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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)

2 Прием заявлений, Выписка из домовой
документов и
книги, выданная
постановка граждан жилищнона учет в качестве экспганизациями
нуждающихся в
частной формы
жилых помещениях собственности

Бюро технической
инвентаризации/о
рганизация
ведущая учет и
регистрацию
граждан по месту
жительства

ÐÅØÅÍÈÅ N77/90
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27
àâãóñòà 2013 ãîäà
Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé)
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27 èþëÿ 2010 ãîäà N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" è Óñòàâîì
ãîðîäà Áåëîãîðñê, Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
Ñòàòüÿ 1.
Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé) è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè
â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé).
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1.

Выдача разрешений Выдача выписки из
на установку
единого реестра прав
рекламных
на недвижимое
конструкций,
имущество и сделок с
аннулирование
ним, подтверждающая
таких разрешений, право собственности,
выдача
право хозяйственного
предписаний о
ведения, право
демонтаже
оперативного
самовольно
управления, иное
установленных
вещное право на
вновь рекламных недвижимое
конструкций
имущество, к которому
предполагается
присоединение
рекламной
конструкции

Наименование
организации,
участвующей в
предоставлении
муниципальных услуг

Федеральная
служба
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии

Выдача квитанции об
оплате
государственной
пошлины за выдачу
разрешения на
установку рекламной
конструкции

Банковское
учреждение

Подготовка и выдача
эскиза рекламного
изображения, эскиза
конструкции средства
наружной рекламы

Проектная
организация
(рекламное
агентство)

Нормативный правовой акт, устанавливающий предоставление услуги,
являющейся необходимой и обязательной

Бюро технической
инвентаризации/ф
едеральная
служба
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии

Платная

Выписка из Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей;

Подготовка и выдача
паспорта рекламной
конструкции
(документа,
определяющего место
расположения и
технические
параметры рекламной
конструкции)

Платная

Бесплатная

Федеральная
Платная
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
налоговая служба Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса» (вместе с «Правилами проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества»);

Бесплатная
Федеральная
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
налоговая служба Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса» (вместе с «Правилами проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
Устав муниципального образования города Белогорск
Амурской области;
Положение «О порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города Белогорска»,
утвержденное Решением Белогорского городского Совета
народных депутатов от 24.06.2004 № 63/88.

4 Продажа
муниципального
имущества на
аукционе

Платная

Платная

www.belogorck.ru

Справка органов
технической
инвентаризации об
отсутствии жилых
помещений в
собственности

Свидетельство о
Федеральная
постановке на учет в
налоговая служба
налоговом органе (для
физических лиц,
требуется для
процедуры без
проведения торгов);

Бесплатная

Справка из налогового Федеральная
органа об отсутствии налоговая служба
задолженности перед
бюджетами и
внебюджетными
фондами всех уровней
(требуется для
процедуры без
проведения торгов);

Бесплатная

Федеральная
Документы,
налоговая служба
подтверждающие
принадлежность
заявителя к субъектам
малого и среднего
предпринимательства
(в части
предоставления
сведений о среднем
количестве
сотрудников и
сведений о выручке от
реализации товаров
(работ услуг) за
предшествующий год).

Бесплатная

Выписка из Единого
Федеральная
государственного
налоговая служба
реестра юридических
лиц (для юридического
лица);

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации Бесплатная
государственного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об
организации продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе и Положения об организации продажи
находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе»;
Устав муниципального
образования города Белогорск Амурской области; Программа
приватизации муниципального имущества города Белогорск на
текущий год.

Выписка из Единого
Федеральная
государственного
налоговая служба
реестра
индивидуальных
предпринимателей
(для индивидуального
предпринимателя)

Бесплатная

Сведения о доле
Федеральная
Российской
налоговая служба
Федерации, субъекта
Российской Федерации
или муниципального
образования в
уставном капитале
юридического лица
(выписка из реестра
владельцев акций)

Бесплатная

Выписка из Единого Федеральная
налоговая служба
государственного
реестра юридических
лиц (для юридического
лица)

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
Бесплатная
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»; Уставом муниципального образования
города Белогорск;
Решением Белогорского
городского Совета народных депутатов от 28.02.2088 № 49/24
«О порядке реализации на территории муниципального
образования г. Белогорска Федерального закона от 13 марта
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».

Платная

Подготовка и выдача Землеустроительн
топографической
ая организация
схемы (масштаб 1:500)
Размещения средства
наружной рекламы с
привязкой к
окружающей
застройке, элементам
благоустройства,
проезжей части и
тротуаров, ранее
установленных средств
наружной рекламы
(для отдельно стоящих
средств наружной
рекламы
Проектная
организация
(рекламное
агентство)

Платная

Устав муниципального образования города Белогорск
Амурской области;
Положение «О порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города Белогорска»,
утвержденное Решением Белогорского городского Совета
народных депутатов от 24.06.2004 № 63/88.

Вид услуги
(платная/бесплатн
ая)

Платная
Налоговый Кодекс Российской Федерации;
Федеральный Закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
Постановление Госстандарта России от 22.04.2003 № 124-ст
«ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской
Федерации.
«Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений.
Общие технические требования к средствам наружной
рекламы.
Правила размещения», Решение Белогорского
городского Совета народных депутатов от 28.02.2008 № 49/24
«О порядке реализации на территории муниципального
образования г. Белогорска Федерального закона от 13 марта
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».

Бюро технической
инвентаризации/о
рганизация
ведущая учет и
регистрацию
граждан по месту
жительства

Выписка из Единого
3 Предоставление
муниципального
государственного
имущества в аренду реестра юридических
лиц

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÓÑËÓÃ, ÊÎÒÎÐÛÅ ßÂËßÞÒÑß
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÌÈ È ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌÈ
ÄËß ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÌÈ
ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈßÌÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÈ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ (ÔÓÍÊÖÈÉ) È ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÞÒÑß
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌÈ, Ó×ÀÑÒÂÓÞÙÈÌÈ
Â ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ (ÔÓÍÊÖÈÉ)
Наименование услуги,
которая является
необходимой и
обязательной для
предоставления
муниципальных услуг
(функций)

Выписка из домовой
книги, выданная
жилищноэксплуатационными
организациями,
подведомственными
органам местного
самоуправления

Справка учреждений Медицинская
здравоохранения о
организация
наличии тяжелой
формы хронического
заболевания, при
которой совместное
проживание с лицом в
одной квартире
невозможно

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
27.08.2013 N77/90

Наименование
муниципальной услуги
(функций, в рамкахт
которой
№
п/п предоставляется услуга,
являющаяся
необходимой и
обязательной)

Платная
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Приказ Минрегиона России от 25.02.2005 № 18 «Об
утверждении Методических рекомендаций для субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по
определению порядка ведения органами местного
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, и по предоставлению таким гражданам
жилых помещений по договору социального найма»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Закон Амурской области от 01.09.2005 № 38-ОЗ «О жилищной
политике в Амурской области»;
Устав муниципального образования города Белогорск;
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015
годы, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050;
Закон Амурской области от 18.01.2007 г. № 284-ОЗ «О
социальной поддержке по обеспечению жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих
на территории Амурской области».

5 Заключение
договора на
установку и
эксплуатацию
рекламной
конструкции на
земельном участке,
находящимся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
здание или ином
недвижимом
имуществе,
находящемся в
муниципальной
собственности

Выписка из Единого
Федеральная
государственного
налоговая служба
реестра
индивидуальных
предпринимателей
(для индивидуального
предпринимателя)

Бесплатная

Квитанция,
подтверждающая
оплату госпошлины

Банковское
учреждение

Платная

Выписка из Единого
государственного
реестра прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним, содержащая
общедоступные
сведения о
зарегистрированных
правах на объект
недвижимости.

Федеральная
служба
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии

Платная

Выписка из Единого
государственного
реестра прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним о праве
собственности на
жилое помещение,
приобретенное
(построенное) с
использованием
средств ипотечного
жилищного кредита
(займа)

Федеральная
служба
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии

Постановление Правительства Российской Федерации от
Платная/
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе
бесплатная
"Жилище" на 2011 - 2015 годы»;
Постановление Правительства Амурской области от 29.08.2011
№ 560 «Об утверждении распределения между
муниципальными образованиями области субсидий на
реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение
жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы"»;
Устав муниципального образования города Белогорск;
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Закон Амурской области от 01 сентября 2005 г. № 38-ОЗ «О
жилищной политике в Амурской области».

Решение о
7 Осуществление
предоставлении
передачи
жилого помещения
(приватизации)
жилого помещения
в собственность
граждан

Бюро технической
инвентаризации/о
рган местного
самоуправления

Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного Бесплатная
фонда в Российской Федерации»;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Решение Роскоммунхоза от 18.11.1993 № 4 «Об утверждении
Примерного положения о бесплатной приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации»;
Примерное положением о бесплатной приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденное
Решением Коллегии Комитета РФ по муниципальному
хозяйству № 4 от 18.11.1993.
Устав муниципального образования города Белогорск;
Решение Белогорского городского Совета народных депутатов
«О порядке приватизации жилищного фонда в муниципальном
образовании г. Белогорск Амурской области» от 22.09.2009 №
11/45.

8 Признание молодой Выписка из домовой
книги, выданная
семьи
жилищнонуждающейся в
жилом помещении эксплуатационными
в целях участия в организациями
частной формы
программе
собственности
«Обеспечение
жильем молодых
семей»
федеральной
целевой программы
«Жилище» на 20112015 годы»

Бюро технической
инвентаризации/о
рганизация
ведущая учет и
регистрацию
граждан по месту
жительства

Бесплатная
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе
"Жилище" на 2011 - 2015 годы»;
Приказ Минрегиона России от 25.02.2005 № 18 «Об
утверждении Методических рекомендаций для субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по
определению порядка ведения органами местного
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, и по предоставлению таким гражданам
жилых помещений по договору социального найма»;
Закон Амурской области от 01.09.2005 № 38-ОЗ «О жилищной
политике в Амурской области»;
Устав муниципального образования города Белогорск.

Выписка из домовой
книги, выданная
жилищноэксплуатационными
организациями,
подведомственными
органам местного
самоуправления

Бюро технической
инвентаризации/о
рганизация
ведущая учет и
регистрацию
граждан по месту
жительства

Бесплатная

.

6 Предоставление
молодым семьям
социальных выплат
на приобретение
жилого помещения
или создание
объекта
индивидуального
жилищного
строительства

Справка учреждений Медицинская
организация
здравоохранения о
наличии тяжелой
формы хронического
заболевания, при
которой совместное
проживание с лицом в
одной квартире
невозможно;
9 Признание молодой Выписка из Единого
семьи имеющей
государственного
достаточные
реестра прав на
доходы в целях
недвижимое
участия молодой
имущество и сделок с
семьи в
ним о
подпрограмме
зарегистрированных
«обеспечение
правах членов (члена)
жильем молодых
молодой семьи на
семей»
объекты недвижимого
федеральной
имущества
целевой программы
«Жилище на 20112015 годы»
10 Согласование
переустройства и
(или)
перепланировки
жилого помещения

Технический паспорт
переустраиваемого и
(или)
перепланируемого
жилого помещения

Федеральная
служба
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии

Бесплатная

Платная/
Постановление Правительства Российской Федерации от
бесплатная
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе
"Жилище" на 2011 - 2015 годы»;
Закон Амурской области от 01.09.2005 № 38-ОЗ «О жилищной
политике в Амурской области»;
Постановление Правительства Амурской области от 29.08.2011
№ 560 «Об утверждении распределения между
муниципальными образованиями области субсидий на
реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение
жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы"»;
Устав муниципального образования города Белогорск.

Бюро технической Конституция Российской Федерации;
Платная
инвентаризации Жилищный Кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об
утверждении формы заявления о переустройстве и (или)
перепланировке жилого помещения и формы документа,
подтверждающего принятие решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об
утверждении положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодного для
проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»;
Постановление Администрации
г. Белогорск от 14.01.2009 № 13 «Об утверждении Положения
по оформлению проектной документации по вопросам
переустройства, перепланировки и перевода жилых/нежилых
помещений в нежилые/жилые»

Подготовка и
Проектная
оформление в
организация
установленном
порядке проект
переустройства и (или)
перепланировки
переустраиваемого и
(или)
перепланируемого
жилого помещения
11 Перевод жилого
помещения в
нежилое
помещение и
нежилого
помещения в жилое
помещение

Платная

Подготовка плана
переводимого
помещения с его
техническим
описанием (в случае,
если переводимое
помещение является
жилым), технический
паспорт такого
помещения

Бюро технической
инвентаризации/п
роектная
организация

Платная
Конституция Российской Федерации;
Жилищный Кодекс Российской Федерации;
Федеральный Закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Постановление П равительства РФ от 28.01.2006 № 47 «О б
утверждении положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодного для
проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции».
Постановление П равительства РФ от 10.08.2005 № 502 «О б
утверждении формы Уведомления о переводе (отказе в
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение»;
Постановление А дминистрации г. Белогорск от 14.01.2009 №
13 «Об утверждении Положения по оформлению проектной
документации по вопросам переустройства, перепланировки и
перевода жилых/нежилых помещений в нежилые/жилые».

Выдача поэтажного
плана дома, в котором
находится
переводимое
помещение
Подготовка и
оформление в
установленном
порядке проект
переустройства и (или)
перепланировки
переводимого
помещения (в случае,
если переустройство и
(или) перепланировка
требуются для
обеспечения
использования такого
помещения в качестве
жилого или нежилого
помещения)

Бюро технической
инвентаризации/п
роектная
организация

Платная

Проектная
организация

Платная

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1437
05.08.2013
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N324 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009 - 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 26.03.2009 N324 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå
ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Íàèìåíîâàíèå
ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009 - 2015 ãîäû"
2. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò
20,29 ìëí. ðóá.,
â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 5,5 ìëí. ðóá.;
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 12,1 ìëí. ðóá.;
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 2,69 ìëí. ðóá.
3. Òàáëèöó 5 "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû ïî ìåðîïðèÿòèÿì" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû ïî ìåðîïðèÿòèÿì
Òàáëèöà 5
№ Наименование мероприятия Срок
п/п
реализац
ии

Объем финансирования программы, млн. руб.

Всего по программе:
1. Строительство
2009 год
(приобретение) жилищного 2010 год
фонда
2011 год
2.
Техническое обследование 2012 год
объектов капитального
2013 год
строительства, признанных
2014 год
непригодными для

20,29
13,7

Федеральный
бюджет
5,5
5,5

6
0
0,1

-

5,3
-

0,7
0
0,1

0,19

-

-

0,19

0,15

-

-

0,15

2015 год

0,15

-

-

0,15

проживания.

