåëåì äîãîâîð àðåíäû íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ________________ , óêàçàííîãî â ï.
1.1.
2.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ óïëàòèòü çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííóþ ï.1.2.
íàñòîÿùåãî äîãîâîðà öåíó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò:
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî Êàçíà÷åéñòâà ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")
ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001
ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-041012001 ÎÊÀÒÎ-10410000000 ÊÁÊ- 004 111 05 012 04 0000 120
â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: äî ____________ ãîäà;
2.3. Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ Ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà â ðàçìåðå -__________
ðóáëåé.
3. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
3.1. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ Ïðîäàâöà îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Ïðîäàâåö âîçìåùàåò Ïîêóïàòåëþ óáûòêè, ïðè÷èíåííûå çàäåðæêîé èñïîëíåíèÿ.
3.2. Â ñëó÷àå, åñëè Ïîêóïàòåëü â íàðóøåíèè äîãîâîðà
îòêàæåòñÿ îïëàòèòü, â óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì ñðîêè, öåíó
çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ïðîäàâåö ðàñòîðãàåò äîãîâîð, äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íå çàêëþ÷àåòñÿ.
4. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.
4.1. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.
4.2. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ïðè èñïîëíåíèè íàñòîÿùåãî
äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
5. Ïðèëîæåíèÿ.
5.1. Ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
- ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà;
Ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
6. Ðåêâèçèòû ñòîðîí.
Ïðîäàâåö: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, òåë: (8 41641) 2-15-70 ÈÍÍ2804008317 ÊÏÏ- 280401001
Ïîêóïàòåëü:
__________________________(_______________ )
Àäðåñ:
_________________________________________________ .
Ïîäïèñè ñòîðîí:
"ÏÐÎÄÀÂÅÖ"
"ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ"
_______ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

__________________
"_____"________________2013 ã.
_____________________
"_____"__________________2013 ã.
ÄÎÃÎÂÎÐ N____ (ïðîåêò)
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòü
_________ 2013 ãîäà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü" â
ëèöå ___________________, äåéñòâóþùåãî
__________________________ è
________________________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû",
çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ¹___ èòîãîâ àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îò _________ ãîäà Àðåíäîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò, à
Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì N___________, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû):
__________________, äëÿ _______________________ â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîé êàðòå (ïëàíå), ïðèëàãàåìîé ê
íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåéñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ _______________ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ: äëÿ ðàçìåùåíèÿ
__________________
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ __________ ãîäà äî
__________________ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê ìåíåå ÷åì îäèí ãîä,
âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè.
2.3. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà,
âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.
3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê ñîñòàâëÿåò: _____ ðóá. ( ðóáëåé êîïåéêè), ÷òî ñîñòàâëÿåò: ________
ðóá. â êâàðòàë, ______ ðóá. â ìåñÿö (ïðèëîæåíèå N2).
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ _________ ãîäà ïî
____________ ãîäà ñîñòàâëÿåò ____________ ðóáëåé.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàññ÷èòàí
â ïîðÿäêå, óòâåðæäåííîì Ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè N7/534 îò 26.09.2008 "Î
ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, ïîðÿäêà,
óñëîâèé ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, è çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà", Ïîëîæåíèåì "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 07.10.2005 N09/120.
Ñóììû, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå äîãîâîðà, èçìåíÿþòñÿ áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 3.4. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà àðåíäû
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî ðàâíûìè äîëÿìè íå ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25 èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.
Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ: ïåðå÷èñëåíèå íà ð/ñ N40101810000000010003
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÀÒÎ-10410000000,
êîä 004 111 05012 04 0000 120
3.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà íà÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
Ñòîðîíàìè àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðèëîæåíèå N1).
Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.4. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîäëåæèò èçìåíåíèþ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä â ñâÿçè ñ
èçìåíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè è îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, äåéñòâîâàâøèõ íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî 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.
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äîêóìåíòû
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 àðåíäóåìîì 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
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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

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò äâà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
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 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 ñîáñòâåííîñòè
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî:
Nаукци Наименование имущества,
она
его характеристика
1
Для размещения открытых
спортивных площадок,
теннисных кортов, катков и
других аналогичных
объектов, находящегося по
адресу: Амурская область, г.
Белогорск, ул. Кирова,
кадастровый номер
28:02:000125:1116, площадь
земельного участка 1347
кв.м.

Основание проведения
аукциона
Постановление
Администрации города
Белогорск от 13.08.2013
N1512

Для размещения открытых
спортивных площадок,
теннисных кортов, катков и
других аналогичных
объектов, находящегося по
адресу: Амурская область, г.
Белогорск, ул. Кирова,
кадастровый номер
28:02:000125:1117, площадь
земельного участка 3686
кв.м.

Постановление
Администрации города
Белогорск от 13.08.2013
N1515

2

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñâîáîäíû îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè.
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, ïðèåì çàÿâîê, îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà,
2, êàáèíåò 104.
Nаук Дата и время
циона проведения подведение Начало
аукциона
итогов
приема
заявок
1 30.09.2013 30.09.2013 28.08.2013
8-00
11-00
11.20
2 26.06.2013 30.09.2013 28.08.2013
11.30
11.50
8-00

Окончание
приема
заявок
24.09.2013
17-00
24.09.2013
17-00

Определение Осмотр
участников земельного
участка
25.09.2013 15- 13.09.2013
00
14-00
25.09.2013 15- 13.092013
14-00
00

Äëÿ âûåçäà îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàæäàíàì
íåîáõîäèìî ïîäîéòè â óêàçàííîå âðåìÿ ïî àäðåñó: êàáèíåò
N104, óë. Ãàãàðèíà, ä.2, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.
4.5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, ñóììà çàäàòêà, "øàã àóêöèîíà":
Nаук Начальная цена,
Цена задатка,
Шаг аукциона,
циона (руб.)
(руб.)
(руб.)
1
1600000
320000
80000
(один миллиона
(триста двадцать
(восемьдесят тысяч)
шестьсот тысяч)
тысяч)
2
4400000
880000
220000
(четыре миллиона
(восемьсот
(двести двадцать
четыреста тысяч)
восемьдесят тысяч)
тысяч)

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 004 114
06012 04 0000430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

Nаукцио Адресный ориентир земельного
на
участка
1 г. Белогорск, ул. Кирова,
кадастровый номер
28:02:000125:1116
2 г. Белогорск, ул. Кирова,
кадастровый номер
28:02:000125:1117
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 ôîðN34 28 àâãóñòà 2013
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ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì:
- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
- ïðåäîñòàâëåíû 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.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. 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 26.09.2013 ã.
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 ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè 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 ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ 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 âûêóï ïðàâà ñîáñòâåííîñòè 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
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå
çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè.
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 ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå
14 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ
Ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà.
6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.11. 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.
6.12. 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.
6.13. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
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.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
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 (ÎÃÐÍ): _________
________________________________________________________________________________
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)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________
201__ ã. â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
Ì.Ï.
Ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Óòâåðæäåíî ðàñïîðÿæåíèåì Ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè N3070-ð îò 2 ñåíòÿáðÿ 2002 ãîäà
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà N________

ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ________ ãîäà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö",
â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
è ____________________________________ èìåíóåìûé (àÿ) â
äàëüíåéøåì "Ïîêóïàòåëü", è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:
1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Íà îñíîâàíèè ____ Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü
â __________________ ñîáñòâåííîñòü, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿòü
è îïëàòèòü ïî öåíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì ______________ , íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó
(èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû):__________________, (äàëåå
- "Ó÷àñòîê"), äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ: ïîä ________________,
â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå (ïàñïîðòå)
Ó÷àñòêà, ïðèëàãàåìîì ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùèìñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ: ___ (_________
öåëûõ ________ ñîòûõ) êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
2.Ïëàòà ïî Äîãîâîðó
2.1. Öåíà Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò: __________ðóáëåé(____
ðóáëåé ___ êîïååê).
2.2. Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò öåíó Ó÷àñòêà (ïóíêò 2.1
Äîãîâîðà) â òå÷åíèå 14 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
2.3. Ïîëíàÿ îïëàòà Ó÷àñòêà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà
äî ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè Ïîêóïàòåëÿ íà Ó÷àñòîê.
2.4. Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðóáëÿõ. Ñóììà ïëàòåæà
ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ
Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ
- 041012001 ÈÍÍ-2804008317, ÊÏÏ-280101001, ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê"), ÎÊÀÒÎ-10410000000.
Â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå â ïîëå "Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà"
óêàçûâàåòñÿ êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè: 004 114 06
024 04 0000 430.
3.Îãðàíè÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñòêà
3.1. Ó÷àñòîê íå îáðåìåíåí ïóáëè÷íûì ñåðâèòóòîì.
3.2. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííûå äî çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà ñîõðàíÿþòñÿ
âïëîòü äî èõ ïðåêðàùåíèÿ â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Îïëàòèòü öåíó ó÷àñòêà â ñðîêè è â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 2 Äîãîâîðà. 4.2.2. Âûïîëíÿòü
òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îãðàíè÷åíèé ïðàâ
íà Ó÷àñòîê.
4.2.3. Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñòêà ïî çàïðîñàì ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì
óñëîâèé Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ
Ó÷àñòêà, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä íà Ó÷àñòîê
èõ ïðåäñòàâèòåëåé.
4.2.4. Ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà è äî ìîìåíòà
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê íå îò÷óæäàòü
â ñîáñòâåííîñòü òðåòüèõ ëèö ïðèíàäëåæàùåå åìó íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ íà Ó÷àñòêå.
4.2.5. Çà ñâîé ñ÷åò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê è ïðåäñòàâèòü
êîïèè äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâöó.
5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Ïîêóïàòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä òðåòüèìè
ëèöàìè çà ïîñëåäñòâèÿ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ïðèíàäëåæàùåãî åìó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè è íàõîäÿùåãîñÿ íà Ó÷àñòêå, ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâêè íà ïðèâàòèçàöèþ
Ó÷àñòêà äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê.
5.2. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå
ëèáî íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.3. Çà íàðóøåíèÿ ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.2 Äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó ïåíè èç ðàñ÷åòà 0,3 % îò öåíû Ó÷àñòêà çà êàæäûé
êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â ï.2.4 Äîãîâîðà.
6. Îñîáûå óñëîâèÿ
6.1. Èçìåíåíèÿ â ïóíêòå 1.1 Äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ çåìåëü äîïóñêàåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè.
6.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â ÷åòûðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþwww.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
ùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó. Îäèí ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó Ïðîäàâöà. Òðè ýêçåìïëÿðà íàõîäÿòñÿ ó Ïîêóïàòåëÿ,
êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
6.4. Ïðèëîæåíèåì ê äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ êàäàñòðîâàÿ
âûïèñêà (ïàñïîðò) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óäîñòîâåðåííàÿ
îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðà.
7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí:
Ïðîäàâåö: ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
ð/ñ 401 018 100 0000 0010 003 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÈÍÍ - 2804008317 Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, òåë. 2 -15-70
Ïîêóïàòåëü:
___________________________________________________________
8. Ïîäïèñè ñòîðîí:
"ÏÐÎÄÀÂÅÖ"
"ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ"
"_____"________________2013 ã.
"_____"________________2013 ã.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò äâà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
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 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 ñîáñòâåííîñòè
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä:
Nаукци Наименование имущества, его
она
характеристика
1 строительство гаража,
находящегося по адресу:
Амурская область, г.
Белогорск, ул. Кирова,
кадастровый номер
28:02:000125:408, площадь
земельного участка 28 кв.м.
2 строительство гаража,
находящегося по адресу:
Амурская область, г.
Белогорск, ул. Кирова,
кадастровый номер
28:02:000125:409, площадь
земельного участка 28 кв.м.