Всего

Областной
бюджет
12,1
6,8

Местный
бюджет
2,69
1,4

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
6. 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 N1338
22.07.2013
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåë 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
2. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" ðàçäåëà 1
"Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Òàáëèöó "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû â
ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 20112015 ãîäû"" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïðèëîæåíèè ê
ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
N35 4 ñåíòÿáðÿ 2013

6. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015
ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèå N5 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê 22.07.2013 N1338

ïðîãðàììû - 153099,3 òûñ. ðóáëåé.
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî, ìåñòíîãî áþäæåòîâ.
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïî ïðîãðàììå â öåëîì (òûñ. ðóáëåé)
Наименование подпрограмм

«Развитие инновационной
образовательной деятельности»
«Развитие дошкольного
образования»
«Совершенствование организации
питания в образовательных
учреждениях»
«Одаренные дети»
«Патриотическое воспитание
жителей города Белогорска»
«Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков»
«Развитие образования детейинвалидов»
«Лицензирование
образовательных учреждений»
«Обеспечение безопасности
образовательных учреждений»
«Развитие сети образовательных
учреждений»
«Ремонт зданий образовательных
учреждений, сооружений,
благоустройство прилегающей
территории»
Итого

Источник финансирования – областной и местный бюджеты. Планируемые
общие затраты на реализацию программы, в том числе:

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Предоставление
доступного
бесплатного
качественного
дошкольного
образования: увеличение фактического числа мест в ДОУ, использование
внутренних резервов для получения дошкольного образования, в том числе
альтернативного,
улучшение
демографической
ситуации
в
городе.
Увеличение охвата детей, старше 1,5 лет, дошкольным образованием с 51,2 %
до 80 %. Создание безопасных и комфортных условий для осуществления
образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях.
Развитие сети дошкольных учреждений за счет реконструкции зданий детских
садов; альтернативных форм предоставления дошкольного образования, в том
числе групп кратковременного пребывания детей.
П одпрограмма
«Совершенствование
организации
питания
в
образовательных учреждениях»
Выполнение
учреждениями
образования
действующих
санитарногигиенических
условий для организации питания учащихся, развитие
материально-технической
базы
столовых
учреждений.
Оснащение
тех нологическим оборудованием пищебло ков в 10 школах в соответствии с
современными
требованиями
технологии
пищевого
производства и
организации обслуживания учащихся общеобразовательных учреждений.
Создание благоприятных условий для сох ранения и укрепления здоровья
детей, их нормального роста и развития. Предоставление горячего питания 90
% учащихся общеобразовательных учреждений к концу реализации
программы.
П одпрограмма «Одаренные дети»
П оддержка детей, проявивших способности к определенным видам
деятельности, оказание им материальной помощи для творческого
самоопределения и самовыражения. Выявление и развитие у старшеклассников
общеобразовательных учреждений творческих способностей, интереса к
научной деятельности, пропаганда научных знаний. Ежегодно наличие не
менее 6 призеров и победителей 3 (областного) этапа всероссийской
олимпиады школьников. Ежегодная выплата до 50 единовременных
поощрений одаренным детям за успехи в области образовательной
деятельности, культуры и спорта. Выплата 20 именных стипендий Главы
одаренным детям.
П одпрограмма «Патриотическое воспитание ж ителей города
Б елогорска»

Использование
новых
технологий,
обеспечивающих
эффективность
патриотического воспитания населения города, укрепление духовнонравственного единства населения города, формирование его гражданской
позиции, патриотического сознания, стремление молодежи к службе в
Вооруженных Силах, готовность граждан к защите Отечества, сохранение и
развитие его славных боевых и трудовых традиций. Создание эффективной
системы, направленной на профилактику экстремистских настроений и
проявлений национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости.
Создание условий для развития общественной инициативы граждан.
Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков»
Создание
правовых,
экономических
и
организационных
условий,
направленных на сохранение и стабилизацию системы летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков, формирование социальной
инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению
ребенка в период летних каникул. Совершенствование системы организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города в каникулярное
время. Обеспеченность условий для творческого развития детей и подростков,
содействие их личностному и профессиональному самоопределению,
приобщение максимального количества детей к здоровому образу жизни.

2013

2014

2015

В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

11999,9

0,0

1200,0

2179,3

3214,3

5019,3

187,0

0,0

100,0

0,0

17724,8

0,0

898,0

790,0

10471,3

0,0

5565,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4065,0

500,0

970,0

0,0

1910,0

0,0

225,0

0,0

230,0

0,0

230,0

2240,0
3214,0

0,0
0,0

430,0
2190,0

0,0
0,0

400,0
395,0

0,0
0,0

450,0
209,0

0,0
0,0

470,0
200,0

0,0
0,0

490,0
220,0

23538,1

0,0

600,0

7889,7

1881,4

8414,0

1953,0

0,0

1390,0

0,0

1410,0

158,7

0,0

34,2

0,0

30,0

0,0

4,5

0,0

30,0

0,0

60,0

5431,5

0,0

400,0

0,0

2108,8

0,0

2242,7

0,0

310,0

0,0

370,0

17271,4

3073,3

2083,0

0,0

0,0

1270,0

0,0

1620,0

47723,7

0,0

0,0

33473,7

8459,8

0,0

5790,2

0,0

0,0

0,0

0,0

19732,2

0,0

0,0

0,0

14603,2

0,0

5129,0

0,0

0,0

0,0

0,0

153099,3

3573,3

8805,2

44332,7

49720,1

13433,3

24734,7

0,0

4000,0

0,0

4500,0

6246,3

0,0

№

Наименование задач,
Затраты всего,
подпрограммных мероприятий
тыс. руб.

1.

Подпрограмма «Развитие
инновационной
образовательной
деятельности»

1.1.

Поощрение на конкурсной
основе лучших
образовательных учреждений

1.2.

Сроки
реализации

11999,9 2011-2015

Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений»
Техническое присоединение образовательных учреждений, изготовление
проектно-сметной документации и строительство зданий детских садов и школ
в соответствии с современными требованиями в части строительных норм и
правил, санитарными и гигиеническими нормами, охраны здоровья
обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений,
оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса и
укомплектованности штатов.
Подпрограмма «Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений,
благоустройство прилегающей территории»
Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного, дошкольного
образования и школах в соответствии с санитарными и техническими нормами
организации образовательного процесса и требованиями надзорных служб.
Благоустройство филиала МОАУ СОШ № 4. Проведение ремонтных работ
МДОАУ № 44,6,4,54, СОШ № 4. Ремонт и обслуживание вентиляции.

Ïðèëîæåíèå N2
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Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ

Ожидаемый результат (в количественном
выражении)

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

1300 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Материальное
поощрение
не
менее
8
образовательных учреждений различных типов и
видов на конкурсной основе

Поощрение на конкурсной
основе лучших педагогов

200 2012-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Материальное поощрение не менее 12 лучших
педагогов на конкурсной основе.

1.3.

Оснащение на конкурсной
основе учебных кабинетов
современным оборудованием,
пособиями

100 2011-2012

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Пополнение материальной базы не менее 4 учебных
кабинетов на конкурсной основе.

1.4.

Комплекс мероприятий по
модернизации системы общего
образования

10399,9 2012-2013

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Подготовка
помещений
для
установки
оборудования не менее 2 учебных кабинетов,
повышение
квалификации
педагогических
работников, мероприятия по энергосбережению.

2.

Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования»

17724,8 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

2.1.

Приобретение мягкого
инвентаря

1684 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение мягкого инвентаря в ДОУ

2.2.

Развитие материальнотехнической базы ДОУ

10854,8 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Оснащение 15 дошкольных образовательных
учреждений оборудованием, инвентарем, мебелью,
малыми архитектурными формами.

2.3.

Приобретение строительных
изделий, конструкций, ремонт
зданий

4486 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение строительных изделий, конструкций,
частичный ремонт 4 зданий (ДОУ № 9, 44, 45, 62)
(замена оконных и дверных блоков, пола, потолка,
линолеума, лестниц). Приобретение строительных
изделий, конструкций, выполнение работ ДОУ № 2
(ул.Новая, 8). Строительство теплоузла в МДОАУ
№ 62. Техническое обследование и частичный
ремонт МДОАУ № 44

2.4.

разработка проектно-сметной
документации на ремонт
здания

700 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Изготовление ПСД на ремонт МДОАУ № 95

3.

Подпрограмма
«Совершенствование
организации питания в
образовательных
учреждениях»
Ремонт и реконструкция
пищеблоков

4065 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

2010 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Частичный ремонт и реконструкция 3 пищеблоков
(СОШ № 11, МДОАУ № 7, 9.).

3.2.

Развитие материальнотехнической базы столовых и
пищеблоков

2045 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение мебели (стульев, столов, стеллажей)
для 10 столовых (СОШ № 1, 3, 4 начальная школа,
5, 10, 11, 17, 200, ООШ № 201, гимназия №1,).
Приобретение водонагревателей, технологического
оборудования (холодильники, жарочные шкафы,
посудомоечные машины, протирочные машины,
электросковороды, овощерезки и др.), кухонного
инвентаря, посуды не менее чем для 11 пищеблоков
(СОШ № 1, 3, 4 начальная школа, 5, 201, 10, 200, 11,
17, гимназия №1, МДОАУ № 11, иных детских
садов)

3.3.

Повышение квалификации
поваров

10 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Повышение квалификации 16 человек (повара)

4.

Подпрограмма «Одаренные
дети»

2240 2011-2015

4.1.

Работа с одаренными детьми
через организацию базовых
площадок

15 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Ежегодное проведение городского конкурса
воспитательных систем. Проведение городского и
областного конкурсов «Сердце отдаю детям».

4.2.

Создание условий для развития
личности одаренного ребенка

206 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Материально-техническое
и
методическое
оснащение
7
учреждений
дополнительного
образования детей (ДЮСШ № 1, 2, 3, СЮН, МОАУ
СОШ №5, ЦДЮТТ, ЦРО).

4.3.

Работа с одаренными детьми
через организацию творческой
деятельности

964,5 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Проведение не менее 100 мероприятий за 5 лет, в
том числе проведение не менее 20 мероприятий
ежегодно, в том числе проведение муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников.
Ежегодное участие не менее 10 школьников в
областном
этапе
всероссийской
олимпиады
школьников. Оплата проезда в областные летние
профильные
смены
руководителям
смен.
Проведение городской экологической научнопрактической конференции, участие в областной.
Проведение
краеведческой
конференции
«Отечество», участие в областной. Проведение
городских творческих конкурсов, городских
соревнований в зачет спартакиады школьников,
конкурсов дошкольников «На балу у Золушки»,
«Папа, мама, я – спортивная семья», научноисследовательской конференции «Золотой фонд».

4.4.

Поощрение одаренных детей

1049,5 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Выплата единовременного поощрения ежегодно не
менее
50
одаренным
детям
(выпускники,
награжденные золотой и серебряной медалями, а
также другие одаренные выпускники), выплаты 20
именных стипендий Главы одаренным детям.

4.5.

Пропаганда достижений
одаренных детей

5 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Проведение конкурса школьных СМИ с охватом не
менее 20 человек.

5.

Подпрограмма
«Патриотическое воспитание
жителей города Белогорска»

3214 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

5.1.

Проведение массовых акций,
мероприятий, концертов,
спортивных мероприятий

1344 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Проведение за пять лет не менее 250 мероприятий, в
том числе проведение не менее 50 мероприятий
ежегодно, в том числе: проведение военноспортивной игры «Зарница», профильных смен,
Вахты памяти, создание уголков Славы, поддержка
школьных музеев, проведение научно-практических
конференций, участие в областных. Проведение
спартакиады допризывной молодежи, поддержка
клуба «Витязь» Проведение конкурсов-выставок,
почетных караулов,
слетов юных туристов,
поддержка
юноармейского
и
тимуровского
движений. Уход за городскими памятниками.
Организация
лекций,
бесед,
фестивалей,
спортивных мероприятий, участие в областных
мероприятиях. Организация других мероприятий.

5.2.

Организационно-методическое
и информационное
обеспечение системы
патриотического воспитания

80 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Проведение не менее 50 мероприятий, в том числе:
проведение теле и радиопередач, информационных
бюллетеней. Публикации в местных СМИ,
проведение кинофестиваля «За Родину», конкурсов
на лучшие печатные материалы. Проведение встреч
с ветеранами, городского конкурса педагогов на
лучшую
организацию
по
патриотическому
воспитанию, участие в областном конкурсе.

5.3.

Проведение комплекса
мероприятий, направленных на
профилактику экстремистских
настроений и проявлений
национальной розни,
религиозной нетерпимости

90 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Проведение не менее 20 мероприятий. В том числе:
соревнования «Школа безопасности», олимпиады по
ОБЖ, заседаний городского клуба «Ты и закон»,
организации «РОСТ», издание информационных
бюллетеней, проведение игр брейн-ринг, городского
фестиваля «По следам чудесных странствий»,
участие в областных мероприятиях, в состязаниях
«Дети Азии»

5.4.

Предоставление
муниципального гранта
Подпрограмма
«Организация летнего
отдыха, оздоровления и
занятости детей и
подростков»

3.1.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности образовательных учреждений»

Повышение безопасности условий образовательного процесса, труда и учебы,
снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и
гибели людей в образовательных учреждениях. Снижение риска
возникновения пожаров и укрепление антитеррористической безопасности.
Установка системы автоматической пожарной сигнализации в
зданиях,
системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях, оборудование
системы оповещения, проведение огнезащитной обработки.

2978,8

Исполнительный орган,
ответственный за реализацию
мероприятия

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Подпрограмма «Лицензирование образовательных учреждений»
Обеспечение условий для своевременного лицензирования образовательной
деятельности. Укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений. Выполнение действующих санитарно-гигиенических требований.
Выполнение предписаний Госпожнадзора. Изготовление энергетических
паспортов для образовательных учреждений.
Подпрограмма «Развитие образования детей-инвалидов»
Обеспечение доступа детям-инвалидам к образовательным и иным
дистанционным ресурсам, их обучение, создание безбарьерной среды для
детей-инвалидов, получение ими качественного образования, расширение
возможности их последующей профессиональной занятости, как следствие, их успешной социализации и интеграции в общество.

100,0

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

Всего – 153099,3 тыс. руб.
2011 год - 12378,5 тыс. руб.
2012 год – 94052,8 тыс. руб.
2013 год – 38168,0тыс. руб.
2014 год – 4000,0 тыс. руб.
2015 год – 4500,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные Подпрограмма «Развитие инновационной образовательной деятельности»
результаты реализации
программы
Оснащение на конкурсной основе учебных и учебно-вспомогательных
кабинетов современным оборудованием, пособиями. Развитие инновационных
школ, оказание им поддержки на конкурсной основе. Увеличение числа
образовательных учреждений, реализующих право на получение образования
повышенного уровня, на 10 % к 2015 г. Материальная поддержка лучших
педагогов общеобразовательных учреждений. Осуществление комплекса мер
по модернизации системы общего образования.

2012
В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê 22.07.2013 N1338

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû»
Объемы и источники
финансирования
программы

2011
В том числе:
Объемы
финансиров Областной Местный
ания, всего
бюджет
бюджет

6.

1700
23538,1 2011-2015

2011 Администрация города
Белогорска
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Выплата муниципального гранта не менее 10
грантополучателям.

www.belogorck.ru

3

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
6.1.

Организация летнего отдыха
школьников и воспитанников
учреждений дополнительного
образования

2240 2011-2015

Совершенствование системы
организации каникулярного
времени школьников

20 2011-2015

6.3.

Развитие системы занятости
подростков, в том числе
развитие материальной баз
пришкольных лагерей.

6.4.

Частичная оплата средней
стоимости путевок для детей
работающих граждан

6.2.

7.

7.1.

Подпрограмма «Развитие
образования детейинвалидов»

Создание материальнотехнической базы для обучения
детей-инвалидов

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Организация и проведение многодневных походов и
экспедиций с участием ежегодно 90 учащихся.
Проведение профильных смен ежегодно не менее
для 100 детей. Развитие туризма через укрепление
материально-технической
базы
учреждений
(ДЮСШ № 3, СОШ № 3, СОШ № 10, СОШ № 11,
СОШ № 1, СОШ № 17)

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Проведение городского смотра-конкурса ОУ по
организации летнего отдыха, участие в областном
конкурсе с охватом не менее 40 человек.

100 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение
гимнастических
ковриков,
футбольных мячей, больших мячей, наборов для
игры в бадминтон, роликов, самокатов, скакалок,
комплектов туристского снаряжения (СОШ № 1, 5,
10, 200, 3, 11, 17, 4, гимназия искусств, 201, ДЮСШ
№ 3)

21178,1 2012-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Частичная оплата средней стоимости путевок для
детей работающих граждан (по обращению)

158,7 2011-2015

20

2015 Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение
1
пакета
программного продукта.

128,7 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение специализированного программного
продукта для дистанционного обучения детейинвалидов. Сервисное обслуживание. Оплата за
пользованием Интернет-ресурса СОШ № 11.

10 2012-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Организация курсовой подготовки ежегодно не
менее 4 человек (педагогических,
административных, инженерно-технических кадров)
для организации обучения детей-инвалидов.

Обеспечение непрерывной
подготовки педагогических,
административных, инженернотехнических кадров

8.

Подпрограмма
«Лицензирование
образовательных
учреждений»

8.1.

Выполнение требований к
дворовым участкам

8.2.

Оформление технических и
энергетических паспортов

260

8.3.

Оборудование медицинских
кабинетов

420 2012-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение оборудования в течение 5 лет для 11
медицинских кабинетов (кушетки, холодильники,
ростомеры, термосумки и др.) в ДОУ № 1, 7, 6, 62,
54, 95, 12, СОШ № 1, 3, 5, 11, 17, 200, ООШ № 201,
ВСОШ № 22

8.4.

Выполнение требований
Госпожнадзора

3999,8 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Проведение частичного ремонта и реконструкции
10 зданий, приобретение строительных изделий
противопожарного назначения (ДОУ № 7, 9, 17, 46,
4, 54, 95, 125, СОШ № 11, 200). Ремонт
эваколестниуц МДОАУ № 11,12,95

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приведение зданий образовательных учреждений в
соответствие с нормами СанПиН (СОШ № 10, № 11,
№ 200)

Выполнение норм СанПиН

9.

Подпрограмма «Обеспечение
безопасности
образовательных
учреждений»

9.1.

Установка, ремонт и
обслуживание АППС

9.2.

Приобретение, установка и
испытание противопожарного
оборудования

144,6 2012-2015

17271,4 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»
2015 Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

1.3.

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»
Ремонт, установка, обслуживание АППС ежегодно
(здания всех ОУ)

1543,9 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение огнетушителей, проверка пожарных
рукавов, проверка давления воды, проверка
огнетушителей в учреждениях (по предписаниям).
Приобретение и установка противопожарных
шкафов, знаков, испытание металлических лестниц,
эвакопутей, гидрантов

60 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Ремонт и обслуживание системы радиомониторинга
в 33 учреждениях.

9.4.

Пропитка и экспертиза
горючих материалов

1979,1 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Пропитка огнезащитным составом горючих
материалов, экспертиза спилов (по предписаниям).

9.5.

Установка, ремонт и
обслуживание
электрохозяйства, тревожной
кнопки

210 2012-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Установка тревожной кнопки, систем
электрооборудования (по предписаниям).

9.6.

Установка, ремонт и
обслуживание системы
видеонаблюдения

1330 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Установка системы видео наблюдения в зданиях
ОУ. Обслуживание и ремонт системы
видеонаблюдения.

9.7.

Обеспечение непрерывной
подготовки административных,
инженерно-технических кадров

25 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Обучение административных, инженернотехнических кадров (по предписаниям)

9.8.

Замеры сопротивления
изоляции кабеля и других
линий напряжения

1652,2 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Замеры сопротивления изоляции кабеля и других
линий напряжения в ОУ (по мере необходимости)

9.9.

Установка и ремонт
ограждений территорий
образовательных учреждений

6675,2 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Установка и ремонт ограждений территорий
образовательных учреждений (ООШ № 201,
гимназия искусств, СОШ № 3, СОШ № 5. 11,
МДОАУ № 12). Ремонт ограждения МДОАУ № 7

10.

Подпрограмма «Развитие
сети образовательных
учреждений»

10.2.

Реконструкция здания МОАУ
ДОД ДДТ под детский сад.

10.3.

Реконструкция здания по
ул.Новая,8.

10.4.

Строительство детского сада в
микрорайоне «Транспортный»

10.5.

Подготовка и изготовление
проектно-сметной
документации

10.6.

10.7.

10.8.

Строительство школы на 528
мест с плавательным
бассейном
г. Белогорск

Реконструкция здания ДЮСШ
№ 3 по детский сад на 90 мест

Реконструкция здания филиала
МОАУ СОШ № 11под детский
садна 200 меств г. Белогорск
Амурской области

37284,8 2012-2013

Администрация города.
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Установка электрических подстанций и
присоединение к электросетям здания МОАУ СОШ
№ 11

Администрация города.
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Изготовление ПСД на реконструкцию ДДТ под
детский сад. Строительные работы по
реконструкции здания. Техническое присоединение
здания МОАУ ДОД ДДТ. Установка электрических
подстанций и присоединение к электросетям.
Обеспечение здания электроэнергией.

Администрация города.
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Изготовление ПСД и строительство детского сада в
микрорайоне «Транспортный». Проведение
государтвенной экпертизы ПСД объекта.
Перерасчет сметной стоимости в текущие цены по
объекту детского сада на 170 мест по ул.
Магистральная.

1422,5 2012-2013

Администрация города.
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Изготовление ПСД для проведения ремонтных
работ в образовательных учреждениях,
обследование технического состояния зданий
МДОАУ 6,95

Администрация города.
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Строительство школы на 528 мест с плавательным
бассейном в микрорайоне «Амурсельмаш».

50

2013 Администрация города.
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Обследование здания ДЮСШ № 3 лабораторией ИП
Такмаков. Проведение топографической съёмки для
изготовления ПСД на реконструкцию.

2013 Администрация города
Муниципальное казенное
учреждение "Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города Белогорск"

перерасчет сметной стоимости в текущие цены по
объекту реконструкции здания МОАУ СОШ № 11
под детский сад на 200 мест в г. Белогорск

11.

Подпрограмма «Ремонт
зданий образовательных
учреждений, сооружений,
благоустройство
прилегающей территории»

19732,2 2012-2013

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

11.1.

Ремонт зданий, сооружений
общеобразовательных
учреждений (школ)

14603,2 2012-2013

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Ремонт здания с целью создания условий для
образования соответствующих нормам СанПиН
МОБУ СОШ №3, МОАУ СОШ № 4 (начальная
школа), СОШ № 5, МОАУ Гимназия № 1, МОБУ
ВСОШ № 22, благоустройство территории СОШ №
17. Ремонт и обслуживание вентиляции в СОШ №
3,4,5,10,17,200,гимназии № 1. Ремонт актового зала
и перехода в спортивный зал, обшивка спортивного
зала СОШ № 4

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Ремонт кровли МДОАУ № 11. Устройство
подъездных путей и ограждение гидранта МДОАУ
№ 54 (с. Низинное), установка двери МДОАУ № 54.
Ремонт о обслуживание вентиляции в МДОАУ №
6,7,11,12,45,54,125. Ремонтные работы МДОАУ №
44,6,4,54 ремонт перекрытия МДОАУ № 6. Ремонт
скважены ДОУ№ 54, топографическая съёмка для
изготовления ПСД на подведение канализации к
городскому коллектору ДОУ № 6

11.2.

Ремонт зданий, сооружений
учреждений дошкольного
образования

5951,5 2012-2013

3.2.

3.3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
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2.3.

3.1.

Администрация города
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

2043 2012-2013

354

2.2.

3.

Установка электрических подстанций и
присоединение к электросетям здания по ул.Новая,
8. Обеспечение детского сада электроэнергией.

3000 2013-2015

2.

2.4.

2012 Администрация города.
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

3394,6

1.4.

2.1.

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

174,8 2012-2013

1.2.

Оформление технических и энергетических
паспортов (по предписаниям)

Установка, ремонт и
обслуживание системы
радиомониторинга

Техническое присоединение
МОАУ СОШ № 11

1.1.

Установка теневых навесов в 2 ДОУ (МДОАУ №
54,62)

9.3.

10.1.

2

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

3796 2012-2015

47723,7 2011-2015

1

лицензионного

7.3.

8.5.

Наименование задач/мероприятий

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Оплата Интернет-трафика,
внедрение
специализированного
программного продукта

564,6 2011-2015

№

1.

7.2.

5431,5 2011-2015

Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ

4.5.

5.

5.1.

Всего по программе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Развитие инновационной
образовательной деятельности»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Поощрение на конкурсной основе лучших
образовательных учреждений
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Поощрение на конкурсной основе лучших
педагогов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Оснащение на конкурсной основе учебных
кабинетов современным оборудованием,
пособиями
2011 год
2012 год
Комплекс мероприятий по модернизации
системы общего образования
2012 год
2013 год
Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Приобретение мягкого инвентаря
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Развитие материально-технической базы ДОУ
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Приобретение строительных изделий,
конструкций, ремонт зданий
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Разработка проектно-сметной документации на
ремонт здания
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Совершенствование
организации питания в образовательных
учреждениях»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Ремонт и реконструкция пищеблоков
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Развитие материально-технической базы
столовых и пищеблоков
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Повышение квалификации поваров
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Одаренные дети»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Работа с одаренными детьми через организацию
базовых площадок
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Создание условий для развития личности
одаренного ребенка
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Работа с одаренными детьми через организацию
творческой деятельности
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Поощрение одаренных детей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Пропаганда достижений одаренных детей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Патриотическое воспитание
жителей города Белогорска»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Проведение массовых акций, мероприятий,
концертов, спортивных мероприятий

Объемы
финансирования
всего

в том числе

3
153 099,3
12 378,5
94 052,8
38 168,0
4 000,0
4 500,0
11 999,9

областной
бюджет
4
61 339,3
3 573,3
44 332,7
13 433,3
0,0
0,0
7 198,6

местный
бюджет
5
91 760,0
8 805,2
49 720,1
24 734,7
4 000,0
4 500,0
4 801,3

1 200,0
5 393,6
5 206,3
100,0
100,0
1 300,0

0,0
2 179,3
5 019,3
0,0
0,0
0,0

1 200,0
3 214,3
187,0
100,0
100,0
1 300,0

0,0

1 150,0
0,0
50,0
50,0
50,0
200,0

0,0

0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
100,0

1 150,0
0,0
50,0
50,0
50,0
200,0
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
100,0

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
5.2. Организационно-методическое и
информационное обеспечение системы
патриотического воспитания
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
5.3. Проведение комплекса мероприятий,
направленных на профилактику экстремистских
настроений и проявлений национальной розни,
религиозной нетерпимости
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
5.4. Предоставление муниципального гранта
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
6. Подпрограмма «Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков»

6.1.

50,0
50,0
10 399,9

7 198,6

50,0
50,0
3 201,3

5 293,6
5 106,3
17 724,8

2 179,3
5 019,3
790,0

3 114,3
87,0
16 934,8

898,0
11 261,3
5 565,5
0,0
0,0
1 684,0
288,0
396,0
1 000,0
0,0
0,0
10 854,8
200,0
6 789,3
3 865,5
0,0
0,0
4 486,0

0,0
790,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

898,0
10 471,3
5 565,5
0,0
0,0
1 684,0
288,0
396,0
1 000,0
0,0
0,0
10 064,8
200,0
5 999,3
3 865,5
0,0
0,0
4 486,0

7.

0,0

410,0
4 076,0
0,0
0,0
0,0
700,0

7.1.

500,0

0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
3 565,0

410,0
4 076,0
0,0
0,0
0,0
700,0

0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
4 065,0

1 470,0
1 910,0
225,0
230,0
230,0
2 010,0
1 100,0
910,0
0,0
0,0
0,0
2 045,0
370,0
1 000,0
225,0
225,0
225,0
10,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
2 240,0
430,0
400,0
450,0
470,0
490,0
15,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
206,0
110,0
16,0
20,0
30,0
30,0
964,5
200,0
144,5
200,0
200,0
220,0
1 049,5
100,0
239,5
230,0
240,0
240,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 214,0

2 190,0
395,0
209,0
200,0
220,0
1 344,0

790,0
790,0

500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0

970,0
1 910,0
225,0
230,0
230,0
1 510,0
600,0
910,0

0,0

2 045,0

0,0

370,0
1 000,0
225,0
225,0
225,0
10,0

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

5,0
5,0
2 240,0
430,0
400,0
450,0
470,0
490,0
15,0

6.2.

6.3.

6.4.

7.2.

7.3.

8

8.1.

8.2.

15,0

8.3.

0,0

206,0

0,0

110,0
16,0
20,0
30,0
30,0
964,5

0,0

0,0

200,0
144,5
200,0
200,0
220,0
1 049,5
100,0
239,5
230,0
240,0
240,0
5,0
5,0

8.4.

8.5.

9

9.1.
0,0

3 214,0

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

2 190,0
395,0
209,0
200,0
220,0
1 344,0

9.2.

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Организация летнего отдыха школьников и
воспитанников учреждений дополнительного
образования
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Совершенствование системы организации
каникулярного времени школьников
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Развитие системы занятости подростков, в том
числе развитие материальной базы пришкольных
лагерей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Частичная оплата средней стоимости путевок для
детей работающих граждан
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Развитие образования детейинвалидов»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Создание материально-технической базы для
обучения детей-инвалидов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Оплата Интернет-трафика, внедрение
специализированного программного продукта
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Обеспечение непрерывной подготовки
педагогических, административных, инженернотехнических кадров
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Лицензирование
образовательных учреждений»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Выполнение требований к дворовым участкам
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Оформление технических, энергетических
паспортов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Оборудование медицинских кабинетов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Выполнение требований Госпожнадзора
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Выполнение норм СанПиН
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Обеспечение безопасности
образовательных учреждений»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Установка, ремонт и обслуживание АППС
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Приобретение, установка и испытание
противопожарного оборудования
2011 год
2012 год
2013 год

320,0
395,0
209,0
200,0
220,0
80,0

80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0

0,0

320,0
395,0
209,0
200,0
220,0
80,0

80,0

0,0

90,0

90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 700,0
1 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23 538,1

0,0

1 700,0
1 700,0

16 303,7

7 234,4

600,0
9 771,1
10 367,0
1 390,0
1 410,0
2 240,0

0,0
7 889,7
8 414,0
0,0
0,0
0,0

600,0
1 881,4
1 953,0
1 390,0
1 410,0
2 240,0

550,0
490,0
400,0
400,0
400,0
20,0

0,0

550,0
490,0
400,0
400,0
400,0
20,0

0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
100,0

0,0

20,0
100,0

16 303,7

50,0
10,0
0,0
20,0
20,0
4 874,4

50,0
10,0
0,0
20,0
20,0
21 178,1

90,0

9 271,1
9 967,0
970,0
970,0
158,7

7 889,7
8 414,0

0,0

1 381,4
1 553,0
970,0
970,0
158,7

34,2
30,0
4,5
30,0
60,0
20,0

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

34,2
30,0
4,5
30,0
60,0
20,0

0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
128,7

0,0

20,0
128,7

34,2
30,0
4,5
30,0
30,0
10,0

0,0

34,2
30,0
4,5
30,0
30,0
10,0

0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
5 431,5

0,0

10,0
5 431,5

400,0
2 108,8
2 242,7
310,0
370,0
564,6
100,0
464,6
0,0
0,0
0,0
302,5

0,0
0,0
292,5
0,0
10,0
420,0
0,0
100,0
100,0
110,0
110,0
3 999,8
300,0
1 399,6
1 850,2
200,0
250,0
144,6
0,0
144,6
0,0
0,0
0,0
17 271,4

5 156,3
6 246,3
2 978,8
1 270,0
1 620,0
3 796,0
1 204,8
1 471,2
500,0
220,0
400,0
1 543,9
97,5
411,4
310,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

3 073,3

3 073,3
0,0
0,0
0,0
0,0
484,2
484,2

0,0

400,0
2 108,8
2 242,7
310,0
370,0
564,6
100,0
464,6
0,0
0,0
0,0
302,5

0,0
0,0
292,5
0,0
10,0
420,0
0,0
100,0
100,0
110,0
110,0
3 999,8
300,0
1 399,6
1 850,2
200,0
250,0
144,6
0,0
144,6
0,0
0,0
0,0
14 198,1

2 083,0
6 246,3
2 978,8
1 270,0
1 620,0
3 311,8
720,6
1 471,2
500,0
220,0
400,0
1 543,9
97,5
411,4
310,0
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
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2014 год
2015 год
Установка, ремонт и обслуживание системы
радио мониторинга
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Пропитка и экспертиза горючих материалов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Установка, ремонт и обслуживание
электрохозяйства, тревожной кнопки
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Установка, ремонт и обслуживание системы
видео наблюдения
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Обеспечение непрерывной подготовки
административных, инженерно-технических
кадров
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Замеры сопротивления изоляции кабеля и других
линий напряжения
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Установка и ремонт ограждений территорий
образовательных учреждений

300,0
425,0
60,0

0,0

60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 979,1
770,5
378,6
340,0
240,0
250,0
210,0

0,0

60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 793,0
584,4
378,6
340,0
240,0
250,0
210,0

513,0

0,0
0,0
70,0
70,0
70,0
817,0

186,1
186,1

0,0
0,0
70,0
70,0
70,0
1 330,0
700,0
200,0
140,0
140,0
150,0
25,0

513,0

187,0
200,0
140,0
140,0
150,0
25,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
1 652,2
200,0
386,7
465,5
300,0
300,0
6 675,2

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
1 652,2

1 890,0

200,0
386,7
465,5
300,0
300,0
4 785,2

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
10. Подпрограмма «Развитие сети
образовательных учреждений»
2012 год
2013 год
10.1. Техническое присоединение МОАУ СОШ № 11

2 123,5
3 398,4
1 153,3
0,0
0,0
47 723,7

33 473,7

233,5
3 398,4
1 153,3
0,0
0,0
14 250,0

41 933,5
5 790,2
174,8

33 473,7
0,0
0,0

8 459,8
5 790,2
174,8

2012 год
10.2. Реконструкция здания МОАУ ДОД ДДТ под
детский сад
2012 год
2013 год
10.3. Реконструкция здания по ул.Новая, 8.