Основание проведения
аукциона
Постановление
Администрации города
Белогорск от 13.08.2013
N1514

Постановление
Администрации города
Белогорск от 13.08.2013
N1513

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèè.
Ðàñ÷èñòêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò äåðåâüåâ, ïíåé, æåëåçîáåòîííîãî îãðàæäåíèÿ âûïîëíÿåòñÿ ñèëàìè ïîêóïàòåëÿ.
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 подведение Начало
аукциона
итогов
приёма
заявок
1 27.09.2013 27.09.2013 28.08.2013
8-00
13-10
13-30
2 27.09.2013 27.09.2013 28.08.2013
8-00
13-40
14-00

Окончание
приёма
заявок
23.09.2013
17-00
23.09.2013
17-00

Определение Осмотр
участников земельного
участка
24.09.2013 15- 12.09.2013
00
14-00
24.09.2013 15- 12.09.2013
00
14-00

Äëÿ âûåçäà îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàæäàíàì
íåîáõîäèìî ïîäîéòè â óêàçàííîå âðåìÿ ïî àäðåñó: êàáèíåò
N104, óë. Ãàãàðèíà, ä.2, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.
4.5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, ñóììà çàäàòêà, "øàã àóêöèîíà":

Nаукци Начальная цена, Цена задатка, Шаг аукциона,
она
(руб.)
(руб.)
(руб.)
1
50000
10000
2500
(пятьдесят тысяч) (десять тысяч) (две тысячи
2
56000
11200
2800
(Пятьдесят шесть (одиннадцать (две тысячи
тысяч)
тысяч двести) восемьсот)
www.belogorck.ru

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 004 114
06024 04 0000430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

Nаукци Адресный ориентир
она
земельного участка
1 г. Белогорск, ул. Кирова,
кадастровый номер
28:02:000125:408
2 г. Белогорск, ул. Кирова,
кадастровый номер
28:02:000125:409
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 ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà.
5.4. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì:
- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
- ïðåäîñòàâëåíû 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.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. 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 25.09.2013 ã.
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 ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû
êóïèòü ïðàâî ñîáñòâåííîñòè 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 ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ 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 âûêóï ïðàâà ñîáñòâåííîñòè 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 ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

9
- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè.
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 ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 14 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ
Ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà.
6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.11. 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.
6.12. 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.
6.13. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
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 èëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
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 (ÎÃÐÍ): _________
________________________________________________________________________________
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
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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)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________
201__ ã. â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
Ì.Ï.
Ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Óòâåðæäåíî ðàñïîðÿæåíèåì Ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè N3070-ð îò 2
ñåíòÿáðÿ 2002 ãîäà
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà N________
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ________ ãîäà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö",
â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ____________________________________ èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì "Ïîêóïàòåëü", è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:
1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Íà îñíîâàíèè ____ Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü
â __________________ ñîáñòâåííîñòü, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿòü è îïëàòèòü ïî öåíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì ______________ , íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû):__________________,
(äàëåå - "Ó÷àñòîê"), äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ: ïîä
________________, â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì
ïëàíå (ïàñïîðòå) Ó÷àñòêà, ïðèëàãàåìîì ê íàñòîÿùåìó
Äîãîâîðó è ÿâëÿþùèìñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé
ïëîùàäüþ: ___ (_________ öåëûõ ________ ñîòûõ) êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
2.Ïëàòà ïî Äîãîâîðó
2.1. Öåíà Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò: __________ðóáëåé(____
ðóáëåé ___ êîïååê).
2.2. Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò öåíó Ó÷àñòêà (ïóíêò 2.1
Äîãîâîðà) â òå÷åíèå 14 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
2.3. Ïîëíàÿ îïëàòà Ó÷àñòêà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà
äî ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè Ïîêóïàòåëÿ íà Ó÷àñòîê.
2.4. Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðóáëÿõ. Ñóììà ïëàòåæà
ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê,
ÁÈÊ - 041012001 ÈÍÍ-2804008317, ÊÏÏ-280101001,
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÀÒÎ-10410000000.
Â ïëàò¸æíîì äîêóìåíòå â ïîëå "Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà"
óêàçûâàåòñÿ êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè: 004 114 06
024 04 0000 430.
3.Îãðàíè÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñòêà
3.1. Ó÷àñòîê íå îáðåìåí¸í ïóáëè÷íûì ñåðâèòóòîì.
3.2. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííûå äî çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà ñîõðàíÿþòñÿ
âïëîòü äî èõ ïðåêðàùåíèÿ â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Îïëàòèòü öåíó ó÷àñòêà â ñðîêè è â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 2 Äîãîâîðà. 4.2.2. Âûïîëíÿòü
òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îãðàíè÷åíèé
ïðàâ íà Ó÷àñòîê.
4.2.3. Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñòêà ïî çàïðîñàì ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåíN34 28 àâãóñòà 2013
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äîêóìåíòû
íîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàòü
íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì óñëîâèé Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ Ó÷àñòêà, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä íà Ó÷àñòîê èõ ïðåäñòàâèòåëåé.
4.2.4. Ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà è äî ìîìåíòà
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê íå îò÷óæäàòü â ñîáñòâåííîñòü òðåòüèõ ëèö ïðèíàäëåæàùåå åìó íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ íà Ó÷àñòêå.
4.2.5. Çà ñâîé ñ÷¸ò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê è ïðåäñòàâèòü
êîïèè äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâöó.
5.Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Ïîêóïàòåëü íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä òðåòüèìè
ëèöàìè çà ïîñëåäñòâèÿ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî åìó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè è íàõîäÿùåãîñÿ íà Ó÷àñòêå, ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâêè íà ïðèâàòèçàöèþ Ó÷àñòêà äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê.
5.2. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå
ëèáî íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.3. Çà íàðóøåíèÿ ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.2 Äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó ïåíè èç ðàñ÷¸òà 0,3 % îò öåíû Ó÷àñòêà çà êàæäûé
êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â ï.2.4 Äîãîâîðà.
6. Îñîáûå óñëîâèÿ
6.1. Èçìåíåíèÿ â ïóíêòå 1.1 Äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ çåìåëü äîïóñêàåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè.
6.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â ÷åòûðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó. Îäèí ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó Ïðîäàâöà. Òðè ýêçåìïëÿðà íàõîäÿòñÿ ó Ïîêóïàòåëÿ, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
6.4. Ïðèëîæåíèåì ê äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ êàäàñòðîâàÿ
âûïèñêà (ïàñïîðò) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óäîñòîâåðåííàÿ
îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðà.
7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí:
Ïðîäàâåö: ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
ð/ñ 401 018 100 0000 0010 003 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÈÍÍ - 2804008317
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë. 2 -15-70
Ïîêóïàòåëü:
___________________________________________________________
8. Ïîäïèñè ñòîðîí:
"ÏÐÎÄÀÂÅÖ"
"ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ"
"_____"________________2013 ã.
"_____"________________2013 ã.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå îò 07.08.2013ã., î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñôîðìèðîâàííûõ ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ãàðàæåé:
"Äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ñîñíîâàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000027:134 óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
19.09.2013ã. â 13-00, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà
19.09.2013 â 13-20, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
16.09.2013ã. â 17-00, äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.09.2013ã. â 15-00".
"Äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ñîñíîâàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000027:128 óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
19.09.2013ã. â 13-30, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà
19.09..2013 â 13-50, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
16.09.2013ã. â 17-00, äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.09.2013ã. â 15-00".
"Äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ñîñíîâàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000027:125 óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
19.09.2013ã. â 14-00, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà
19.09.2013 â 14-20, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
16.09.2013ã. â 17-00, äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.09.2013ã. â 15-00".
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N77/91
27 àâãóñòà 2013 ãîäà
Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä:
- Ìèêóöêóþ Òàòüÿíó Èîñèôîâíó - ïåíñèîíåðà.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N77/89
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27
àâãóñòà 2013 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 20.12.2012 N67/138 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è
2015 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 01.02.2013 N69/
3, îò 21.02.2013 N70/15, îò 28.03.2013 N71/23,
îò 23.05.2013 N73/49, îò 22.07.2013 N75/75)
Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è
2015 ãîäîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20.12.2012 N67/138 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ" (ñ
ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 01.02.2013 N69/3, îò 21.02.2013 N70/15, îò
28.03.2013 N71/23, îò 23.05.2013 N73/49, îò
22.07.2013 N75/75).
1. Èçëîæèòü ïóíêò 1 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè:
"1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 2 243
360,8 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 2 403 655,2 òûñ.
ðóáëåé;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 160 294,4 òûñ. ðóáëåé.".
2. Èçëîæèòü ïóíêò 5 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè:
"Óñòàíîâèòü:
Ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà:
íà 2013 ãîä â îáúåìå 737784,8 òûñ. ðóá.;
íà 2014 ãîäà â îáúåìå 636652,5 òûñ. ðóá.;
íà 2015 ãîä â îáúåìå 695974,6 òûñ. ðóá.
Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà:
íà 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà â ñóììå 203381,7òûñ. ðóá.;
íà 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà â ñóììå 252235,4 òûñ. ðóá.;
íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà â ñóììå 307813,6 òûñ. ðóá.".
3. Óòâåðäèòü â ìåñòíîì áþäæåòå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ:
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé 2013 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä" ê
íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
4. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2013
ãîä:
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì
ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
5. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ, ïåðå÷åíü äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà
â 2013 ãîäó, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N7 ê íàñòîÿùåìó
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
Ðåøåíèþ.
6. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
7. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé
íà 2013 ãîä, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N8 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.
8. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ïóáëè÷íî-íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2013 ãîä, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N10 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àâãóñòà 2013 ãîäà N77/89
Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä
òûñ.ðóá.
Коды бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование показателей

Плановые
назначения на
2013 год

1

2

3

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

512751,0

00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

410621,0

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц

410621,0

00010102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является

406815,0

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления

2855,0

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд городских округов
00011643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
00011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,0

ИТОГО ДОХОДОВ:

1498283,8

00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

1515172,9

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Россиской Федерации и муниципальных

образований
00020201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности

00020201003040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению

00010803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
00010807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
00010807173011000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов
00010900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в
том числе:
00011105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
00011105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских округов, (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
00011107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами.
00011109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

315,0
24141,0

15320,0

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств, поступивших от государственной корпорации- Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
00020202089040004151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджетов
00020202132020000151 Субсидия бюджетам на приобретение оборудования для быстровозводимых
физкультурно-оздоровитьльных комплексов, включая металлоконструкции и
металлоизделий
00020202145040000151 Субсидия бюджетам на модернизацию региональных систем общего
образования
00020202204040000151 Субсидия бюджетам городских окургов на модернизацию региональных

13068,0

00020202999040000151

8325,0

30,0

00020202999040000151

0,0
232326,0
64660,0
15000,0

320,0

220,0

49120,0

238,0

535,0

0,5

53801,1

00020202999040000151 Субсидия бюджетам городских округов, отнесенных к монопрофильным, на

93771,4
309845,5

202219,6
65662,7

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2530,0

342,2

13665,4

79,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13135,7
13135,7
2403655,2

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àâãóñòà 2013 ãîäà N77/89
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä
(òûñ. ðóá.)

00301020000000000800

Наименование
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Р
Получение Фкредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации

417,5

00301030100000000800

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

1487,5

00301030100040000810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

00301050000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

34,6

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного

3781,5

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение

3583,2

полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при
передаче ребенка на воспитание в семью

-10 000,0

0,0

0,0

2013,3

474,8

от

-115 000,0

506,8

495,8

78 381,7
193 381,7

-115 000,0

00301030100040000710

12795,0

Плановые
назначения на
2013 год

193 381,7

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

-10 000,0

-10 000,0
00301050000000000500
00301050200000000500
00301050201000000510
00301050201040000510
00301050000000000500
00301050200000000600
00301050201000000610
00301050201040000610

91 912,7
2 436 742,5
2 436 742,5
2 436 742,5
2 436 742,5
2 528 655,2
2 528 655,2
2 528 655,2
2 528 655,2
160 294,4

Источники финансирования дефицита бюджета, всего

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àâãóñòà 2013 ãîäà N77/89

государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов
теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской области
232299,1
162,4

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований .

00020204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских

232136,7

00020204999040000151 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на финансовое

232136,7

округов

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-16889,1
-16889,1

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

ДОХОДОВ:

2 243 360,8

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àâãóñòà 2013 ãîäà N77/89

109,0

600,0

1300

00301030100000000700

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних лиц

ВСЕГО

00011628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства, в области

1101
1102
1105
1200
1202

495,8
495,8
63465,0
1432,0
16008,4
40237,6
5787,0
99778,9
34688,2
60716,6
4374,1
552,0
552,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

61,0

охраны окружающей среды

1100

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

00301030000000000000
1494,9

4237,0

00011625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

10179,6

0900
0909
1000
1001
1003
1004
1006

Погашение бюджетами городских округов кредитов
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специалтзированных
жилых помещений

00021904000040000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

30,0

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

00301020000040000810

00020203119040000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления

Иные межбюджетные трансферты

173643,7
657,0
335,0
29384,4
111186,8
32080,5
1059410,7
736348,0
237767,4
58644,4
26650,9
150,0
150,0
766050,6
306724,5
377419,0
11540,0
70367,1

56416,0

20205,2

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными
вследствие психического расстройства или ограниченных судом в
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и
наркотическими средствами.
00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на государственное управление
охраной труда на территориях городских округов

13768,8
13768,8

86488,5
76308,9

105,7

опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю.

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полномочий по

3000,0
1710,6
50296,3

0801 Культура

30270,0

00020203027040000151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребёнка в семье

Прочие субвенции бюджетам городских округов

15485,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.

деятельности административных комиссий
00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных
образовательных учреждениях
00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на организацию деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

49951,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

00301020000000000700
00301020000040000710

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на организационное обеспечение

4996,0

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения.

00021900000000000151

Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства, в том числе:

0600
0602
0700
0701
0702
0707
0709

00301020000000000000

00020203029040000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской

1276,0

0400
0405
0407
0408
0409
0412
0500
0501
0502 Коммунальное хозяйство
0503 Благоустройство
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

1056,0

5000,0

17,0

0309

00020203026040000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми

35000,0

37,0

0107
0111
0113
0300

7199,5

250,0

121000,0

301,3

вознаграждение за классное руководство.

00020204025040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на

00011402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности

0106

126715,5

образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведение выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды )
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

00020203021040000151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное

00020204000000000151

161000,0

8414,0

софинансирование мунципальных программ по поддержке и развитю
субъектов малого и среднего предпринимательства.

00020203000000000151

0104

3

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

5019,3

работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций

25,0

00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ

www.belogorck.ru

Субсидия бюджетам городских округов на модернизацию коммунальной
инфраструктуры в рамках подпрограммы "Повышение качества и надежности
жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области"

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на дополнительные гарантии по

785,0

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

Субсидия бюджетам городских округов на содержание маточного погодовья
свиней по долгосрочной целевой программе "Развитие подотрасли
животноводства, переработка и реализации продукции животноводства на
2013-2020 годы"

00020202999040000151 Субсидия бюджетам городских округов на проведение аварийно-спасательных

1644,0

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов,
связанных с развитием муниципальных систем образования

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полномочий по

00011301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств

00011625000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской

679647,3

скота в личных подворьях граждан в рамках подпрограммы "Развитие
подотрасли животноводства, переработка и реализации продукции
животноводства на 2013-2020 годы"

00020203999040000151

00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И

сборах, предусмотренные ст.116,118, 119.1 п.1и2 ст.120,
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ, а также штрафы,
взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей ст.
117 НК РФ.
00011603030010000140 Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об
административных правонарушениях
00011606000010000140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

507,7

организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива

60,0

526,0

00011603010010000140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о налогах и

Прочие субсидии бюджетам городских округов

00020202999040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов по

8415,0

855,0

городских округов( за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по
указанному имуществу
00011406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов
00011406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений).
00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1142592,8

систем дошкольного образвания

2252,0

00011201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления

АКТИВОВ

1885,2
81979,8

программ

00020202088040004151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по

8821,0

стационарными объектами
00011201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами
00011201030010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

бюджетов городских округов
00011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

00020202051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых

84,0

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

п/п1,п.1,ст.394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
00010606022040000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п/п
2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

83865,0

сбалансированности бюджетов

00020202000000000151

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

00010606012040000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с

745077,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020202999040000151 Субсидия бюджетам городских округов на содержание маточного поголовья

69175,0

00010606000000000110 Земельный налог

3291,0

Плановые назначения на
2013 год

Наименование разделов и подразделов

1
2
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
0103

0,0

190,0

69574,0

00010601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

72,0

00011701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

00020202999040000151

00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Код

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

761,0

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

00010504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

20,0

00020202999040000151

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

00011633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и
сооружений на них

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

00010102040010000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых

30,0

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов городских округов)

00020202999040000151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими

00011632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в

ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ
ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ 2013 ÃÎÄ
òûñ.ðóá.

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä
òûñ.ðóá.
Наименование

Код
главы

Раз

ПР

ЦСР

1
Совет народных депутатов Белогорского городского
самоуправления
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

2
001

3

4

5

001
001

0100
0100

0103

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

001

0100

0103

002 00 00

Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Председатель представительного органа
муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Администрация города Белогорск
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

001
001
001

0100
0100
0100

0103
0103
0103

002 04 00
002 04 00
002 04 00

ВР Плановые назначения
на 2013 год
6

7
4996,0
4996,0
4996,0

4996,0

121
122

3860,0
2678,0
31,0

001

0100

0103

002 04 00

242

322,0

001

0100

0103

002 04 00

244

797,0

001

0100

0103

002 04 00

851

21,0

001

0100

0103

002 04 00

852

11,0

001

0100

0103

002 11 00

001
002
002
002

0100

0103

002 11 00

0100
0100

0102

002

0100

0102

002 00 00

1136,0
121

1136,0
184051,4
71655,2
1276,0

1276,0
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Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

002
002
002

Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Резервные фонды местных администраций
Премии гранты
Резервные средства
Обеспечение проведение выборов и референдумов

002
002
002

0100
0100
0100

0104
0104
0104

002 04 00
002 04 00
002 04 00

121
122

49028,9
32182,0
250,0

002

0100

0104

002 04 00

242

2994,9

002

0100

0104

002 04 00

244

12986,0

002

0100
0100
0100

0100

0102
0102
0104

0104

002 03 00
002 03 00

121

002 00 00

1276,0
1276,0
49951,6

49028,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований,
отнесенных к монопрофильным, на софинансирование
муниципальных программ по поддержке и развитию
субъектов малого предпринимательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Целевые программы муниципальных образований