174,8
37 284,8

33 473,7

174,8
3 811,1

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.

11.1.

11.2.

1 890,0

35 747,3
1 537,5
3 394,6

2012 год
Строительство детского сада в микрорайоне
«Транспортный»
2012 год
2013 год
Подготовка и изготовление проектно-сметной
документации
2012 год
2013 год
Строительство школы на 528 учащихся в г.
Белогорске
2013 год
Реконструкция здания ДЮСШ № 3 под детский
сад на 90 мест
2013 год
Реконструкция здания филиала МОАУ СОШ №
11 под детский сад на 200 мест в г. Белогорск
Амурской области
2013 год
Подпрограмма «Ремонт зданий
образовательных учреждений, сооружений,
благоустройство прилегающей территории»
2012 год
2013 год
Ремонт зданий, сооружений
общеобразовательных учреждений (школ)
2012 год
2013 год
Ремонт зданий, сооружений учреждений
дошкольного образования
2012 год
2013 год

33 473,7

3 394,6
2 043,0
1 517,0
526,0
1 422,5

зданий ДОУ № 9, 45 строительных
изделий, ремонт
здания и авторский
надзор за
строительным
объектом МДОАУ
№9 по адресу ул.
Новая, 8

300,0
425,0
60,0

0,0

2 273,6
1 537,5
3 394,6

0,0

3 394,6
2 043,0

0,0

1 517,0
526,0
1 422,5

7.1.
2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

1 099,8
322,7
3 000,0

0,0

1 099,8
322,7
3 000,0

3 000,0
354,0

0,0

3 000,0
354,0

354,0
50,0

0,0

354,0
50,0

50,0
19 732,2

0,0

50,0
19 732,2

14 603,2
5 129,0
13 780,7

0,0
0,0
0,0

14 603,2
5 129,0
13 780,7

12 577,4
1 203,3
5 951,5

0,0

12 577,4
1 203,3
5 951,5

2 025,8
3 925,7

5.2.

5.3.

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№

1.1.

Наименование
подпрограмм и
мероприятий

Планируемый
результат в
стоимостном или
количественном
выражении

2011

2012

1 Подпрограмма «Развитие инновационной образовательной деятельности»
Поощрение на
Поддержка не менее Материальное
конкурсной основе 8 образовательных поощрение не менее
2 образовательных
лучших ОУ
учреждений на
конкурсной основе. учреждений
различных типов и
видов на
конкурсной основе.

2013

Материальное
поощрение не менее
2 образовательных
учреждений
различных типов и
видов на
конкурсной основе.

Материальное
поощрение не менее
3 лучших педагогов
на конкурсной
основе

Материальное
поощрение не менее
3 лучших педагогов
на конкурсной
основе

Материальное
поощрение не менее
3 лучших педагогов
на конкурсной
основе

-

-

Поддержка не менее 12 лучших педагогов
на конкурсной
основе

Материальное
поощрение не менее
3 лучших педагогов
на конкурсной
основе

1.3.

Оснащение на
конкурсной основе
учебных кабинетов
современным
оборудованием,
пособиями

Ежегодное
пополнение
материальной базы
не менее 4 учебных
кабинетов на
конкурсной основе.

Пополнение
материальной базы
не менее 2 учебных
и учебновспомогательных
кабинетов на
конкурсной основе.

Пополнение
материальной базы
не менее 2 учебных
и учебновспомогательных
кабинетов на
конкурсной основе.

Комплекс
мероприятий по
модернизации
системы общего
образования

Развитие школьной
инфраструктуры,
повышение
квалификации
педагогов,
мероприятия по
энергосбережению

-

Подготовка не мене
двух кабинетов для
установки
оборудования.
Курсы повышения
квалификации не
менее 6 человек
двух ресурсных
центров.
Мероприятия по
энергосбережению
(МОАУ СОШ № 1).

2.1.

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Приобретение
Приобретение
Приобретение
мягкого инвентаря
мягкого инвентаря
мягкого инвентаря
для 4 ДОУ
для 3 ДОУ
(МДОАУ № 45, 95,
62)

2.2.

Развитие
материальнотехнической
ДОУ

Оснащение
дошкольных
базы учреждений
оборудованием,
мебелью, малыми
архитектурными
формами.

2.3.

Приобретение
Частичный ремонт 4
строительных
зданий ДОУ (замена
изделий,
оконных и дверных
конструкций, ремонт блоков, пола,
зданий
потолка, линолеума)

2015

Материальное
поощрение не менее
2 образовательных
учреждений
различных типов и
видов на
конкурсной основе

Поощрение на
конкурсной основе
лучших педагогов

1.4.

2014

Материальное
поощрение не менее
2 образовательных
учреждений
различных типов и
видов на
конкурсной основе

1.2.

-

Приобретение
Приобретение
мягкого инвентаря в мягкого инвентаря в
реконструируемый 15 ДОУ
детский сад по ул.
Новая, 8

-

Оснащение 3 ДОУ
оборудованием,
мебелью (ДОУ № 6,
46, 45)

Оснащение 15
детских садов
мебелью, оснащение
мебелью вновь
вводимых мест в
ДОУ.

-

-

Приобретение
строительных
изделий,
конструкций,
частичный ремонт 2

Частичный ремонт здания МДОАУ №
44. Строительство
теплоузла в МДОАУ
№ 62, приобретение

-

-

N35 4 ñåíòÿáðÿ 2013

5.4.

6.1.

Ремонт спортивного зала МОАУ СОШ
№
4.
Курсы
повышения
квалификации
педагогических
работников.
Мероприятия
по
энергосбережению
в МОАУ СОШ №
5,10,17. Подготовка
кабинетов
для
установки
оборудования
МОАУ СОШ №
10,17

Оснащение 15
детских садов
мебелью,
оснащение
мебелью вновь
вводимых мест в
ДОУ

Изготовление
Разработка ПСД на проектно-сметной
ремонт здания
документации
МДОАУ № 95
3 Подпрограмма «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях»
Ремонт и
Частичный ремонт и Частичный ремонт Частичный ремонт и реконструкция
реконструкция 3
и реконструкция 1 реконструкция 2
пищеблоков
пищеблоков.
пищеблока (СОШ пищеблоков
(МДОАУ № 7, 9)
№ 11)

Развитие МТБ
столовых и
пищеблоков

Повышение
квалификации
поваров

Приобретение
мебели (стульев,
столов, стеллажей)
для 10 столовых.
Приобретение
технологического
оборудования
(холодильники,
жарочные шкафы,
посудомоечные
машины,
протирочные
машины,
электросковороды,
овощерезки) для 10
пищеблоков.
Приобретение
кухонного
инвентаря, посуды
для 10 пищеблоков.

Приобретение
технологического
оборудования,
кухонного
инвентаря, посуды,
мебели для 2
пищеблоков (СОШ
№ 1, 4 начальная
школа)

Повышение
квалификации 16
человек

-

4 Подпрограмма «Одаренные дети»
Работа с одаренными Проведение
детьми через
городского конкурса
организацию
воспитательных
базовых площадок
систем. Проведение
городского и
областного
конкурсов «Сердце
отдаю детям».

Приобретение
технологического
оборудования,
кухонного
инвентаря,
водонагревателей,
посуды, мебели для
пищеблоков ОУ.

Приобретение
технологического
оборудования,
кухонного
инвентаря, посуды,
мебели для
пищеблоков(СОШ
№
5,17,201,гимназия
№ 1)

Приобретение
технологического
оборудования,
кухонного
инвентаря, посуды,
мебели для 2
пищеблоков (СОШ
№ 3, 11)

-

-

Приобретение
технологического
оборудования,
кухонного
инвентаря, посуды,
мебели для 2
пищеблоков (СОШ
№ 17, гимназия № 1)

-

-

Повышение
квалификации
поваров (по
предписанию)

Повышение
квалификации
поваров (по
предписанию)

Проведение
городского
конкурса
воспитательных
систем. Проведение
городского и
областного
конкурсов «Сердце
отдаю детям».

-

-

-

Создание условий
для развития
личности одаренного
ребенка

Материальнотехническое и
методическое
оснащение 7
учреждений
дополнительного
образования детей

Материальнотехническое и
методическое
оснащение 1
учреждений
дополнительного
образования детей
(ЦДЮТТ)

Материальнотехническое и
методическое
оснащение 1
учреждений
дополнительного
образования детей
(МОАУ СОШ №5)

Материальнотехническое и
методическое
оснащение 1
учреждения
дополнительного
образования детей
(СЮН)

Материальнотехническое и
методическое
оснащение 2
учреждения
дополнительного
образования детей
(ДЮСШ № 1,
ДЮСШ № 2)

Материальнотехническое и
методическое
оснащение 2
учреждений
дополнительного
образования детей
(ЦРО, ДЮСШ № 3)

Работа с одаренными
детьми через
организацию
творческой
деятельности

Проведение не менее 100
мероприятий, в том числе
проведение муниципального
этапа всероссийской
олимпиады школьников.
Ежегодное участие не менее
10 школьников в областном
этапе всероссийской
олимпиады школьников. В
том числе: оплата проезда на
областные летние
профильные смены.
Проведение городской
экологической научнопрактической конференции,
участие в областной.
Проведение краеведческой
конференции «Отечество»,
участие в областной.
Проведение городских
творческих конкурсов,
соревнований в зачет
спартакиады школьников,
конкурсов дошкольников
«На балу у Золушки», «Папа,
мама, я – спортивная семья»,
научно-исследовательской
конференции «Золотой
фонд».

Ежегодное
проведение не
менее 20
мероприятий.
Ежегодное участие
не менее 10
школьников в
областном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников

Ежегодное
проведение не менее
20 мероприятий.
Ежегодное участие
не менее 10
школьников в
областном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников

Ежегодное
проведение не
менее 20
мероприятий.
Ежегодное участие
не менее 10
школьников в
областном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников

Ежегодное
проведение не менее
20 мероприятий.
Ежегодное участие
не менее 10
школьников в
областном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников

Ежегодное
проведение не менее
20 мероприятий.
Ежегодное участие
не менее 10
школьников в
областном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников

Выплата
единовременного
поощрения
ежегодно не менее
50 одаренным
детям. Выплата 20
именных стипендий
Главы одаренным
детям

Выплата
единовременного
поощрения
ежегодно не менее
50 одаренным
детям. Выплата 20
именных стипендий
Главы одаренным
детям

Выплата
единовременного
поощрения
ежегодно не менее
50 одаренным
детям. Выплата 20
именных стипендий
Главы одаренным
детям

Выплата
единовременного
поощрения
ежегодно не менее
50 одаренным
детям. Выплата 20
именных стипендий
Главы одаренным
детям

-

-

-

Ежегодное
проведение не
менее 50
мероприятий.

Ежегодное
Ежегодное
проведение не менее проведение не менее
50 мероприятий.
50 мероприятий.

Поощрение
одаренных детей

Пропаганда
достижений
одаренных детей

Выплата
Выплата
единовременного
единовременного
поощрения не менее поощрения
50 одаренным детям ежегодно не менее
50 одаренным детям
в год

Проведение
Проведение
конкурса школьных конкурса школьных
СМИ
с
общим СМИ с охватом не
охватом не менее 100 менее 20 человек
ежегодно
человек.

5 Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей города Белогорска»
Проведение
Проведение не менее Ежегодное
Ежегодное
массовых акций,
250 мероприятий за 5 проведение не
проведение не менее
мероприятий,
лет, в том числе:
50 мероприятий.
менее 50
концертов,
проведение военно- мероприятий.
Приобретение
спортивных
спортивной игры
подарков для
мероприятий
«Зарница»,
воспитанников ОУ.
профильных смен,
Вахты памяти,
создание уголков
Славы, проведение
научно-практических
конференций,
участие в областных.
Проведение
спартакиады
допризывной
молодежи,
поддержка клуба
«Витязь». Уход за
городскими
памятниками.
Организация других
мероприятий.

Организационнометодическое и
информационное
обеспечение системы
патриотического
воспитания

2 025,8
3 925,7

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
22.07.2013 N1338

06.апр Частичная оплата
средней стоимости
путевок для детей
работающих граждан

Проведение
комплекса
мероприятий,
направленных на
профилактику
экстремистских
настроений,
проявлений
национальной розни,
религиозной
нетерпимости

Предоставление
муниципального
гранта

Проведение не менее
250 мероприятий за 5
лет, в том числе:
проведение теле и
радиопередач,
информационных
бюллетеней.
Публикации в
местных СМИ,
проведение
кинофестиваля «За
Родину», конкурсов
на лучшие печатные
материалы.
Проведение встреч с
ветеранами.
Организация других
мероприятий.

Проведение не
менее 50
мероприятий
ежегодно.

Проведение не менее
20 мероприятий, в
том числе:
соревнования
«Школа
безопасности»,
олимпиады по ОБЖ,
заседаний
городского клуба
«Ты и закон»,
организации
«РОСТ», издание
информационных
бюллетеней,
проведение игр
брейн-ринг, участие
в областных
мероприятиях, в
состязаниях «Дети
Азии. Организация
других мероприятий.

Ежегодное
проведение не
менее 20
мероприятий.

Выплата на
конкурсной основе
муниципального
гранта не менее 10
грантополучателям

Выплата на
конкурсной основе
муниципального
гранта не менее 10
грантополучателям

-

-

-

-

Совершенствование
системы организации
каникулярного
времени школьников

Проведение
городского смотраконкурса ОУ по
организации летнего
отдыха. Участие в
областном конкурсе
с охватом не менее
40 человек

6.3.

Развитие системы
занятости
подростков, в том
числе развитие МТБ
пришкольных
лагерей

Приобретение
гимнастических
ковриков,
футбольных мячей,
больших мячей,
наборов для игры в
бадминтон, роликов,
самокатов, скакалок,
комплектов
туристского
снаряжения в 11 ОУ

Приобретение
гимнастических
ковриков,
футбольных мячей,
больших мячей,
наборов для игры в
бадминтон,
роликов, самокатов,
скакалок,
комплектов
туристского
снаряжения.
Приобретение
туристического
снаряжения
(ДЮСШ № 3, СОШ
№ 3)

-

-.

7 Подпрограмма «Развитие образования детей-инвалидов»
Создание МТБ для Приобретение 1
обучения детейпакета
инвалидов
лицензионного
программного
продукта

7.2.

Сервисное
Оплата Интернет трафика. Внедрение обслуживание.
специализированного Оплата за
программного
использование
продукта
Интернет-ресурса.

7.3.

Обеспечение
непрерывной
подготовки
педагогических,
административных,
инженернотехнических кадров

Оплата за
использование
Интернет-ресурса.

Организация
курсовой подготовки
не менее 4 человек.

-

-

-

Приобретение
гимнастических
ковриков,
футбольных мячей,
больших мячей,
наборов для игры в
бадминтон, роликов,
самокатов, скакалок,
комплектов
туристского
снаряжения (СОШ
№ 11, 200, гимназия
№ 1)

Частичная оплата
средней стоимости
путевок для детей
работающих
граждан (по
обращению)

Частичная оплата
средней стоимости
путевок для детей
работающих
граждан (по
обращению)

Частичная оплата
средней стоимости
путевок для детей
работающих
граждан (по
обращению)

Частичная оплата
средней стоимости
путевок для детей
работающих
граждан (по
обращению)

-

-

-

Приобретение 1
пакета
лицензионного
программного
продукта

Сервисное
обслуживание
Оплата за
использование
Интернет-ресурса.

Сервисное
обслуживание.
Оплата за
использование
Интернет-ресурса
СОШ № 11.

Сервисное
обслуживание.
Оплата за
использование
Интернет-ресурса.

Сервисное
обслуживание
Оплата за
использование
Интернет-ресурса.

-

-

-

Организация
курсовой
подготовки не менее
4 человек.

-

-

-

Оформление
технических
паспортов зданий
(по предписанию)

Приобретение
оборудования для 3
медицинских
кабинетов

Приобретение
оборудования для 3
медицинских
кабинетов

Проведение
частичного ремонта
и реконструкции 1
здания (ДОУ № 17)

Проведение
частичного ремонта
и реконструкции 1
здания (ДОУ № 7)

-

-

8 Подпрограмма «Лицензирование образовательных учреждений»

8.1.

Выполнение
требований к
дворовым участкам

Установка теневых
навесов в 2 ДОУ

Установка теневого Установка теневых навеса (ДОУ № 54) навесов (ДОУ № 54,
62)

8.2.

Оформление
технических и
энергетических
паспортов

Оформление
технических
паспортов (по
предписаниям)

-

8.3.

Оборудование
медицинских
кабинетов

Приобретение
оборудования для 11
медицинских
кабинетов (кушетки,
холодильники,
ростомеры,
термосумки, и др.)

8.4.

Выполнение
требований
Госпожнадзора

Проведение
частичного ремонта
и реконструкции 10
зданий.

8.5.

Выполнение норм
СанПиН

Приобретение и
установка
оборудования в
соответствии с
нормами СанПиН не
менее чем для 3
учреждений

9.
9.1.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности образовательных учреждений»
Установка, ремонт и Обслуживание
Обслуживание
Обслуживание
Обслуживание
Обслуживание
Обслуживание
обслуживание АППС (ремонт) АППС в ОУ (ремонт) АППС в (ремонт) АППС в (ремонт) АППС в (ремонт) АППС в (ремонт) АППС в
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
Ежегодное
Ежегодное
Приобретение,
Ежегодное
Ежегодное
Ежегодное
Ежегодное
приобретение
приобретение
установка и
приобретение
приобретение
приобретение
приобретение
огнетушителей.
огнетушителей.
испытание
огнетушителей,
огнетушителей.
огнетушителей.
огнетушителей.
противопожарного Проверка пожарных Проверка пожарных знаков. Проверка
Проверка пожарных Проверка пожарных Проверка пожарных
рукавов. Испытание рукавов. Испытание пожарных рукавов. рукавов. Испытание рукавов. Испытание рукавов. Испытание
оборудования
металлических
Приобретение и
металлических
металлических
металлических
металлических
лестниц эвакопутей, лестниц эвакопутей, установка
лестниц эвакопутей, лестниц эвакопутей, лестниц эвакопутей,
гидрантов. Проверка гидрантов.
противопожарных гидрантов.
гидрантов. Проверка гидрантов. Проверка
давления воды.
Проверка давления шкафов. Испытание Проверка давления давления воды.
давления воды.
Проверка
металлических
воды. Проверка
воды. Проверка
Проверка
Проверка
огнетушителей (по огнетушителей (по лестниц эвакопутей, огнетушителей (по огнетушителей (по огнетушителей (по
предписаниям).
предписаниям).
предписаниям).
предписаниям).
гидрантов. Проверка предписаниям).
Испытание
Испытание
Испытание
Испытание
Испытание
давления воды.
ограждений на
ограждений на
ограждений на
ограждений на
ограждений на
Проверка
кровле ОУ.
кровле ОУ.
кровле ОУ.
кровле ОУ.
(техобслуживание) кровле ОУ.
огнетушителей.
Испытание
ограждений на
кровле ОУ.

9.2.

-

Оформление
энергопаспортов
для МДОАУ №
4,7,9,11,12,17

Приобретение
Приобретение
оборудования для 4 оборудования для
медицинских
медицинских
кабинетов (гимназия кабинетов МДОАУ
№ 1, ВСОШ № 22, № 1,6,11,62; СОШ
МДОАУ № 62,
№ 4,11
МОБУ СОШ № 3)

Проведение
Проведение
частичного ремонта частичного ремонта
и реконструкции 2 и реконструкции
зданий (МДОАУ №
зданий,
4, 7, 9, 17, 95, 125)
приобретение
строительных
изделий
противопожарного
назначения (ДОУ №
9, 46)

Ремонт
эваколестниц
МДОАУ №
4,6,7,9,11,12,95,46,1
25; установка
противодымных
дверей ООШ № 201

Приобретение и
установка
оборудования в
соответствии с
нормами СанПиН
(СОШ № 10, СОШ
№ 11, СОШ № 200).

9.3.

Установка, ремонт и
обслуживание
системы
радиомониторинга

Ремонт и
Обслуживание
обслуживание
системы радио
системы радио
мониторинга 33
мониторинга не
учреждений. Ремонт
менее 33 учреждений системы
радиомониторинга
по мере
необходимости.

-

-

-

9.4.

Пропитка и
экспертиза горючих
материалов

Пропитка горючих
материалов,
экспертиза спилов
(по мере
необходимости)

Пропитка горючих
материалов,
экспертиза спилов
(по мере
необходимости)

Пропитка горючих
материалов,
экспертиза спилов
(по мере
необходимости)

Пропитка горючих
материалов,
экспертиза спилов
(МДОАУ № 1,7,45;
СОШ № 1,4,200;
ДЮСШ № 2,3)

Пропитка горючих
материалов,
экспертиза спилов
(по мере
необходимости)

Пропитка горючих
материалов,
экспертиза спилов
(по мере
необходимости)

9.5.

Установка, ремонт и
обслуживание
электрохозяйства,
тревожной кнопки

Установка,
обслуживание и
ремонт
электрохозяйства,
тревожной кнопки
(по мере
необходимости)

-

-

Установка,
обслуживание и
ремонт
электрохозяйства,
тревожной кнопки
(МДОАУ № 4,
СОШ № 11,17)

Установка,
обслуживание и
ремонт
электрохозяйства,
тревожной кнопки
(по мере
необходимости)

Установка,
обслуживание и
ремонт
электрохозяйства,
тревожной кнопки
(по мере
необходимости)

9.6.

Установка, ремонт и
обслуживание
системы
видеонаблюдения

Установка системы
видео наблюдения в
двадцати девяти
зданиях.
Обслуживание и
ремонт системы
видео наблюдения

Установка системы Установка,
видео наблюдения в обслуживание и
восьми зданиях
ремонт системы
(СОШ № 3, СОШ № видео наблюдения
4, СОШ № 10, СОШ (МОАУ СОШ № 1,
№ 11, ВСОШ № 22, 4, 17, МОБУ ООШ
гимназия искусств, №201)
ДОУ № 95).
Обслуживание и
ремонт системы
видео наблюдения

Обслуживание
системы видео
наблюдения СОШ
№ 3,200,201,
гимназия № 1

Установка системы Обслуживание и
видео наблюдения в ремонт системы
семи зданиях (МОУ видео наблюдения
ДОД ДЮСШ № 1, 2,
3, ДДТ, ЦДЮТТ,
СЮН, ЦРО).
Обслуживание и
ремонт системы
видео наблюдения

9.7.

Обеспечение
непрерывной
подготовки
административных,
инженернотехнических кадров

Обучение
административных,
инженернотехнических кадров
(по предписаниям)

-

-

-

9.8.

Замеры
сопротивления
изоляции кабеля и
других линий
напряжения

Замеры
сопротивления
изоляции кабеля и
других линий
напряжения в ОУ (по
мере необходимости)

Замеры
сопротивления
изоляции кабеля и
других линий
напряжения в ОУ
(по мере
необходимости)

Замеры
Замеры
сопротивления
сопротивления
изоляции кабеля и изоляции кабеля и
других линий
других линий
напряжения в 24 ОУ напряжения в ОУ
(по мере
необходимости)

9.9.

Установка и ремонт
ограждений
территорий
образовательных
учреждений

Установка и ремонт Установка и ремонт
ограждений
ограждений
территорий не менее территорий не
6 образовательных менее 3
учреждений
образовательных
учреждений (ООШ
№ 201, СОШ № 3,
гимназия №1)

Замеры
сопротивления
изоляции кабеля и
других линий
напряжения в ОУ
(по мере
необходимости)

Обучение
административных,
инженернотехнических кадров
(по предписаниям)
Замеры
сопротивления
изоляции кабеля и
других линий
напряжения в ОУ
(по мере
необходимости)

Установка и ремонт ремонт ограждения территории
ограждений
территорий не менее МДОАУ № 7
3 образовательных
учреждений
(МДОАУ № 12,
МОАУ СОШ №5,
МОБУ ООШ №201)

-

Установка
электрических
подстанций и
присоединение к
электросетям здания
МОАУ СОШ № 11

-

-

10. Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений»
10.1.
Техническое
Установка
присоединение
электрических
МОАУ СОШ № 11 подстанций и
присоединение к
электросетям здания
МОАУ СОШ № 11

6 Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
Организация и
Организация и
Организация и
Организация летнего Организация и
проведение
проведение
проведение
отдыха школьников проведение
ежегодно
ежегодно
ежегодно
многодневных
и воспитанников
многодневных
многодневных
многодневных
походов и
учр6еждений
походов и
походов и
экспедиций с общим походов и
дополнительного
экспедиций с
охватом не менее 450 экспедиций с
экспедиций с
образования
участием 90
человек. Проведение участием 90
участием 90
учащихся.
учащихся.
профильных смен
учащихся.
Проведение
Проведение
для 500 детей
Проведение
профильных смен профильных смен
профильных смен
ежегодно не менее ежегодно не менее ежегодно не менее
чем для 100 детей. чем для 100 детей
чем для 100 детей

6.2.

-

Частичная оплата
средней стоимости
путевок для детей
работающих граждан
(по обращению)

-

-

Организация и
проведение
ежегодно
многодневных
походов и
экспедиций с
участием 90
учащихся.
Проведение
профильных смен
ежегодно не менее
чем для 100 детей

Организация и
проведение
ежегодно
многодневных
походов и
экспедиций с
участием 90
учащихся.
Проведение
профильных смен
ежегодно не менее
чем для 100 детей

-

Проведение
городского смотраконкурса ОУ по
организации летнего
отдыха. Участие в
областном конкурсе
с охватом не менее
40 человек

Приобретение
гимнастических
ковриков,
футбольных мячей,
больших мячей,
наборов для игры в
бадминтон, роликов,
самокатов, скакалок,
комплектов
туристского
снаряжения СОШ №
1, 10, 17)

Приобретение
гимнастических
ковриков,
футбольных мячей,
больших мячей,
наборов для игры в
бадминтон, роликов,
самокатов, скакалок,
комплектов
туристского
снаряжения СОШ №
5, 3, 4, ООШ №201)

-

10.2.

Реконструкция
здания МОАУ ДОД
ДДТ под детский
сад.

10.3.

Реконструкция
Установка
здания по ул.Новая,8. электрических
подстанций и
присоединение к
электросетям здания
по ул.Новая, 8.
Обеспечение
детского сада
электроэнергией.

Установка
электрических
подстанций и
присоединение к
электросетям здания
по ул.Новая, 8.
Обеспечение
детского сада
электроэнергией.

10.4.

Строительство
детского сада в
микрорайоне
«Транспортный»

Изготовление ПСД и строительство
детского сада в
микрорайоне
«Транспортный».

Изготовление ПСД
и строительство
детского сада в
микрорайоне
«Транспортный».

10.5.

Изготовление
проектно-сметной
документации

-

10.6.

Строительство
школы на 528
учащихся с
плавательным
бассейном г.
Белогорск

Строительство
школы на 528 мест
с плавательным
бассейном в
микрорайоне
«Амурсельмаш»

10.7.

Реконструкция
здания ДЮСШ № 3
под детский сад на
90 мест

Топографическая
съёмка для
изготовления ПСД
на реконструкцию.
Обследование
здания ДЮСШ № 3

Изготовление ПСД на реконструкцию
ДДТ под детский
сад. Строительные
работы по
реконструкции
здания. Техническое
присоединение
здания МОАУ ДОД
ДДТ. Установка
электрических
подстанций и
присоединение к
электросетям.
Обеспечение здания
электроэнергией

-

Изготовление ПСД
на реконструкцию
ДДТ под детский
сад. Строительные
работы по
реконструкции
здания. Техническое
присоединение
здания МОАУ ДОД
ДДТ. Установка
электрических
подстанций и
присоединение к
электросетям.
Обеспечение здания
электроэнергией.

приобретение
оборудования в
рамках исполнения
Соглашения 2012
года: мебели,
работы по
пищеблоку,
поставка
оборудования для
пищеблока,
установка
отражателей,
жалюзи,
изготовление
энергетического
паспорта

Ремонт ограждения
территории МДОАУ
№7

-

-

Проведение
экспертизы ПСД
объекта. ;
перерасчет сметной
стоимости в
текущие цены по
объекту
строительства
детского сада на
170 мест по ул.
Магистральная.

-

Изготовление ПСД в изготовление ПСД образовательных
на реконструкцию
учреждениях на
здания ДЮСШ № 3
проведение
под ДОУ;
ремонтных работ в изготовление ПСД
образовательных
на подключение
учреждениях
МДОАУ № 6 к
колектору

-

www.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
лабораторией ИП
Такмаков.
10.8.