002

0400

0412

608 01 16

534,3

002

0400

0412

608 01 16

244

42,0

002

0400

0412

608 01 16

810

492,3

002

0400

0412

795 00 00

500,0

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

002

0400

0412

795 01 00

500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП
"Создание условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

002

0400

0412

795 01 00

244

50,0

002

0400

0412

795 01 00

810

450,0

002

0400

0412

800 01 00

002

0400

0412

800 01 00

244

623,8

002

0400

0412

800 01 00

810

47,7

002
002
002

0500
0500
0500

0501
0501

098 01 04

002

0100

0104

002 04 00

851

106,0

002

0100

0104

002 04 00

852

510,0

002
002
002
002

0100
0100
0100
0100

0104
0104
0104
0107

070 05 00
070 05 00
070 05 00

350
870

922,7
500,0
422,7
3000,0

Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета народных
депутатов Белогорского городского самоуправления

002
002

0100
0100

0107
0107

020 00 00
020 08 00

Специальные расходы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

002
002
002
002
002
002
002

0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100

0107
0111
0111
0111
0111
0113
0113

020 08 00

092 00 00

3000,0
1710,6
1710,6
1710,6
1710,6
15717,0
5816,0

002

0100

0113

092 99 00

5816,0

002

0100

0113

092 99 00

Кредиторская задолженность за 2012 год
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

002

0100

0113

092 99 01

002

0100

0113

092 99 01

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы

002

0100

0113

102 00 00

6686,9

0500

0501

796 03 00

002

0100

0113

102 11 00

6686,9

Городская адресная программа "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства в 2012 -2013 году"

002

Строительство и капитальный ремонт жилья,
инфраструктуры муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности казенным учреждениям

002

0100

0113

102 11 00

6686,9

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности казенным учреждениям

002

0500

0501

796 03 00

Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного
самоуправления

002

0100

0113

522 00 00

Кредиторская задолженность за 2012 год по городской
адресной программе " Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства в
2012 году"

002

0500

0501

801 03 00

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности казенным учреждениям

002

0500

0501

801 03 00

Образование
Общее образование
Организация деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ГЦП "Развитие образования города Белогорска на
2011-2015 годы"
Подпрограмма "Развитие сети образовательных
учреждений"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП
"Развитие образования города Белогорска на 20112015 годы"
Подпрограмма "Развитие сети образовательных
учреждений"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Культура, кинематография
Культура
ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства
г.Белогорска на 2012-2015 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Пенсии
Пенсии за выслугу лет муниципальной службе
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

002
002
002

0700
0700
0700

0709
0709

522 07 00

002
002

0700
0700

0709
0709

522 07 00
522 07 00

121
122

896,0
4,8

002

0700

0709

522 07 00

242

285,1

002

0700

0709

522 07 00

244

002

0700

0709

795 19 10

576,0

002

0700

0709

795 19 10

576,0

Государственное управление охраной труда на
территориях муниципальных образований
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Организационное обеспечение деятельности
административных комиссий
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Целевые программы муниципальных образований
ГЦП "Противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту
на 2010-2014 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ГЦП "Создание многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных
услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 20112013 годы"

070 00 00
070 05 00
070 05 00

002

0100

0113

522 02 00

002
002

0100
0100

0113
0113

522 02 00
522 02 00

880

870

621

5816,0

243,4
622

411

243,4

474,8

474,8
121
122

410,7
0,5

002

0100

0113

522 02 00

242

27,6

002

0100

0113

522 02 00

244

36,0

002

0100

0113

522 03 00

002
002

0100
0100

0113
0113

522 03 00
522 03 00

121
242

448,0
15,7

002

0100

0113

522 03 00

244

43,1

002

0100

0113

795 00 00

252,0

002

0100

0113

795 03 00

50,0

002

0100

0113

795 03 00

002

0100

0113

795 05 00

002

0100

0113

795 05 00

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым
программам муниципального образования

002

0100

0113

800 00 00

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП
"Противодействие злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на 2010-2014
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

002

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП
"Создание многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных
услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 20112013 годы"
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности казенным учреждениям

002

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

3000,0
3000,0

002

002

0100

0100
0100

0100

0113

0113
0113

0113

506,8

244

202,0

622

15,0

244

800 05 00

800 05 00

202,0
1737,1

800 03 00

800 03 00

50,0

15,0
1722,1

411

002

0100

0113

800 05 00

002
002
002

0400
0400
0400

0405
0405

622 00 00

54146,1
657,0
407,0

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства
переработки и реализации продукции животноводства
на 2013-2020 годы"
Расходы на содержание маточного поголовья крупного
рогатого скота в личных подворьях граждан

002

0400

0405

622 02 00

407,0

002

0400

0405

622 02 07

105,7

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Расходы на содержание маточного поголовья свиней

002

0400

0405

622 02 07

002

0400

0405

622 02 12

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса
муниципального образования г. Белогорск на 2013-2020
годы"
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Целевые программы муниципальных образований

002

0400

0405

622 02 12

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Национальная экономика

Сельское хозяйство и рыболовство
ДЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Амурской области на 2013-2020 годы"

002

0400

0405

795 02 00

002

0400

0405

795 02 00

622

1602,1

810

120,0

105,7

301,3
810

301,3

250,0

810

250,0

002
002

0400
0400

0409
0409

795 00 00

21581,6
20431,7

ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 20092017 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности казенным учреждениям

002

0400

0409

795 07 00

20431,7

002

0400

0409

795 07 00

244

1600,0

002

0400

0409

795 07 00

411

18831,7

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП
"Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-2017
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

002

0400

0409

800 07 00

002

0400

0409

800 07 00

244

113,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности казенным учреждениям

002

0400

0409

800 07 00

411

1036,4

Другие вопросы в области национальной экономики

002

0400

0412

Мероприятия в области строительства, архитектуры
и градостроительства
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

002

0400

0412

338 00 00

002

0400

0412

338 00 00

242

197,7

002

0400

0412

338 00 00

244

1390,0

002

0400

0412

338 99 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидия на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Амурской области на 2012-2013
годы" ДЦП "Экономическое развитие и инновационная
экономика Амурской области на 2012-2013 годы"
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1149,9

31907,5
1587,7

6569,1

002
002

0400
0400

0412
0412

338 99 00
338 99 00

111
112

5684,3
2,5

002

0400

0412

338 99 00

242

510,0

002

0400

0412

338 99 00

244

209,3

002

0400

0412

338 99 00

851

102,0

002

0400

0412

338 99 00

002

0400

0412

340 00 00

002

0400

0412

340 03 00

002

0400

0412

340 03 00

002

0400

0412

345 01 00

002

0400

0412

345 01 00

002

0400

0412

608 01 00

852

61,0
2995,1
2995,1

244

2995,1
19049,8

810

19049,8

534,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств, поступивших от государственной
корпорации- Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности казенным учреждениям
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности казенным учреждениям

Социальное обеспечение населения
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г. Белогорска на 2009-2015 годы"
Пособия и компенсации по публичным нормативным
обязательствам
Физическая культура и спорт

002

0500

0501

098 01 04

002

0500

0501

098 02 04

002

0500

0501

098 02 04

002

0700

0709

795 19 10

002

0700

0709

800 19 00

002

0700

0709

800 19 10

002

0700

0709

800 19 10

002
002
002

0800
0800
0800

0801
0801

795 20 00

002

0800

0801

795 20 00

002
002
002
002
002

1000
1000
1000
1000
1000

002
002
002
002

002

1000
1000
1000
1000

1000

1001
1001
1001
1001

1003
1003
1003
1003

1003

490 00 00
490 06 00
490 06 00

070 05 00
070 05 00
795 15 00

795 15 00

671,5

50108,1
50108,1
33782,9

411

33782,9
12596,7

411

12596,7
3410,5

411

3410,5

318,0

411

318,0

4100,3
4100,3
1487,5

244

244

301,6

576,0

0100

0113

090 03 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Расходы на оплату исполнительных документов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной и
муниципальной власти, либо должностных лиц этих
органов , а также в результате деятельности казенных
учреждений

004

0100

0113

090 03 00

244

1914,0

004
004

0100
0100

0113
0113

092 03 08
092 03 08

831

104,0
104,0

Социальная политика
Социальное обеспечение населения
ДЦП"Обеспечение жильем молодых семей на 20112015гг"
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей

004
004
004

1000
1000
1000

1003
1003

100 88 20

004
004

1000
1000

1003
1003

100 88 20
602 01 01

322

2470,8
3206,3

Субсидия гражданам на приобретение жилья
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска
на 2009-2015 годы"
Субсидия гражданам на приобретение жилья
Охрана семьи и детства
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ
"О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

004
004

1000
1000

1003
1003

602 01 01
795 11 00

322

3206,3
1000,0

004
004
004

1000
1000
1000

1003
1004
1004

795 11 00

322

505 21 00

1000,0
2550,9
1494,9

Обеспечение предоставления жилых помещений детямсиротам и детям, оставшихся без попечения родителей,
лицам из числа по договорам найма
специализированных жилых помещений (за счет
средств федерального бюджета)

004

1000

1004

505 21 04

1494,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством) не
имеющих закрепленного жилого помещения за счет
средств областного бюджета

004

1000

1004

505 21 04

004

1000

1004

505 36 02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Контрольно-счетная палата муниципального
образования город Белогорск
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

004

1000

1004

505 36 02

Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Муниципальное казенное учреждение "Управление
жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Белогорск"
Национальная экономика
Транспорт
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по
автомобильному транспорту
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

0100

0106

002 04 00

242

228,0

006

0100

0106

002 04 00

244

215,0

006

0100

0106

002 04 00

851

5,0

006

0100

0106

002 04 00

852

11,0

006

0100

0106

002 25 00

006
007

0100

0106

002 25 00

007
007
007

0400
0400
0400

0408
0408

317 01 44

007

0400

0408

317 01 44

621

18725,4

622

10406,5

1554,0
121

1554,0
1138833,4

118989,6
29384,4
29131,9

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

007

0400

0409

6190090

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Целевые программы муниципальных образований