Реконструкция
здания филиала
МОАУ СОШ № 11
под детский сад на
200 мест в г.
Белогорск Амурской
области

Перерасчет сметной
в текущие цены по
объекту
реконструкции
здания филиала
МОАУ СОШ № 11
под детский сад на
200 мест

11. Подпрограмма «Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений, благоустройство прилегающей территории»
Ремонт зданий с
Ремонт здания с
11.1.
Ремонт зданий,
ремонт вентиляции целью создания
целью создания
сооружений
в СОШ №
условий для
общеобразовательны условий для
3,4,10,17,200;
образования
х учреждений (школ) образования
Обслуживание
соответствующих
соответствующих
вентиляции в СОШ
нормам СанПиН в №
нормам СанПиН
учреждениях МОАУ 3,4,5,10,17,200,гимн
МОАУ СОШ № 4
(начальная школа).
азии № 1. Ремонт
Гимназия № 1,
Ремонт здания
МОБУ ВСОШ № 22, актового зала и
(установка окон)
перехода в
МОАУ СОШ № 4
МОАУ СОШ № 1.
(начальная школа), спортивный зал,
Ремонт здания
обшивка фасада
МОБУ СОШ №3,
МОАУ СОШ № 5
ремонт кабинетов 3 спортивного зала
этажа, туалетов, зала СОШ № 4
хореографии,
актового зала.и т.д.
МОАУ СОШ №5

11.2.

Ремонт зданий,
сооружений
учреждений
дошкольного
образования

Ремонт кровли
МДОАУ № 11.
Устройство
подъездных путей и
ограждение гидранта
МДОАУ № 54 (с.
Низинное).

-

ремонт углового
Ремонт кровли
помещения,
МДОАУ № 11.
кирпичная кладка,
Устройство
подъездных путей, замена окон, ремонт
крыльца МДОАУ №
ограждение
44; Ремонт
гидранта МДОАУ перекрытия МДОАУ
№ 54 (с.Низинное),
№ 6; Ремонт
установка двери вентиляции в МДОАУ
МДОАУ № 54
№ 7,12,45,54;

-

-

-

обслуживание
вентиляции МДОАУ
№
6,7,9,11,12,45,54,125.
Ремонт кирпичной
кладки, замена
оконных блоков на 2ом этаже, ремонт
углового помещения и
крыльца МДОАУ №
44. Ремонт скважены
для забора воды
МДОАУ № 54.
Ремонт ливневой
канализации МДОАУ
№ 4. Топографическая
съёмка для
изготовления ПСД на
подведение
канализации МДОАУ
№ 6 к городскому
коллектору.

Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå
ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä ñòðîèòåëüñòâî:
1. Ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïèîíåðñêàÿ - ïåð. Èíòåðíàöèîíàëüíûé, îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 279ì., â êâàðòàëàõ
100; 103.
Çàÿâèòåëü: Ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ÎÀÎ
"Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ",
2. Ñòðîèòåëüñòâî ÂË-10êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 108ì., â
êâàðòàëå 125.
Çàÿâèòåëü: Ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ÎÀÎ
"Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ",
3. Ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Òðóäîâàÿ, îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 68ì., â êâàðòàëå 392.
Çàÿâèòåëü: Çàÿâèòåëü: Ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå
ñåòè" ÎÀÎ "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ
êîìïàíèÿ",
4. Ñòðîèòåëüñòâî êàíàëèçàöèè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Äîðîæíûé, îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 168ì., â êâàðòàëå 125.
Çàÿâèòåëü: ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã";
5. Âîäîñíàáæåíèå, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ
40 ì., â êâàðòàëå 125.
Çàÿâèòåëü: Òàòàðåíêîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà.
Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåííîé èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâ

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà.
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 àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 22.05.2013ã. N930 î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óë. Ñëàâÿíñêàÿ.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñëàâÿíñêàÿ,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000424:251, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 1000 êâ.ì.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè, ýëåêòðîñåòÿì â ñîîòâåòñòâèè òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, âûäàííûìè ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíèçàöèÿìè.
Äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîðîñ êóñòàðíèêîì, äåðåâüÿwww.belogorck.ru

ìè. Ðàñ÷èñòêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âûïîëíÿåòñÿ ñèëàìè àðåíäàòîðà.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.10.2013ã. â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N104. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 07.10.2013 â 11-20 ÷àñîâ.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
04.09.2013 ã. â êàáèíåòå 104, óë.Ãàãàðèíà, 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 02.10.2013 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 03.10.2013ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
4.4. Ïîðÿäîê è îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîòðà - 20.09.2013 â 14-00. Ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî ïîäîéòè
â êàáèíåò N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, â 13-50, òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê 2-15-70.
4.5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 300000 (òðèñòà òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 60000 (øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé, "øàã
àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 15000 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ãîäîâàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà - 568,78 ðóáëåé.
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: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ñëàâÿíñêàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000424:251
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèõ
çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûõ 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;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ 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, óêàçàííîì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü ó÷àñòêè;
- îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
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 04.10.2013 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 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.
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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 ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íå ñîñòîÿâøèìñÿ ïî
ïðè÷èíå íàëè÷èÿ ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, îïëàòèâøèì íà÷àëüíóþ öåíó
ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 20 äíåé ïîñëå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
6.8. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
6.9. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå 3õ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïóáëèêóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â
êîòîðûõ ñîîáùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
6.10. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â
äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.11. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì íå ðàíåå, ÷åì
÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ, íî íå
ïîçäíåå äâàäöàòè äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ
àóêöèîíà. Îïëàòà ïî äîãîâîðó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå
ñóììû ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû.
6.12. Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà ïðè îáÿçàòåëüíîì âûïîëíåíèè óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû.
6.13. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî äîìà çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà.
6.14. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì çà ïÿòíàäöàòü äíåé äî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â
òåõ æå ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî
îïóáëèêîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
6.15. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàòêè.
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 âîçâðàN35 4 ñåíòÿáðÿ 2013
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äîêóìåíòû

òà 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.

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)
êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
_____________ãîäà ã. Áåëîãîðñê

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 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
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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 N__ 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.
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 Äîãîâîwww.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
ðà.
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
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.
www.belogorck.ru

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
Ìàòåðèàëû ïðîåêòà
ïëàíèðîâêè êâàðòàëà 446

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1461
07.08.2013
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè "ßðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ óñëóãàìè òîðãîâëè,
ïîòðåáèòåëüñêèõ óñëóã, çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè "ßðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå).
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå îò
14.08.2007 N694 "Îá îðãàíèçàöèè "ÿðìàðêè âûõîäíîãî
äíÿ" íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà".
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è
áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
07.08.2013 N1461
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
"ßÐÌÀÐÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß"
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Ã. ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò îáùèå òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè "ÿðìàðîê âûõîäíîãî äíÿ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå Ïîëîæåíèå) è íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îðãàíèçàöèþ è
ïðîâåäåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ, óíèâåðñàëüíûõ, è ïðàçäíè÷íûõ ÿðìàðîê.
1.2. "ßðìàðêà âûõîäíîãî äíÿ" (äàëåå - ÿðìàðêà) îðãàíèçóåòñÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèåé (äàëåå-òîâàðà), îò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) è ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ, à òàêæå âëàäåëüöåâ
äà÷íûõ è ñàäîâûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âíå ïðåäåëîâ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííîé ïëîùàäêå.
1.3. ßðìàðêà îðãàíèçóåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà,2, òåððèòîðèÿ àâòîñòîÿíêè, ïðèëåãàþùàÿ ê
çäàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è èìååò âðåìåííûé
õàðàêòåð áåç îôîðìëåíèÿ çåìåëüíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé.
1.4. Îðãàíèçàòîðîì ÿðìàðêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ îòäåë ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà (äàëåå - îðãàíèçàòîð).
1.5. Îðãàíèçàòîð ÿðìàðêè îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå
ôóíêöèè:
- ïðîâîäèò ðàáîòó ïî èíôîðìèðîâàíèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ìàñòåðîâ íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ è ðåìåñåë î ïðîâåäåíèè ÿðìàðêè, ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ó÷àñòèÿ â íåé;
- êîíñóëüòèðóåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ìàñòåðîâ íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ è ðåìåñåë ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â ÿðìàðêå;
- ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ïî òåêóùèì âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ
ÿðìàðêè.
2. Ó÷àñòíèêè ÿðìàðêè
2.1. Ó÷àñòíèêàìè ÿðìàðêè ÿâëÿþòñÿ îòå÷åñòâåííûå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè - çàðåãèñòðèðîâàíN35 4 ñåíòÿáðÿ 2013
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íûå â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå ðîññèéñêèå þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, à òàêæå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ( â òîì
÷èñëå ãðàæäàíå, âåäóùèå êðåñòüÿíñêîå (ôåðìåðñêîå) õîçÿéñòâî, ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî è (èëè) çàíèìàþùèåñÿ
ñàäîâîäñòâîì, îãîðîäíè÷åñòâîì), êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò
ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè, åå ïåðâè÷íóþ è ïîñëåäóþùóþ
ïåðåðàáîòêó.
3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ òîðãîâûõ ìåñò íà ÿðìàðêå
3.1. Îðãàíèçàòîð ÿðìàðêè äîëæåí îáåñïå÷èòü ðàâíûé
äîñòóï ê ó÷àñòèþ â ÿðìàðêå è ïðåäîñòàâëåíèå ìåñò äëÿ
ïðîäàæè òîâàðà ó÷àñòíèêàì ÿðìàðêè.
3.2. Ïëàòà ñ ó÷àñòíèêîâ ÿðìàðêè çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìåñò äëÿ ïðîäàæè òîâàðà íå âçèìàåòñÿ.
3.3. Ìåñòî äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ ó÷àñòíèêàì ÿðìàðêè
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
- äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ êà÷åñòâî è áåçîïàñíîñòü
ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñëå óäîñòîâåðåíèé êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè ïèùåâîé ïðîäóêöèè, ñåðòèôèêàòîâ ñîîòâåòñòâèÿ èëè
äåêëàðàöèè î ñîîòâåòñòâèè;
- äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü;
- äîêóìåíò ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çà óáîðêó ìåñòà
ïðîäàæè è âûâîç ìóñîðà;
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âåäåíèå ãðàæäàíèíîì êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà èëè çàíÿòûå ñàäîâîäñòâîì, îãîðîäíè÷åñòâîì;
- ìåäèöèíñêîé êíèæêè óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà ñ ïîëíûìè äàííûìè ìåäèöèíñêèõ îáñëåäîâàíèé è äðóãèõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.4. Äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ï.3.3 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ õðàíÿòñÿ ó ó÷àñòíèêà ÿðìàðêè â òå÷åíèå âñåãî
âðåìåíè ðàáîòû ÿðìàðêè è ïðåäúÿâëÿþòñÿ ïî ïåðâîìó òðåáîâàíèþ îðãàíèçàòîðàì è èíûì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
4. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì äëÿ ïðîäàæè òîâàðà íà ÿðìàðêå
4.1. Ïëîùàäêà ÿðìàðêè äîëæíà áûòü áëàãîóñòðîåíà,
èìåòü òâåðäîå ïîêðûòèå ëèáî íàñòèë, íà ïëîùàäêå óñòàíàâëèâàþòñÿ êîíòåéíåðû äëÿ ñáîðà ìóñîðà. Ó÷àñòíèêè ÿðìàðêè îïëà÷èâàþò óáîðêó ìåñòà ïðîäàæè è âûâîç ìóñîðà â
óñòàíîâëåííîì ðàçìåðå.
4.2. Ðàçìåùåíèå òîðãîâûõ ìåñò, èõ îñíàùåííîñòü òîðãîâî-òåõíè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì äîëæíû îòâå÷àòü óñòàíîâëåííûì ñàíèòàðíûì, ïðîòèâîïîæàðíûì, ýêîëîãè÷åñêèì è
äðóãèì íîðìàì è ïðàâèëàì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè, è îáåñïå÷èâàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè òîðãîâëè, ñâîáîäíûé ïðîõîä ïîêóïàòåëåé è äîñòóï ê ìåñòàì òîðãîâëè.
4.3. Îñóùåñòâëåíèå òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè, äåÿòåëüíîñòè
ïî îêàçàíèþ óñëóã íàñåëåíèþ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü çàêîíîäàòåëüñòâó â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè, çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, ïðàâèëàì ïðîäàæè îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, ñàíèòàðíûì íîðìàì è ïðàâèëàì, èíûì
òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
4.4. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû ÿðìàðêè òîðãîâûå îáúåêòû äåìîíòèðóþòñÿ, ïëîùàäêà îñâîáîæäàåòñÿ è ïðèâîäèòñÿ â
íàäëåæàùåå ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå.
5. Ðåæèì ðàáîòû ÿðìàðêè
5.1. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðêè - åæåíåäåëüíî ïî ñóááîòàì è âîñêðåñåíüÿì
5.2. Íà÷àëî ðàáîòû ÿðìàðêè - 10-00, îêîí÷àíèå ðàáîòû - 16-00.
6. Êîíòðîëü
6.1. Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) è ëè÷íûõ
ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ, à òàêæå âëàäåëüöåâ äà÷íûõ è ñàäîâûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì, îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì ÿðìàðêè.

Èçâåùåíèå
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà:
29 àâãóñòà 2013 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî
âðåìåíè ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N111.
Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà, ìåñòîðàñïîëîæåíèå:
- áèáëèîòåêà, îáùåé ïëîùàäüþ 1492,9 êâ.ì., ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 19.
Ïîìåùåíèå âûïîëíåíî èç êðóïíîïàíåëüíûõ áëîêîâ è
æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé, òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå óäîâëåòâîðèòåëüíîå. Ñèñòåìû èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ: îò
öåíòðàëüíûõ ñåòåé ãîðîäà, â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè.
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 2 (äâå).
Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ:
1. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àâîñüêà".
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2. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êîìïàíèÿ Òîðã" Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ïðèñóòñòâóþùèå íà ïðîöåäóðå àóêöèîíà - 2 (äâîå):
1. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àâîñüêà", ïî äîâåðåííîñòè îò 22.08.2013 ã. Âÿçàíêèíà Ðèòà
Íèêîëàåâíà.
2. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êîìïàíèÿ Òîðã", ïî äîâåðåííîñòè îò 22.08.2013 ã. Þðêîâà
Òàìàðà Àíàòîëüåâíà.
Ïðîäàâöîì èìóùåñòâà ïðîâîäèëàñü àóäèîçàïèñü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí ñîñòîÿâøèìñÿ.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àâîñüêà".
Ïðîäàæíàÿ öåíà îáúåêòà: 52 500 000,00 (ïÿòüäåñÿò äâà
ìèëëèîíà ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N734
16.05.2011

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)
Наименование
объекта
(ул. пер.)
1.
Ударная
2.
Ленина
3.
проезд

Начало отсчета улицы
от точки Nот точки N1
от точки N3
от точки N7

Окончание отсчета
улицы
до точки Nдо точки N3
до точки N8
до точки N10

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.
Ударная
2.
Ленина
3.
проезд

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

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîèñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóêà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåíûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ëîãîðñê", â êâàðòàëå 116
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüÂ ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
íûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ,
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè
îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
êàæäîé
ãðàäîñòðîèòåëüíîé
çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîè"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð- çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã ãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäÁåëîãîðñê", ïî óë. Óäàðíàÿ, óë. Ëåíèíà, ïðîåçä, â êâàðòà- íûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67.
Ïðèëîæåíèÿ.
ëå N 116, â ãðàíèöàõ ðàñ÷¸òà.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñ2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèòåëüíîé
çàïèñêîé;
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100;
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N 116,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé 200
Ïðèìå÷àíèå.
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòÓòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì êà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
________________________________________
Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çà16.05.2011 N734
ñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
ÀÊÒ 149/11
Â.À. Ðîçîíîâ
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
Í.Ì. Êîâàëåâà
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
Ì.ß. Õèñìàòîâà
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
Ñ.Í. Óøàêîâ
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïî îáúåêòó: êâàðòàëå N116 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáåðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ- çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåíïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë. íûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö 29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, - (àäìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
ìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè10 ìàÿ 2011 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî òåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíè- çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîè- ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñ- îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñ- òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ
êó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðî- íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíè- èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
ìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäî- êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èññòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè- ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
íèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì ãîðîä- íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
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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.
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Ïðèëîæåíèå N36
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161
Ñõåìà N35 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÄÎÀÓ N125
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Íèêîëüñêîå øîññå, 24