007

0400

0409

6190090

007

0400

0409

795 00 00

8991,0

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 20092017 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

007

0400

0409

795 07 00

8441,0

007

0400

0409

795 07 00

244

8335,6

007

0400

0409

795 07 00

622

105,4

ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения
в городе Белогорске на 2013-2020 годы"

007

0400

0409

795 21 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым
программам муниципального образования

007

0400

0409

795 21 00

007

0400

0409

800 00 00

12522,5

007

0400

0409

800 07 00

12522,5

007

0400

0409

800 07 00

007
007
007

0500
0500
0500

1503,7
963,7
963,7
540,0

540,0

795 16 01

204,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

204,0

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальное казенное учреждение "Финансовое
управление Администрации города Белогорск"

002
002
002

1200
1200
1200

1202
1202

457 00 00

002

1200

1202

457 99 00

002

1200

1202

457 99 00

Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

003
003

003

0100

0106

002 00 00

Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на оплату исполнительных документов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной и
муниципальной власти, либо должностных лиц этих
органов , а также в результате деятельности казенных
учреждений

003
003
003

0100
0100
0100

0106
0106
0106

002 04 00
002 04 00
002 04 00

121
122

12413,0
10460,0
12,2

003

0100

0106

002 04 00

242

1386,0

003

0100

0106

002 04 00

244

531,8

003

0100

0106

002 04 00

851

20,0

003

0100

0106

002 04 00

852

3,0

003
003
003

0100
0100
0100

0113
0113
0113

092 03 08
092 03 08

831

91,0
91,0
91,0

552,0
552,0
552,0
552,0
552,0
25639,7

12504,0
12413,0

12413,0

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам

003

1300

1301

003

1300

1301

065 00 00

Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Муниципальное казенное учреждение "Комитет
имущественных отношений Администрации города
Белогорск"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

003
003
004

1300
1300

1301
1301

065 03 00
065 03 00

004
004
004

0100
0100
0100

0113
0113

002 00 00

14250,0
14250,0
12232,0

Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной
собственностью

004
004
004

0100
0100
0100

0113
0113
0113

002 04 00
002 04 00
002 04 00

121
122

12232,0
11340,0
25,0

004

0100

0113

002 04 00

242

527,0

004

0100

0113

002 04 00

244

325,0

004

0100

0113

002 04 00

851

10,0

852

13135,7

002 04 00

006

3170145

1101

090 00 00

1518,0
1046,0
13,0

315 02 44
315 02 44

1100

0113

121
122

0408

002

0113

002 04 00
002 04 00
002 04 00

0409
0409
0409

Подпрограмма "Развитие массового спорта для
взрослого населения на территории города Белогорск на
2012-2014 годы"
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности казенным учреждениям

0100

0106
0106
0106

0400

Кредиторская задолженность по ГЦП "Развитие
дорожной сети г. Белогорска на 2009-2014 годы"

0100

0100
0100
0100

0400
0400
0400

204,0

004

006
006
006

3072,0

007

795 00 00

004

002 00 00

007
007
007

795 16 00

13135,7

730

0106

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Содержание автомобильных дорог
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ)

2036,8

1101

0106

0100

2036,8

1100

0100
0100

006

317 01 45

321

003

0106

3072,0
3072,0

317 01 44

350,0

244

0100
0100

0408

2935,7
1432,0
1432,0
1432,0
1432,0

411

3072,0

006
006

0408

002

795 16 01

1056,0

0400

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

1101

244

006

0400

204,0
204,0
204,0

1100

1494,9
1056,0

007

1101
1101

002

244

007

1100
1100
1100

Целевые программы муниципальных образований

9228,0
6677,1
2470,8

Кредиторская задолженность за 2012 год на
проведение отдельных мероприятий по автомобильному
транспорту
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

002
002
002

Физическая культура

1914,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

244

313

004

2036,8

350,0
350,0
350,0

870

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности

13135,7
13135,7
23478,0

5,0
1914,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств, поступивших от государственной
корпорации- Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности казенным учреждениям
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности казенным учреждениям

0501
0501

252,5

622

252,5

611

89605,2
2429,0
2429,0

65662,7

244

550,0
244

244

007

0500

0501

098 01 04

0500

0501

098 02 04

550,0

12522,5
1008778,6
686239,9
679647,3

098 01 04

007

65662,7

411

679647,3
0,5

007

0500

0501

098 02 04

Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Целевые программы муниципальных образований

007
007

0500
0500

0501
0501

360 00 00
360 03 00

007

0500

0501

360 03 00

007

0500

0501

795 00 00

1576,8

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса г. Белогорск на 2009-2015
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда города Белогорска на 2009-2015
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Адресные программы муниципальных образований, в
том числе:
Городская адресная программа "Замена лифтов на
территории муниципального образования г. Белогорск
на 2012-2015 годы"
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг

007

0500

0501

795 08 00

1386,9

007

0500

0501

795 08 00

007

0500

0501

795 10 00

007

0500

0501

795 10 00

007

0500

0501

796 00 00

4496,7

007

0500

0501

796 02 00

4496,7

007

0500

0501

796 02 00

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым
программам муниципального образования

007

0500

0501

800 00 00

496,6

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП
"Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса г. Белогорск на 2009-2015
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Субсидии на возмещение части затрат на откачку и
вывоз жидких нечистот из неканализованного
жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг
Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих
организаций,возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения

007

0500

0501

800 08 00

496,6

800 08 00

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Повышение качества и надежности
жилищно- коммунального обслуживания населения
Амурской области"
Расходы на модернизацию коммунальной
инфраструктуры

411

0,5
22,0
22,0

244

244

22,0

1386,9
189,9

244

810

244

189,9

4496,7

007

0500

0501

007
007

0500
0500

0502
0502

496,6

351 05 00

007

0500

0502

351 05 00

007

0500

0502

522 15 00

007

0500

0502

522 15 00

007

0500

0502

602 05 00

232489,6

007

0500

0502

602 05 01

30270,0

237767,4
1694,6

810

1694,6

3583,2

810

3583,2

www.belogorck.ru
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Расходы по организации коммунального хозяйства в
части заготовки топлива
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг
Благоустройство
Мероприятия по благоустройству городских округов

007

0500

0502

602 05 01

007

0500

0502

602 05 03

007

0500

0502

602 05 03

007
007

0500
0500

0503
0503

720 00 00

Уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ)

007
007

0500
0500

0503
0503

720 01 00
720 01 00

244

30270,0
202219,6

810

202219,6

58120,4
55233,6

244

11326,7
5578,1

007

0500

0503

720 01 00

611

777,1

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг
Озеленение
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ)

007

0500

0503

720 01 00

810

4971,5

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ)

007

0500

0503

720 05 00

007

0500

0503

720 05 00

007
007

007

0500
0500

0500

0503
0503

0503

720 03 00
720 03 00

720 05 00

611

611

795 00 00

2000,0

795 14 00

2000,0

007

0500

0503

795 14 00

2000,0
886,8

886,8

886,8

007

0500

0505

007

0500

0505

002 00 00

26650,9

007
007
007

0500
0500
0500

0505
0505
0505

002 04 00
002 04 00
002 04 00

121
122

10381,7
8787,9
4,8

007

0500

0505

002 04 00

242

330,9

10381,7

007

0500

0505

002 04 00

244

803,1

007

0500

0505

002 04 00

831

5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Расходы на оплату исполнительных документов

007

0500

0505

002 04 00

851

007

0500

0505

002 04 00

852

007

0500

0505

092 03 08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

007

0500

0505

092 03 08

244

1223,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной и
муниципальной власти, либо должностных лиц этих
органов , а также в результате деятельности казенных
учреждений

007

0500

0505

092 03 08

831

242,9

Целевые программы муниципальных образований, в том
числе:
ГЦП "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса г. Белогорск на 2009-2015
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг
Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым
программам муниципального образования

007

0500

0505

795 00 00

13485,5

007

0500

0505

795 08 00

13485,5

007

0500

0505

795 08 00

244

3277,0

007

0500

0505

795 08 00

810

10208,5

400,0
50,0
1465,9

007

0500

0505

800 00 00

1317,8

007

0500

0505

800 08 00

873,7

007

0500

0505

800 08 00

244

128,7

007

0500

0505

800 08 00

810

745,0

007

0500

0505

800 09 00

007

0500

0505

800 09 00

007

007
007
007
007

0500

0600
0600
0600
0600

0505

0602
0602
0602

800 09 00

400 01 00
400 01 00

444,1

810

611

14,1
430,0

150,0
150,0
150,0
150,0

Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Целевые программы муниципальных образований

007
007
007

1000
1000
1000

1003
1003

795 00 00

10915,2
5128,2
2610,0

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г.Белогорска на 2009 - 2015 годы"

007

1000

1003

795 15 00

2610,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым
программам муниципального образования

007

1000

1003

795 15 00

810

007

1000

1003

795 15 00

244

007

1000

1003

800 00 00

Кредиторская задолженность по ГЦП "Меры адресной
поддержки отдельных категорий граждан
г.Белогорска на 2009 - 2015 годы"
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг
Расходы на ремонт и обеспечение повышения степени
благоустройства жилых домов ветеранов ВОВ,
включая расходы на строительство и подключение
систем коммунальной инфраструктуры

007

1000

1003

800 15 00

007

1000

1003

800 15 00

007

1000

1003

5243004

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Другие вопросы в области социальной политики
Реализация муниципальных функций в области
социальной политики
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

007

1000

1003

5243004

007
007

1000
1000

1006
1006

514 01 44

007

1000

1006

514 01 44

Кредиторская задолженность за 2012 год на
проведение отдельных мероприятий в области
социальной политики
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

007

1000

1006

514 01 45

007

1000

1006

514 01 45

Муниципальное казенное учреждение "Служба по
обеспечению деятельности органов местного
самоуправления" города Белогорск
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Мероприятия по благоустройству городских округов
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальное казенное учреждение "Управление
по физической культуре и спорту Администрации
города Белогорск"

www.belogorck.ru

110,0

1446,6

1446,6

1071,6

244

1071,6
5787,0
5713,8

621

5713,8

73,2

622

009

009
009
009

2500,0

1446,6

810

73,2
20762,3

0100
0100
0100

0113
0113

20238,3
20238,3
20238,3

093 00 00

009

0100

0113

093 99 00

009
009

0100
0100

0113
0113

093 99 00
093 99 00

111
112

5719,4
8,0

009

0100

0113

093 99 00

242

438,8

009

0100

0113

093 99 00

244

13513,5

009

0100

0113

093 99 00

851

518,9

093 99 00

20238,3

009

0100

009
009
009

0500
0500
0500

0503
0503

720 00 00

524,0
524,0
524,0

009

0500

0503

720 05 00

524,0

009

0500

0503

720 05 00

242

120,0

009

0500

0503

720 05 00

244

404,0

010

0113

852

012

0700

0702

421 99 00

012

0700

0702

421 99 00

22,6
622

22,6
243,0

39,7

93327,4

1101

622

795 16 01

243,0

24171,3

010

1100

1101

795 16 01

244

7101,2

010

1100

1101

795 16 01

622

14002,7

Субсидия некомерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

010

1100

1101

795 16 01

630

3067,4

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта
на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

010

1100

1101

795 16 02

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

010

1100

1101

795 16 02

ГЦП "Социальное и экономическое развитие с.Низинное
муниципального образования г.Белогорск на 2011-2013
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП
""Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

010

1100

1101

795 17 00

010

1100

1101

795 17 00

010

1100

1101

800 16 00

Подпрограмма "Развитие массового спорта для
взрослого населения на территории города Белогорск на
2012-2014 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта
на территории г.Белогорск на 2012-2014 гг."

010

010
010

1100

1100
1100

1101

1101

500,0

622

50,0

244

1101

800 16 02

800 16 02

50,0
298,8

800 16 01

800 16 01

500,0

281,7

244

281,7
17,1

1100

1105

6459,9

012

0700

0702

436 21 01

612

21,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700

0702

436 21 01

622

4997,7

622

1840,2
5019,3

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

012

0700

0702

520 00 00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство за счет средств областного бюджета

012

0700

0702

520 09 00

7199,5

012

0700

0702

520 09 01

5999,5

239336,2

1200,0

232136,7

610
611

23794,9
23554,9

520 50 00

612

240,0

520 50 00
520 50 00

620
621

208341,8
204629,7

4374,1
2304,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700

0702

520 50 00

622

3712,1

012

0700

0702

788 00 00

012

0700

0702

788 00 00

012
012
012
012

0700
0700
0700
0700

0707
0707
0707
0707

431 01 00
431 01 00
431 01 00

012

0700

0707

432 00 00

012

0700

0707

432 99 00

012

0700

0707

432 99 00

455,6

1105

002 04 00

242

39,0

1100

1105

002 04 00

244

222,7

010

1100

1105

002 04 00

851

010

1100

1105

452 00 00

2304,7
2006,0
2,0

35,0
2069,4

010

1100

1105

452 99 00

010
010

1100
1100

1105
1105

452 99 00
452 99 00

111
242

1871,0
146,4

010

1100

1105

452 99 00

244

48,0

2069,4

010

1100

1105

452 99 00

851

0,9

010

1100

1105

452 99 00

852

3,1
16633,8

011

0300

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

011

0300

0309

13768,8

Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения

011
011
011

0300
0300
0300

0309
0309
0309

070 05 00
070 05 00
302 99 00

870

1806,9
1806,9
11761,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Целевые программы муниципальных образований, в том
числе:
ГЦП "Накопление имущества радиационной,
химической, биологической и медицинской защиты в
запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы"

011
011

0300
0300

0309
0309

302 99 00
302 99 00

111
112

9119,3
1,2

011

0300

0309

302 99 00

242

414,3

011

0300

0309

302 99 00

244

2122,1
96,0

13768,8

011

0300

0309

302 99 00

851

011

0300

0309

302 99 00

852

011

0300

0309

795 00 00

200,0

011

0300

0309

795 18 00

200,0

011

0300

0309

795 18 00

011
011
011

0400
0400
0400

0407
0407

292 02 00

011

0400

0407

292 02 00

012
012
011

1000
1000
1000

1003
1003

070 04 00

011

1000

1003

070 04 00

321

2530,0

Пособия по социальной помощи населению

011

1000

1003

070 04 00

321

2530,0

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по
образованию и делам молодежи Администрации
города Белогорск"
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

012

Реализация Указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" и от 01.06.2012
№ 761"О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
для детей
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

3949,0

622

3949,0

111
244

11540,0
1370,6
1050,0
320,6
1755,4
1620,0

611

1620,0

612

135,4

Кредиторская задолженность за 2012 год
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012

0700

0707

432 99 01

012

0700

0707

432 99 01

ДЦП "Развитие образования Амурской области"
Подпрограмма "Развитие системы образования"

012
012

0700
0700

0707
0707

617 00 00
617 00 02

Приобретение товаров работ, услуг в пользу граждан

012

0700

0707

617 00 02

Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты

012
012

0700
0700

0709
0709

002 00 00

012
012
012

0700
0700
0700

0709
0709
0709

002 04 00
002 04 00
002 04 00

121
122

012

0700

0709

002 04 00

242

53,0

012

0700

0709

002 04 00

244

185,9

012

0700

0709

002 04 00

851

012

0700

0709

452 00 00

135,4

8414,0
8414,0
323

8414,0
66266,8
8305,3

8305,3
7857,0
3,5

205,9
24118,1

9,0

200,0
335,0
335,0
335,0
335,0
2530,0
2530,0
2530,0

783251,9

522 00 00

436 21 01

0702

1100

0701

423 99 01

0702

0702
0702

010

0700

0702

0700

0700

010

012

0700

012

0700
0700

121
122

Финансовое обеспечение расходных обязательств,
муниципальных образований , возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного
самоуправления

012

Модернизация региональных систем общего
образования
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

41,8
1840,2

012

002 04 00
002 04 00
002 04 00

738730,1
306724,5
212535,6
204388,7
204128,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

012

0700

0709

452 99 00

012
012

0700
0700

0709
0709

452 99 00
452 99 00

24083,1

012

0700

0709

452 99 00

242

585,0

012

0700

0709

452 99 00

244

4903,1

012

0700

0709

452 99 00

611

1986,5

Кредиторская задолженность за 2012 год
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

452 99 01

012

0700

0709

452 99 01

Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц

012

0700

0709

522 09 00

2013,3

012

0700

0709

522 09 01

2013,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Целевые программы муниципальных образований

012
012

0700
0700

0709
0709

522 09 01
522 09 01

121
122

012

0700

0709

522 09 01

242

40,0

012

0700

0709

522 09 01

244

226,3

012

0700

0709

795 00 00

23667,1

ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015
годы"

012

0700

0709

795 19 00

23537,1

Подпрограмма "Развитие инновационной
образовательной деятельности"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

795 19 01

012

0700

0709

795 19 01

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

012

0700

0709

795 19 02

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

795 19 02

Подпрограмма "Совершенствование организации
питания в образовательных учреждениях"

012

0700

0709

795 19 03

111
112

16595,5
13,0

35,0
612

35,0

1746,0
1,0

в том числе подпрограммы:

187,0
622

187,0

260,1
8146,9
8146,9
93771,4

622

622

423 99 01

012
012

1105
1105
1105

436 27 00

423 99 00

0702

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1100
1100
1100

0701

0702

0700

Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

455,6

010
010
010

0700

0700

012

520 50 00
520 50 00

010

012

012

Кредиторская задолженность за 2012 год
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

0702
0702

488 99 01

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

43945,4

0700
0700

1105

436 27 00

621

012
012

1102

0701

423 99 00

520 50 00

1100

0700

0702

0702

1100

012

0700

0700

010

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований на модернизацию
дошкольного образования

012

45827,4
43987,2

012

6459,9

622

423 00 00
423 99 00

Обеспечение расходов на реализацию основных
общеобразовательных программ в образовательных
учреждениях
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

010

420 99 01

0702
0702

139,2

488 99 01

420 99 01

0700
0700

1060,8

1102

0701

012
012

622

1100

0701

Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

612

010

0700

10312,0

520 09 02

Кредиторская задолженность за 2012 год
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

0700

1250,6

622

520 09 02

488 99 00

012

612

421 99 01

0702

488 99 00

012

421 99 01

0702

0702

1102

Кредиторская задолженность за 2012 год
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

0702

0700

0700

17,1

6459,9

622

0700

012

0700

1102

420 99 00

012

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

322,9
11562,6

012

1100

0701

622

421 99 01

012

1100

0700

421 99 00

0702

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

010

012

0702

0700

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

010

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

0700

012

53801,1

488 00 00

621

012

Кредиторская задолженность за 2012 год
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

520 09 02

1102

420 99 00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

0702

1100

0701

40879,5

0700

010

0700

42,8

621

012

Учреждения осуществляющие функции в области
массового спорта, проведения спортивных
мероприятий
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

012

612

421 99 00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство за счет средств областного бюджета

487 01 00

420 00 00
420 99 00

421 99 00

0702

53801,1

1102

0701
0701
0701

0702

0700

695,9

1100

0700
0700
0700
0700

0700

012

5303,6

010

012
012
012
012

012

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

622

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

244

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

612

487 01 00

244

7163,0

520 09 01

487 00 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Национальная экономика
Лесное хозяйство
Мероприятия в области охраны, восстановления и
использования лесов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

48408,2
611

520 09 01

1102

011

59970,8

0702

1100

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Муниципальное казенное учреждение "Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Белогорск"
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

622

0702

010

Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты

417,5
354198,8
96,1
96,1

0700

60716,6
53801,1

002 00 00

622

0700

1102
1102

622

417,5

012

1101

1100
1100

621

522 08 00

012

1100

010
010

622

0701

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

010

Массовый спорт
Реализация государственных функций в области
физической культуры и спорта
Приобретение оборудования для быстровозводимых
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая
металлоконструкции и металлоизделия

622

0700

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

244

421 00 00

3324,5

0503

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП
"Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса г. Белогорск на 2009-2015
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг
Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП
"Профилактика правонарушений в г. Белогорск на 2010
-2014 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Сбор и удаление твердых отходов
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ)

0702

3324,5

37886,4

1100

788 00 00

0700

010

0503

Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной и
муниципальной власти, либо должностных лиц этих
органов , а также в результате деятельности казенных
учреждений

788 00 00

012

Подпрограмма "Развитие массового спорта для
взрослого населения на территории города Белогорск на
2012-2014 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

157,5

0500

244

0702

Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

24671,3

0500

800 14 00

0700

070 05 00
070 05 00

795 00 00

007

0503

010

0702
0702
0702

795 16 00

007

0500

423 99 01

522 08 00

0700
0700
0700

1101

ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск
на 2011-2015 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым
программам муниципального образования

007

423 99 01

0702

0701

012
012
012

1100

Целевые программы муниципальных образований

800 14 00

0702

0700

0700

Общее образование
Резервные фонды местных администраций
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

010

720 05 01

0503

0700

010

012

2951,0

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

0503

0500

010

621

90110,8
25020,1
24721,3

0500

007

423 99 00

1101
1101

007

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП
"Развитие наружного освещения города Белогорск на
2011-2015 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

0702

012

0702

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

800 00 00

0700

Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и
обучению детей-инвалидов в дошкольных
образовательных учреждениях
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

1100
1100
1100

720 05 01

0503

010

3216,6
3216,6
2973,6
2951,0

0700

0503

0500

423 00 00
423 99 00

010
010
010

0500

007

0702
0702
0702

010

007

244

Реализация Указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" и от 01.06.2012
№ 761"О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы"

0700
0700
0700
0700

Физическая культура и спорт
Физическая культура
Целевые программы муниципальных образований

Кредиторская задолженность за 2012 год по прочим
мероприятиям по благоустройству городских округов

612

Кредиторская задолженность за 2012 год
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

010
010
010
010

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
2538,5
2538,5

38043,9
244

Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

5565,5
622

5565,5
225,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

795 19 03

612

2,0

93771,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

795 19 03

622

223,0

417,5

Подпрограмма "Одаренные дети"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012
012

0700
0700

0709
0709

795 19 04
795 19 04

244

450,0
415,0

012

0700

0709

795 19 04

622

Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей
города Белогорска"

012

0700

0709

795 19 05

35,0
209,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

795 19 05

244

101,5

012

0700

0709

795 19 05

622

107,5

Подпрограмма "Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков"
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

012

0700

0709

795 19 06

012

0700

0709

795 19 06

323

1553,0

012

0700

0709

795 19 06

612

15,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

795 19 06

622

385,0

Подпрограмма "Развитие образования детей инвалидов"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

795 19 07

4,5

012

0700

0709

795 19 07

Подпрограмма "Лицензирование образовательных
учреждений"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

795 19 08

012

0700

0709

795 19 08

612

99,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

795 19 08

622

2143,1

Подпрограмма "Обеспечение безопасности
образовательных учреждений"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

795 19 09

012

0700

0709

795 19 09

612

245,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

795 19 09

622

2733,8

Подпрограмма "Развитие сети образовательных
учреждений"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

795 19 10

012

0700

0709

795 19 10

012

0700

0709

795 19 11

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования г.Белогорск на
2012-2013 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального
образования г.Белогорск на 2010-2020 годы"

012

0700

0709

795 04 00

012

0700

0709

795 04 00

012

0700

0709

795 12 00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

795 12 00

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым
программам муниципального образования

012

0700

0709

800 00 00

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП
"Профилактика терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования г.Белогорск на
2012-2013 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП
"Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 годы"
Кредиторская задолженность за 2012 год по
подпрограмме "Развитие инновационной
образовательной деятельности"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700
0700

0709
0709

795 19 11
795 19 11

622

4,5
2242,7

2978,8

4592,6
622

4592,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0709

612
622

244

622

5068,2

244

012

0700

0709

800 04 00

622

012

0700

0709

800 19 00

0700

0709

800 19 01

Кредиторская задолженность за 2012 год по
подпрограмме "Развитие дошкольного образования"

012

0700

0709

800 19 02

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

800 19 02

Кредиторская задолженность за 2012 год по
подпрограмме "Совершенствование организации
питания в образовательных учреждениях"

012

0700

0709

800 19 03

30,0

100,0

58,0

800 04 00

012

10,0
48,0
8105,0

1099,2

622

1099,2
526,9

622

526,9
583,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

800 19 03

612

74,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

800 19 03

622

508,8

Кредиторская задолженность за 2012 год по
подпрограмме "Одаренные дети"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

800 19 04

012

0700

0709

800 19 04

0700

0709

800 19 04

012

0700

0709

800 19 05

012

0700

0709

800 19 05

1100

1101

795 16 02

244

85,0

1100

1101

795 16 02

622

4639,7

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым
программам муниципального образования

012

1100

1101

800 00 00

945,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП
"Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

012

1100

1101

800 16 00

945,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по
подпрограмме "Развитие массового спорта для
взрослого населения на территории города Белогорск на
2012-2014 годы"

012

1100

1101

800 16 01

259,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Кредиторская задолженность за 2012 год по
подпрограмме "Развитие детско-юношеского спорта
на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

78,5
244
622

62,5
16,0

622

259,0
686,2

012

1100

1101

800 16 02

244

19,2

012

1100

1101

800 16 02

622

667,0

0412

1.4
1.5

1.7

1.8.

173,0

013

0400

013
013
013
013

0700
0700
0700
0700

0412

800 01 00

0702
0702
0702

423 00 00
423 99 00

013

0700

0702

423 99 00

Кредиторская задолженность за 2012 год
подведомственных учреждений

013

0700

0702

423 99 01

013

0700

0702

423 99 01

013

0700

0702

788 00 00

622

621

16703,0

2.1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Реализация Указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" и от 01.06.2012
№ 761"О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Культура, кинематография
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры
и кинематографии
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

Кредиторская задолженность за 2012 год
подведомственных учреждений

0700

013
013
013

0800
0800
0800

0702

788 00 00

0801
0801

440 00 00

86138,5
75958,9
18711,9

013

0800

0801

440 02 00

162,4

0800

0801

440 02 00

013

0800

0801

440 99 00

013

0800

0801

440 99 00

0800

0801

440 99 01

0800

0801

440 99 01

Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

013
013

0800
0800

0801
0801

441 00 00
441 99 00

013

0800

0801

441 99 00

Кредиторская задолженность за 2012 год
подведомственных учреждений

013

0800

0801

441 99 01

013

0800

0801

441 99 01

Библиотеки
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

013
013

0800
0800

0801
0801

442 00 00
442 99 00

013

0800

0801

442 99 00

Кредиторская задолженность за 2012 год
подведомственных учреждений

013

0800

0801

442 99 01

013

0800

0801

442 99 01

013

0800

0801

788 00 00

26,8
168,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по
подпрограмме "Обеспечение безопасности
образовательных учреждений"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

800 19 09

012

0700

0709

800 19 09

612

329,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

800 19 09

622

1112,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Кредиторская задолженность за 2012 год по
подпрограмме "Развитие сети образовательных
учреждений"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

800 19 10

3079,8

012

0700

0709

800 19 10

Реализация Указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" и от 01.06.2012
№ 761"О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы"

Кредиторская задолженность за 2012 год по
подпрограмме "Ремонт зданий образовательных
учреждений, сооружений, благоустройство
прилегающей территории"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012

0700

0709

800 19 11

012

0700

0709

800 19 11

Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного
самоуправления

012
012
012

0900
0900
0900

0909
0909

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

012

0900

0909

522 09 00

495,8

012

0900

0909

522 09 02

495,8

22,2

1441,6

622

3079,8
1078,7

622

1078,7
495,8
495,8
495,8

522 00 00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0900
0900

0909
0909

012
012
012

1000
1000
1000

1003
1003

795 00 00

37856,1
169,4
169,4

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г.Белогорска на 2009 - 2015 годы"

012

1000

1003

795 15 00

169,4

Пособия и компенсации по публичным нормативным
обязательствам
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

012

1000

1003

795 15 00

012
012

1000
1000

1004
1004

520 00 00

37686,7
33870,6

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

012

1000

1004

520 10 00

13665,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

012

1000

1004

520 10 00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Пособия и компенсации по публичным нормативным
обязательствам
Финансовое обеспечение расходных обязательств,
муниципальных образований , возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного
самоуправления

012

1000

1004

520 13 02

012

1000

1004

520 13 02

012

1000

1004

522 00 00

121
244

313

321

391,5
104,3

169,4

13665,4

20205,2

313

20205,2
34,6

522 06 00

34,6

313

34,6

012

1000

1004

522 14 00

3781,5

012

1000

1004

522 14 00

012
012
012

1100
1100
1100

1101
1101

795 00 00

6169,9
6169,9
5224,7

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

012

1100

1101

795 16 00

5224,7

Подпрограмма "Развитие массового спорта для
взрослого населения на территории города Белогорск на
2012-2014 годы"

012

1100

1101

795 16 01

500,0

313

3781,5

350,0

Итого по разделу 1:
2. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений
Администрации города Белогорск"

23 103,7

Итого по разделу 2:
3. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Белогорск"

1 000,0

ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы"

ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-2017 годы"

3.4
3.5
3.6

ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске на 2013-2020 годы"

622

1766,0

612

162,4

621

17015,3

8 441,0

4.1

5.1

6.1

2607,7

158,7
10201,5
9832,6

611

9832,6

2 610,0

28 663,3

24 671,3

ГЦП "Социальное и экономическое развитие с.Низинное муниципального образования города
Белогорск на 2011-2013 годы"

Итого по разделу 4:
5. Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям города Белогорск"

24 171,3
500,0
50,0

24 721,3

ГЦП " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и медицинской защиты
в запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы"

200,0

Итого по разделу 5:

200,0

6. Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию, делам молодежи
Администрации города Белогорск"

158,7
612

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"
Подпрограмма "Развитие массового спорта для взрослого населения на территории города
Белогорск на 2012-2014 годы"
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-2014
годы"

2766,4
2607,7
611

189,9
2 000,0

в том числе:

1534,2
1534,2

14 872,4

550,0

17015,3

622

1 000,0

6.2

ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 годы"
в том числе :
Подпрограмма "Развитие инновационной образовательной деятельности"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Подпрограмма "Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях"
Подпрограмма "Одаренные дети"
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей города Белогорска"
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"
Подпрограмма "Развитие образования детей -инвалидов"
Подпрограмма "Лицензирование образовательных учреждений"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности образовательных учреждений"
Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений"
Подпрограмма "Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений, благоустройство
прилегающей территории"
ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009 - 2015 годы"

23 537,1
187,0
5 565,5
225,0
450,0
209,0
1 953,0
4,5
2 242,7
2 978,8
4 592,6
5 129,0
169,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

368,9
612

0800

0801

788 00 00

611

905,0

013

0800

0801

788 00 00

622

1216,0

013

0800

0801

795 00 00

40591,4

013

0800

0801

795 20 00

40491,4

013

0800

0801

795 20 00

244

540,0

013

0800

0801

795 20 00

612

1111,7

622

38839,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

013

0800

0801

795 20 00

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП
"Развитие и сохранение культуры и искусства
г.Белогорска на 2012-2015 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

013

0800

0801

800 20 00

013

0800

0801

800 20 00

244

1566,7

14,1

013

0800

0801

800 20 00

612

61,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

013

0800

0801

800 20 00

622

1491,5

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
на
территории
муниципального
образования г. Белогорск на 2010-2020 годы"

013

0800

0801

795 12 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

013

0800

0801

795 12 00

013

0800

0804

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Целевые программы муниципальных образований

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-2014
годы"
6.4

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы"

6.5

ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования г.
Белогорск на 2012-2013 годы"

30,0

29 061,2

7.1
7.2
7.3

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства г.Белогорска на 2012-2015 годы"

40 491,4

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы"

100,0

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

3 294,2

в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для взрослого населения на территории города
Белогорск на 2012-2014 годы"

Итого по разделу 7:
ВСЕГО:

3 294,2

43 885,6
150 635,1

Ïðèëîæåíèå N8
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àâãóñòà 2013 ãîäà N77/89

100,0
10179,6

013

0800

0804

002 00 00

4265,1

013
013
013

0800
0800
0800

0804
0804
0804

002 04 00
002 04 00
002 04 00

121
122

4265,1
3191,6
6,9

013

0800

0804

002 04 00

242

90,8

013

0800

0804

002 04 00

244

950,3

013

0800

0804

002 04 00

851

21,0

013

0800

0804

002 04 00

852

4,5

013

0800

0804

452 99 00

5914,5

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä
òûñ.ðóá.
Муниципальные внутренние заимствования

013

0800

0804

452 99 00

013
013

0800
0800

0804
0804

452 99 00
452 99 00

111
112

5914,5
4654,0
3,0

013

0800

0804

452 99 00

242

339,2

013

0800

0804

452 99 00

244

910,4

013

0800

0804

452 99 00

852

7,9

013
013
013

1100
1100
1100

1101
1101

795 00 00

3294,2
3294,2
3294,2

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

013

1100

1101

795 16 00

3294,2

Подпрограмма "Развитие массового спорта для
взрослого населения на территории города Белогорск на
2012-2014 годы"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
И того:

013

1100

1101

795 16 01

3294,2

013

1100

1101

795 16 01

622

3294,2
2403655,2

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àâãóñòà 2013 ãîäà N77/89

68381,7

в том числе
Кредиты от кредитных организаций

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ

500,0
4 724,7

7. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации
г.Белогорск"

100,0

244

5 224,7

100,0

Итого по разделу 6:

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства
г.Белогорска на 2012-2015 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты

Подпрограмма "Развитие массового спорта для взрослого населения на территории города
Белогорск на 2012-2014 годы"

2121,0

013

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"
в том числе:

368,9

Целевые программы муниципальных образований

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012
012

576,0

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства г.Белогорска на 2012-2015 годы"

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорск на 20092015 годы"
ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Белогорска на 20092015 годы"
ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы"
ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009 - 2015 годы"

6.3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Целевые программы муниципальных образований

204,0

3.1

4.2

013

612

1766,0

013

013

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

1534,6

204,0

576,0

Итого по разделу 3:
4. Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и
спорту Администрации города Белогорск"

013

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

622

540,0

ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 годы"

3.2
3.3

1534,6

202,0

Подпрограмма "Развитие массового спорта для взрослого населения на территории города
Белогорск на 2012-2014 годы"

Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений"
1.9

173,0
20003,6
20003,6
18237,6
16703,0

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014
годы"

50,0
20 431,7

в том числе:

173,0
173,0
800 01 00

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009-2015 годы"

250,0

в том числе:

109609,3

Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

622

N34 28 àâãóñòà 2013

ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г.Белогорске на 2011-2015 годы"
ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г. Белогорск на 20132020 годы"
ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
на 2010-2014 годы"
ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-2017 годы"
ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-2013 годы"

1.6

0412

800 19 05

Пособия и компенсации по публичным нормативным
обязательствам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Целевые программы муниципальных образований

800 16 02

0400

800 19 05

522 06 00

1101

013

0709

1004

1100

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП
"Создание условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

0709

1000

012

0400
0400

0700

012

800 16 01

013
013

0700

1004

1101

Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики

012

1000

1100

013

012

012

1.1
1.2

217,2

244

План на 2013
год

Наименование раздела/программы
1. Администрация города Белогорск

1.3
012

Муниципальное казенное учреждение "Управление
культуры Администрации г.Белогорск"

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Дополнительные гарантии по социальной поддержке
детей -сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Пособия и компенсации по публичным нормативным
обязательствам
Субвенция бюджетам городских округов на
осуществление государственного полномочия по
предоставлению единовременной денежной выплаты
при передаче ребенка на воспитание в семью

№ п/п

500,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по
подпрограмме "Патриотическое воспитание жителей
города Белогорска"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

522 09 02
522 09 02

äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ
ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2013 ãîä
òûñ.ðóá.

500,0
4724,7

012

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012

622

8163,0

0709

800 19 01

795 16 02

60,8

100,0

0700

0709

795 16 01

1101

30,0

012

0700

1101

1100

5129,0

800 04 00

012

1100

012

012

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

0700

012

1953,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Подпрограмма "Ремонт зданий образовательных
учреждений, сооружений, благоустройство
прилегающей территории"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта
на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

78381,7

-привлечение

193 381,7

-погашение

-115000,0

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

-10000,0

-привлечение
-погашение

0,0
-10000,0

Ïðèëîæåíèå N10
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àâãóñòà 2013 ãîäà N77/89
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä
òûñ. ðóá.
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
№
п/п

Наименование

Плановые
назначения на
2013 год

1. Администрация города Белогорск

1.1 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009-2015

годы"
Итого по разделу 1:
2. МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" администрации г. Белогорска
2.1 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю, за счет средств областного бюджета

540,0
540,0

20 205,2

2.2 Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, за счет средств областного бюджета

34,6

2.3 Предоставление единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в

семью

3 781,5

2.4 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г.Белогорска на 2009 -

2015 годы"
Итого по разделу 2:
ВСЕГО:

169,4

24 190,7
24 730,7

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N732
16.05.2011

óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàò- òóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàðèâàåìîãî îáúåêòà)
ìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: - çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.
(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Наименование
объекта
(ул. пер.)
1. 1-й Ледяной
2. Ледяная
3. 2-й Ледяной
4. Никольское шоссе

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
16.05.2011 N732
ÀÊÒ 151/11
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: êâàðòàëå N350 (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.)
10 ìàÿ 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.
Ëåäÿíàÿ, ïåð 1-é Ëåäÿíîé, ïåð. 2-é Ëåäÿíîé "…îñòàëüíûå
óëèöû è ïðîåçäû …", øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò
15ì. äî 25ì., óë. Íèêîëüñêîå øîññå "…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,
www.belogorck.ru

Окончание
отсчета улицы
до точки Nдо точки N3
до точки N5
до точки N6
до точки N19

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

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 350
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. Íèêîëüñêîå øîññå, ïåð. 1-é Ëåäÿíîé,
óë. Ëåäÿíàÿ, ïåð. 2-é Ëåäÿíîé, â êâàðòàëå N350, â ãðàíèöàõ ðàñ÷¸òà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N 350,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Начало отсчета
улицы
от точки Nот точки N1
от точки N2
от точки N5
от точки N3

1.
2.
3.
4.

Принять
расстояние
от
Принять
Наименование
ширину улицы в оси улицы до
объекта
красных линиях красной линии
(в метрах)
(ул. пер.)
(в метрах)
1-й Ледяной
15
7,5
Ледяная
15
7,5
2-й Ледяной
15
7,5
Никольское шоссе
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 Ì1:3000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100;
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", óòâåðæäåííûõ 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 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 êóëü-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N733
16.05.2011
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 498
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. Íàáåðåæíàÿ, â êâàðòàëå N498, 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 498,
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
16.05.2011 N733
ÀÊÒ 152/11
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
N34 28 àâãóñòà 2013
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äîêóìåíòû

Ïî îáúåêòó: êâàðòàëå N498 (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.)
10 ìàÿ 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.
Íèêîëüñêîå øîññå "…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.
Набережная

ðîâàíèÿ)
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 N05/67
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
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
улицы
отсчета улицы
от точки Nдо точки N от точки N1
до точки N2

Принять
расстояние от
Принять
ширину улицы в оси улицы до
красных линиях красной линии
(в метрах)
(в метрах)
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 2009 ã. N05/67.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ 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 ðåãóëèÈçäàåòñÿ 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.
N34 28 àâãóñòà 2013

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N734
16.05.2011
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 116
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. Óäàðíàÿ, óë. Ëåíèíà, ïðîåçä, â êâàðòàëå N 116, â ãðàíèöàõ ðàñ÷¸òà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N 116,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
16.05.2011 N734
ÀÊÒ 149/11
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: êâàðòàëå N116 (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.)
10 ìàÿ 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. Ëåíèíà, ïðîåçä "…îñòàëüíûå óëèöû è ïðîåçäû …", øèðèíà óëèöû
â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì., óë. Óäàðíàÿ "…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)

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.
Набережная

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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.
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