Ïðèëîæåíèå N39
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161
Ñõåìà N38 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Ïðèëîæåíèå N37
Îáúåêò: ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÑÞÍ
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161 Ñòðåëêà, 34
Ñõåìà N36 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: Äåòñêèé ñàä "Äåëüôèí"
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 8
Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî â NN 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Ïðèëîæåíèå N35
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161
Ñõåìà N34 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÄÎÀÓ N95
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êèðîâà,14

Ïðèëîæåíèå N38
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ïðèëîæåíèå N40
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N37 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Ñõåìà N39 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÖÐÎ
Îáúåêò: ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÖÄÞÒÒ
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð.
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Òîâàðíûé, 3
Íèêîëüñêîå øîññå, 27"À"
www.belogorck.ru
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1292
16.07.2013

Ïðèëîæåíèå N43
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåãîðîäà Áåëîãîðñê íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî24.06.2013 N1161 ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã ÁåÑõåìà N42 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
ëîãîðñê", â êâàðòàëå 45
Îáúåêò: ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ N3
Ñõåìà N40 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. ÁåÎáúåêò: ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ N1
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ,
13
ëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "ÂðåìåíÀäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
íîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è
Êèðîâà,116À
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 Íèêîëüñêîå øîññå, â êâàðòàëå N45, â
ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N45, â
èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N41
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
16.07.2013 N1292
ÀÊÒ 291/13
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïðèëîæåíèå N42
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ïðèëîæåíèå N44
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N41 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Ñõåìà N43 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ N2
Îáúåêò: ÌÀÎÓ ÄÎÄ "Øêîëà èñêóññòâ"
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð.
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ëåòíèé,1
Ëåíèíà, 28
N35 4 ñåíòÿáðÿ 2013

Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N45 (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.)
08 èþëÿ 2013 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;
www.belogorck.ru
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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" óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29
ìàÿ 2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 ã. N53/12.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - Íèêîëüñêîå øîññå - "ìàãèñòðàëè ãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ", øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 45ì. äî 50ì, 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.)
Никольское
1.
шоссе

Начало отсчета улицы
от точки N-

Окончание отсчета
улицы
до точки N-

1

2

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)
Наименование
объекта
(ул. пер.)
Никольское
1.
шоссе

Принять расстояние от
оси улицы до красной
линии
Принять ширину улицы в
(в метрах)
красных линиях (в метрах)
45

22,5

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç
óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ
óòâåðæäåíû ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12) (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 ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ
2009ã. N05/67.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 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
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,
www.belogorck.ru
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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.
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòàíàâëèâàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîéñòâà ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":
- íàçíà÷åíèå óë.Íèêîëüñêîå øîññå ïðèíèìàåì êàê
"ìàãèñòðàëè ãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â
êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò45 äî 50 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòîé óëèöå óñòàíîâëåíî 45 ìåòðîâ.
Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå -45 ì., êðàñíûå
ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè ïî 22.5ì.
â îáå ñòîðîíû.
2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè
óòî÷íåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ
âûñòóïàþò çà ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è
âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû
ó÷àñòêîâ.
3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè ïî óëèöàì
ïðèëàãàþòñÿ.
4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòóïû ) óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ
(ñòàòüÿ 13) äëÿ êàæäîé çîíû.
5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è
óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
06.04.1998 ¹18-30.
Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: - "Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿçàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è çàñòðîéêå
òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ïðè
ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ íà
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
3.3. Êðàñíûå ëèíèè - ãðàíèöû, îòäåëÿþùèå òåððèòîðèè êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû îò óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.
3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðîöåññå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.
Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè
ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî
ïîñåëåíèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ,
ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è
äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè.
3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé è ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå
èìåþùèõ óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ
ëèíèé, íå äîïóñêàåòñÿ.
3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è
óñòàíîâëåíèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.
3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå
óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ
è äðóãèõ ïîñåëåíèé.
Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è
êîììóíèêàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X
Y
1 26719,34
49052,91
2 26604,33
49409,88
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1293
16.07.2013
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëàõ 454; 187
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, â êâàðòàëàõ N454;
187, â ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëîâ N454;
187, â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
16.07.2013 N1293
ÀÊÒ 292/13
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëàõ N454; 187(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.)
08 èþëÿ 2013 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" óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29
ìàÿ 2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 ã. N53/12.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
50 ëåò Êîìñîìîëà "ìàãèñòðàëüíûå óëèöû è äîðîãè ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ", ñ øèðèíîé óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ 30ì., 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.)
ул. 50 лет
1. Комсомола

Начало отсчета улицы
от точки N-

Окончание отсчета
улицы
до точки N-

1

3
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2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü óòî÷íåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ âûñòóïàþò çà ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è
âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû
è ò.ï.)
ó÷àñòêîâ.
Принять расстояние от
3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè ïî óëèöàì
оси улицы до красной
Наименование
линии
объекта
Принять ширину улицы в
ïðèëàãàþòñÿ.
(в метрах)
(ул. пер.)
красных линиях (в метрах)
4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòóул. 50 лет
ïû ) óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ (ñòàòüÿ
1. Комсомола
30
15
13) äëÿ êàæäîé çîíû.
èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîé5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
êà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåí- òðåáîâàíèÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è
íûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ óòâåðæäåíû óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå- Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâëåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ íèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.1998 N18ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïó- 30.
òàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüÂûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: íûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ,
"Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿçàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðî2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ âàíèè è çàñòðîéêå òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé,
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ à òàêæå ïðè ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîè- ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë æåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèçåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî- ìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
ãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì ãî3.3. Êðàñíûå ëèíèè - ãðàíèöû, îòäåëÿþùèå òåððèòîðèè
ðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷N05/67.
íîé ñòðóêòóðû îò óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â ãîðîäñêèõ è
Ïðèëîæåíèÿ.
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñ3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè
íèòåëüíîé çàïèñêîé;
ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèìè
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100 â ïðîöåññå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ è
Ïðèìå÷àíèå.
çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98
Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè ìå"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ æåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé çàñòðîéêå çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëåÔåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîò- íèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
êèìè ëèöàìè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâà________________________________________
íèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåê(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çà- òàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
ñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëè3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåðîâàíèÿ)
íèé è ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþùèõ
Â.À. Ðîçîíîâ
óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ ëèíèé, íå
Í.Ì. Êîâàëåâà
äîïóñêàåòñÿ.
Ì.ß. Õèñìàòîâà
3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è
Ñ.Í. Óøàêîâ
óñòàíîâëåíèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîÍ.Á. Êóëèê
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.
Ñ.À. Àíîøêèí
3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðàÏðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è äîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåí- óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è
íûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò äðóãèõ ïîñåëåíèé.
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67
Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëà- ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
ìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è
òåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå êîììóíèêàöèé.
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
Êàòàëîã êîîðäèíàò
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
Nò X
Y
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
1 25866,45
54293,70
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà2 25644,46
54490,49
ìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
3 25495,46
54630,77
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.
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòàíàâëèâàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîéñòâà
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":
- íàçíà÷åíèå óë.50 ëåò Êîìñîìîëà ïðèíèìàåì êàê "ìàãèñòðàëüíûå óëèöû è äîðîãè ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ" ïî ÏÇÇ,
ñ øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ -30 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðåóëêàì óñòàíîâëåíî 30 ìåòðîâ.
Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå -30 ì., êðàñíûå
ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè ïî 15 ì. â
îáå ñòîðîíû
2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
íîé ïðîãðàììû "Çàìåíà ëèôòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Íàèìåíîâàíèå Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû
Ãîðîäñêàÿ àäðåñíàÿ ïðîãðàììà "Çàìåíà ëèôòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 20122013 ãîäû"
2. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû:
Âñåãî 2012-2013 ãîäû - 4797,3 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
- çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 4574,0 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå êàê ñðåäñòâ ñîáñòâåííèêà â ÷àñòè ìóíèöèïàëüíûõ
êâàðòèð - 22,3 òûñ. ðóá.;
- çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñîáñòâåííèêîâ êâàðòèð æèëîãî äîìà 223,3 òûñ. ðóá.
3. Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1406
02.08.2013
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
04.06.2013 N1040 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
04.06.2013 N1040 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà 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
îïëàòó ïåðâîãî âçíîñà ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ è (èëè) òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 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 îïëàòó ïåðâîãî âçíîñà
ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ è òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ã. Áåëîãîðñêà.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1439
05.08.2013
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
03.02.2011 N139 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Çàìåíà ëèôòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 20122015 ãîäû"
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.04.2007
N63-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà
è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòäåëüíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 03.02.2011 N139 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé àäðåñwww.belogorck.ru

Источники финансирования

Всего

Финансовые средства всего
в том числе:
Средства местного бюдж ета, в том
числе:
средства собственника в части
муниципальных квартир

4797,3

в том числе по годам реализации:
2012
2013
77,3
4720

4574

77,3

4496,7

22,3
223,3

0

22,3
223,3

Средства собственников квартир
жило го дома

4. Ïðèëîæåíèå N1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
7. 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
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê 05.08.2013 N1439
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№
п/п

Адрес

Год
установ
ки
лифта

Вид работ

1

ул. Никольское
шоссе, 23, п. 1
ул. Никольское
шоссе, 23, п. 2
ул. Никольское
шоссе, 23, п. 3
ул. Никольское
шоссе, 23, п. 1

1989

экспертиза

2012 г.

1989

экспертиза

2012г.

25,76

0,0

0,0

25,76

0,0

0,0

1989

экспертиза

2012 г.

25,77

0,0

0,0

25,77

0,0

0,0

1989

2013 г.

1573,3

0,0

0,0

1491,5

74,4

7,4

5

ул. Никольское
шоссе, 23, п. 2

1989

2013 г.

1573,3

0,0

0,0

1491,5

74,4

7,4

6

ул. Никольское
шоссе, 23, п. 3

1989

Приобретение лифтового
оборудования, монтаж,
демонтаж и
пусконаладочные работы
Приобретение лифтового
оборудования, монтаж,
демонтаж и
пусконаладочные работы
Приобретение лифтового
оборудования, монтаж,
демонтаж и
пусконаладочные работы
Всего
2012 г.
2013 г.

2013 г.

1573,5

0,0

0,0

1491,5

74,5

7,5

4797,3
77,3
4720,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

4551,7
77,3
4474,4

223,3
0,0
223,3

22,3
0,0
22,3

2
3
4

Срок
Стоимость
реализации
работ,
всего

25,76

в том числе по источникам финансирования
средства собственников
квартир жилого дома в т.ч.:
средства
федераль областной местный
средства
бюджет бюджет
собственников местного
ный
приватизированн бюджета в
бюджет
ых квартир
части
жилого дома муниципаль
ных квартир
0,0
0,0
25,76
0,0
0,0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1471
09.08.2013
Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà íàèáîëåå êîððóïöèîííî îïàñíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è íàèáîëåå êîððóïöèîííûõ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ã. Áåëîãîðñê
Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008 N273Ô3 "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
02.03.2007 N25 ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 03.12.2012 N230-ÔÇ
"Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè N364-03 îò 31.08.2007 "Î ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå â Àìóðñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ èñêëþ÷åíèÿ çëîóïîòðåáëåíèé íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå è ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè,
â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â ñòðóêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ðååñòð íàèáîëåå êîððóïöèîííî îïàñíûõ ñôåð
äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N1).
2. Óòâåðäèòü Ðååñòð íàèáîëåå êîððóïöèîííûõ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N2).
3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.08.2009 N859 "Îá óòâåðæäåíèè
Ðååñòðà íàèáîëåå êîððóïöèîííî îïàñíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.

Áåëîãîðñê è íàèáîëåå êîððóïöèîííûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ã. Áåëîãîðñê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
09.08.2013 N1471
Ðååñòð íàèáîëåå êîððóïöèîííî îïàñíûõ
ñôåð äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
1. Ôîðìèðîâàíèå, èñïîëíåíèå è êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
ãîðîäñêîãî áþäæåòà.
2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé, áþäæåòíûõ
êðåäèòîâ, óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì.
3. Ðàçìåùåíèå çàêàçîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ (âûïîëíåíèå
ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã) äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.
4. Óïðàâëåíèå è ðàñïîðÿæåíèå îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå ïî âîïðîñàì àðåíäû, áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ è ïðèâàòèçàöèè ýòèõ îáúåêòîâ.
5. Óïðàâëåíèå è ðàñïîðÿæåíèå çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè,
íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, è çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, â òîì ÷èñëå ïî âîïðîñàì àðåíäû è ïðîäàæè ýòèõ
ó÷àñòêîâ.
6. Óïðàâëåíèå è ðàñïîðÿæåíèå ìóíèöèïàëüíûì æèëèùíûì
ôîíäîì, â òîì ÷èñëå ïî âîïðîñàì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ
ñîöèàëüíîãî, êîììåð÷åñêîãî íàéìà, íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ôîíäà.
7. Îáåñïå÷åíèå ãîðîäà óñëóãàìè òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
8. Îðãàíèçàöèÿ îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê.
9. Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé â
ëåòíèé ïåðèîä, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè ðåáåíêà
â êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä.
10. Çàùèòà ëè÷íûõ íåèìóùåñòâåííûõ è èìóùåñòâåííûõ ïðàâ
è èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé è ñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí, ïðèçíàííûõ ñóäîì
íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà èëè
îãðàíè÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè âñëåäñòâèå çëîóïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûìè íàïèòêàìè èëè íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
11. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè.
Ïðèëîæåíèå N2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
09.08.2013 N1471
Ðååñòð íàèáîëåå êîððóïöèîííûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ã. Áåëîãîðñê
I. Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê
1. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå.
2. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.
3. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ.
4. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
5. Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê".
6. Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
7. Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê".
8. Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê".
9. Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
10. Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì
ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
11. Íà÷àëüíèê è ñïåöèàëèñòû îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê.
12. Íà÷àëüíèê, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà è ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
13. Íà÷àëüíèê, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà è ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
14. Íà÷àëüíèê, ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
15. Íà÷àëüíèê, ñïåöèàëèñòû îòäåëà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
II. ÌÊÓ"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
16. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà.
17. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà ó÷åòà è îò÷åòíîñòè.
18. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê áþäæåòíîãî îòäåëà.
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äîêóìåíòû
áîòêå è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ óòâåðæäåííûì Ïîðÿäêîì.
3. Ïîñòàíîâëåíèå îò 03.02.2012 N112 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

19. Íà÷àëüíèê è ñïåöèàëèñòû îòäåëà êàçíà÷åéñêîãî èñïîëíåíèÿ áþäæåòà.
20. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà.
21. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ó÷åòà è îò÷åòíîñòè, â äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòÿõ êîòîðîãî ïðåäóñìîòðåíû îáðàáîòêà çàÿâîê
íà ôèíàíñèðîâàíèå áþäæåòîïîëó÷àòåëåé, ôèíàíñèðóåìûõ èç
ìåñòíîãî áþäæåòà è ñîñòàâëåíèå ðååñòðà íà ôèíàíñèðîâàíèå.
22. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ðåâèçèè è êîíòðîëþ áþäæåòíîãî
îòäåëà.
III. ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
23. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ.
24. Íà÷àëüíèê èìóùåñòâåííîãî îòäåëà.
25. Íà÷àëüíèê îòäåëà æèëèùíûõ îòíîøåíèé.
IV. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
26. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
27. Íà÷àëüíèê îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà.
28. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà.
29. Ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà.
30. Íà÷àëüíèê îòäåëà ó÷åòà, îò÷åòíîñòè è áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
31. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ó÷åòà, îò÷åòíîñòè è
áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
32. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ó÷åòà, îò÷åòíîñòè è áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
33. Ðóêîâîäèòåëü ñåêòîðà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ.
34. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ñåêòîðà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ.
V. ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
35. Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà.
36. Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî ôèíàíñàì.
37. Íà÷àëüíèê è ñïåöèàëèñòû îòäåëà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.
38. Íà÷àëüíèê è ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè è
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå.
39. Íà÷àëüíèê è ñïåöèàëèñòû îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, æèçíåîáåñïå÷åíèÿ è îõðàíû çäîðîâüÿ.
40. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò (ïî êàäðàì).
41. Ñïåöèàëèñò1êàòåãîðèè (þðèñò).
42. Âåäóùèé èíñïåêòîð (þðèñò).
VI. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
43. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà.
VII. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
42. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò;
43. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò.

Ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
02.08.2013 N1405
ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÍßÒÈß ÐÅØÅÍÈÉ
Î ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ
ÏÐÎÃÐÀÌÌ, ÈÕ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
È ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1609
22.08.2013
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ðàéîíà "Þæíûé" â ãðàíèöàõ êâàðòàëà N227 è 595 â ã. Áåëîãîðñê
Ðàññìîòðåâ çàêëþ÷åíèå îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ðàéîíà "Þæíûé" â ãðàíèöàõ êâàðòàëà N227 è 595 â ã. Áåëîãîðñê, ìàòåðèàëû ïðîåêòà
ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ è â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 41 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ îò 29 äåêàáðÿ 2004
N191-ÔÇ, ñòàòüÿìè 23, 24 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ðàéîíà
"Þæíûé" â ãðàíèöàõ êâàðòàëà N227 è 595.
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 27 ñåíòÿáðÿ 2013
ãîäà â 16 ÷àñ. 00 ìèí., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè,
ïî àäðåñó ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.
3. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ êàáèíåò N112, â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè.
4. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó
âîïðîñó íàïðàâëÿòü â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì, 2, êàáèíåò
112, òåë. 2-05-51, äî 27 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà.
5. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå è ìàòåðèàëû ïðîåêòà
ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ðàéîíà "Þæíûé" â ãðàíèöàõ êâàðòàëà N227 è 595 â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1405
02.08.2013
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ
ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèè
Â ñîîòâåòñòâèè ñò. 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ, â öåëÿõ
êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î
ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèå è
ðåàëèçàöèè.
2. Ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêàì è èñïîëíèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïðè èíèöèàöèè, ôîðìèðîâàíèè, ðàçðà-

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà), èõ ôîðìèðîâàíèÿ è
ðåàëèçàöèè.
1.2. Äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîíÿòèÿ:
ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà - êîìïëåêñ âçàèìîóâÿçàííûõ
ìåðîïðèÿòèé, ñîãëàñîâàííûõ ïî ðåñóðñàì, ñðîêàì ðåàëèçàöèè è èñïîëíèòåëÿì, îáåñïå÷èâàþùèõ ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå çàäà÷, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðèîðèòåòàì ðàçâèòèÿ ãîðîäà;
ïîäïðîãðàììà - ñîñòàâíàÿ ÷àñòü ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå îòäåëüíûõ çàäà÷ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, îáúåäèíåííûõ ïî îäíîìó ïðèçíàêó;
ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììû - ñîîòíîøåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû, è åå ðåçóëüòàòîâ, âêëþ÷àÿ ýêîíîìè÷åñêóþ, áþäæåòíóþ, ñîöèàëüíóþ è ýêîëîãè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü, â çàâèñèìîñòè îò íàïðàâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè ïðîãðàììû;
áþäæåòíàÿ ýôôåêòèâíîñòü ýêîíîìè÷åñêîé ïðîãðàììû
- óâåëè÷åíèå ôèíàíñîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåòû âñåõ
óðîâíåé áþäæåòíîé ñèñòåìû âñëåäñòâèå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
ñîöèàëüíàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììû - ðîñò óðîâíÿ
îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ñîöèàëüíûìè óñëóãàìè, óëó÷øåíèå
ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ, óâåëè÷åíèå ðîæäàåìîñòè è ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè, ñîêðàùåíèå ñìåðòíîñòè, ðîñò çàíÿòîñòè
è ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ è èíûõ ñîñòàâëÿþùèõ óðîâíÿ è êà÷åñòâà æèçíè
íàñåëåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ íåïîñðåäñòâåííûì ñëåäñòâèåì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ïîääàþùèåñÿ êîëè÷åñòâåííîé îöåíêå;
ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììû - ðåçóëüòàòèâíîñòü âûïîëíåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîãðàìì è ìåðîïðèÿòèé, õàðàêòåðèçóåìàÿ îòíîøåíèåì ïîëó÷åííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà, ðåçóëüòàòà ê çàòðàòàì, îáóñëîâèâøèì
ïîëó÷åíèå ýòîãî ðåçóëüòàòà;
ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû,
ìåðîïðèÿòèÿ) - ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå, îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó è ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ÿâëÿþùèéñÿ ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû, ìåðîïðèÿòèÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåñòíûì áþäæåòîì íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä;
ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê - êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû) - ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå, îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó è ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû) â öåëîì, ÿâëÿþùèéñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
èíèöèàòîð ðàçðàáîòêè ïðîãðàììû - ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòäåëû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êîììåð÷åñêèå è íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè, îáîñíîâûâàþùèå íåîáõîäèìîñòü ðåøåíèÿ ïðîáëåìû
ïðîãðàììíûì ìåòîäîì;
ðàçðàáîò÷èê ïðîãðàììû - ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ,
îòäåëû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâå÷àþùèå çà ïîäãîòîâêó è ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
èñïîëíèòåëè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé - þðèäè÷åñêèå
ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè, îïðåäåëÿåìûå íà êîíêóðñíîé îñíîâå â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Àìóðñêîé îáëàñòè.
1.3. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ìóíèöèïàëüíûìè çàêàç÷èêàìè ïðîåêòîâ
ïðîãðàìì, ïî ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ ïðîãðàìì
è ìîíèòîðèíãó èñïîëíåíèÿ ïðîãðàìì ÿâëÿåòñÿ îòäåë àíàëèwww.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
çà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è
öåëåâûõ ïðîãðàìì).
1.4. Îñíîâíûå ýòàïû ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì:
îòáîð ïðîáëåì äëÿ ïðîãðàììíîé ðàçðàáîòêè è èíèöèèðîâàíèå ðàçðàáîòêè ïðîãðàììû;
ïîäãîòîâêà çàÿâêè íà ðàçðàáîòêó ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;
ýêñïåðòèçà è îòáîð çàÿâîê íà ðàçðàáîòêó ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;
îðãàíèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì ïðîãðàììû ðàçðàáîòêè ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è åãî ñîãëàñîâàíèå;
ýêñïåðòèçà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì è îòáîð äëÿ äàëüíåéøåé
ðåàëèçàöèè;
óòâåðæäåíèå ïðîãðàììû Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê;
ôèíàíñèðîâàíèå è ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
II. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
2.1. Ïðîáëåìû, ðåøåíèå êîòîðûõ òðåáóåò ïðèìåíåíèÿ
ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ìåòîäà, îïðåäåëÿþòñÿ â ñòðàòåãè÷åñêèõ äîêóìåíòàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà íà ñðåäíåñðî÷íûé è äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä.
2.2. Èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòåé ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà
ãîä, ñëåäóþùèé çà î÷åðåäíûì ôèíàíñîâûì ãîäîì, è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì íàïðàâëÿåò óâåäîìëåíèå ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêàì ïðîãðàìì î ñðîêàõ ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà
ðàçðàáîòêó ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è òðåáîâàíèÿõ ê èõ
îôîðìëåíèþ.
2.3. Ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâîê íà ðàçðàáîòêó
ïðîãðàìì, ïëàíèðóåìûõ ê ïîëó÷åíèþ àññèãíîâàíèé ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïîñëåäóþùèå ãîäû, îñóùåñòâëÿþòñÿ â òå÷åíèå ïåðâîãî êâàðòàëà
òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.
Çàÿâêè, ïðåäñòàâëåííûå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà, ïðèíèìàþòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ ñ óñëîâèåì âîçìîæíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ íà÷èíàÿ ñ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà î÷åðåäíûì
ôèíàíñîâûì ãîäîì.
2.4. Äëÿ íà÷àëà ðàçðàáîòêè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàììû åå èíèöèàòîð íàïðàâëÿåò çàÿâêó â àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû íà ïðåäìåò öåëåñîîáðàçíîñòè ðàçðàáîòêè
è ðåàëèçàöèè èíèöèèðóåìîé ïðîãðàììû.
Çàÿâêà íà ðàçðàáîòêó ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàììû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùåå:
ïèñüìåííîå îáðàùåíèå íà èìÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì;
íàèìåíîâàíèå ïðîáëåìû è àíàëèç ïðè÷èí åå âîçíèêíîâåíèÿ, îïèñàíèå çàäà÷, òðåáóþùèõ êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ,
è ðåçóëüòàòîâ, íà äîñòèæåíèå êîòîðûõ íàïðàâëåíà ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà;
êðàòêîå îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè ïðèíÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ è èñòî÷íèêè èõ
îáåñïå÷åíèÿ (ôåäåðàëüíûé, îáëàñòíîé, ìåñòíûé áþäæåòû,
âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè);
ïðåäâàðèòåëüíóþ îöåíêó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè;
ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ è ðàçðàáîò÷èêîâ ïðîãðàììû;
ñðîêè è ñòîèìîñòü ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ïðîãðàììû.
2.5. Îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì îðãàíèçóåò è îñóùåñòâëÿåò ýêñïåðòèçó ïîñòóïèâøåé
çàÿâêè íà ðàçðàáîòêó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ãîòîâèò
çàêëþ÷åíèå è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, êîòîðîå âûíîñèò íà ðàññìîòðåíèå
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Â ðåøåíèè îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ
ïðîãðàìì óêàçûâàåò:
ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ("ðåêîìåíäîâàòü", "ðåêîìåíäîâàòü ïðè óñëîâèè óñòðàíåíèÿ çàìå÷àíèé", "íå ðåêîìåíäîâàòü");
ðåêîìåíäóåìûé ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê ïðîãðàììû;
ðåêîìåíäóåìûé ñðîê ðàçðàáîòêè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
ðåêîìåíäóåìûé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðàçðàáîòêó è ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
Êðèòåðèè, íà îñíîâå êîòîðûõ ïðîèçâîäÿòñÿ ýêñïåðòíàÿ
îöåíêà çàÿâîê íà ðàçðàáîòêó ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è
èõ îòáîð äëÿ äàëüíåéøåé ðàçðàáîòêè, ñëåäóþùèå:
ñîîòâåòñòâèå ïðåäìåòíîé îáëàñòè èíèöèèðóåìîé ïðîãðàììû ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà;
çíà÷èìîñòü äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êðóïíûõ ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàçâèòèÿ êîíêðåòíûõ
îòðàñëåé è òåððèòîðèé, íàóêè, îáðàçîâàíèÿ è ñîöèàëüíîé
ñôåðû, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è
ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ;
íåâîçìîæíîñòü êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåìû â ïðèåìëåìûå ñðîêè çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ äåéñòâóþùåãî ðûíî÷íîãî ìåõàíèçìà è íåîáõîäèìîñòü ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêè åå ðåøåíèÿ;
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íåîáõîäèìîñòü êîíöåíòðàöèè ðåñóðñîâ äëÿ ðåøåíèÿ
ïðîáëåìû;
âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ, à òàêæå âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ.
Îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì
ïðè ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ î ðàçðàáîòêå íîâûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì èñõîäèò èç îáùåãî îáúåìà ñðåäñòâ
ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è ðàñõîäû èíâåñòèöèîííîãî õàðàêòåðà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
2.6. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû çàÿâêè îòäåë àíàëèçà,
ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì âïðàâå ïðèâëåêàòü
îòäåëû, êîìèòåòû, óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñâîè çàêëþ÷åíèÿ ïî çàÿâêå â
òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îáðàùåíèÿ ê íèì. Äëÿ
ýêñïåðòèçû ôèíàíñîâîé ÷àñòè çàÿâêè ïðèâëåêàåòñÿ Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà. Â ýêñïåðòíîì çàêëþ÷åíèè Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ äîëæåí áûòü
óêàçàí ðåêîìåíäóåìûé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðàçðàáîòêó è ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû, èñõîäÿ èç ïðîãíîçèðóåìûõ âîçìîæíîñòåé ìåñòíîãî áþäæåòà.
Òàêæå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû îòäåëîì àíàëèçà,
ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííûå îðãàíèçàöèè è îòäåëüíûå ñïåöèàëèñòû.
2.7. Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðîåêòà ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïîäëåæàùèõ ðàçðàáîòêå, è ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ ïî äàííûì ïðîãðàììàì îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì èíôîðìèðóåò îá ýòîì èíèöèàòîðîâ è ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ ïðîãðàìì.
2.8. Ïî ïðîãðàììàì, ïðåäóñìàòðèâàþùèì ðàáîòó íåñêîëüêèõ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ, äëÿ êîîðäèíàöèè èõ
äåÿòåëüíîñòè Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íàçíà÷àåòñÿ ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê - êîîðäèíàòîð ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû).
Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ïîäïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê - êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò ôîðìèðîâàíèå ïðîãðàììû íà îñíîâå ïðåäñòàâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè çàêàç÷èêàìè - êîîðäèíàòîðàìè ïîäïðîãðàìì ðàçðàáîòàííûõ ïðîåêòîâ ïîäïðîãðàìì.
III. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
3.1 Ôîðìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
3.1.1 Íà ýòàïå ðàçðàáîòêè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê:
â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè, ïðîâîäèò êîíêóðñíûé îòáîð ðàçðàáîò÷èêîâ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñ îïëàòîé èõ ðàáîòû â ïðåäåëàõ äîâåäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ;
ãîòîâèò è ïåðåäàåò ðàçðàáîò÷èêó èñõîäíîå çàäàíèå íà
ðàçðàáîòêó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî ðàçðàáîò÷èêàìè ïðîãðàììû
èëè ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçðàáàòûâàåò ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó;
ïðîâîäèò ïðåäâàðèòåëüíîå ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñ îòäåëîì àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì è ñî âñåìè çàèíòåðåñîâàííûìè
îòäåëàìè è ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê;
íàïðàâëÿåò â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðîåêò ïðîãðàììû
â îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì äëÿ
çàêëþ÷åíèÿ, â ñâîþ î÷åðåäü îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì ïðèâëåêàåò äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ïðîåêòà ïðîãðàììû ñïåöèàëèñòîâ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
îáåñïå÷èâàåò äîðàáîòêó ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìå÷àíèÿìè, ñîäåðæàùèìèñÿ â
çàêëþ÷åíèÿõ îòäåëà àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ
ïðîãðàìì, êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû è äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ îòäåëîâ è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
3.1.2 Íà ýòàïå ðàçðàáîòêè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê èìååò ïðàâî:
ïîëó÷àòü â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ðàçðàáîòêè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñâîåâðåìåííîé è êà÷åñòâåííîé
ðàçðàáîòêè ïðîåêòà ïðîãðàììû âñòóïàòü â äîãîâîðíûå
îòíîøåíèÿ ñ ðàçðàáîò÷èêàìè ïðîãðàììû è ïðåêðàùàòü
äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ ñ íèìè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè;
ïî íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷àòü îò ðàçðàáîò÷èêîâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ëþáóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî
õîäà ðàçðàáîòêè ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è
åãî ñîäåðæàíèÿ;
îñóùåñòâëÿòü ðàçðàáîòêó ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ ñîáñòâåííûìè ñèëàìè;
ñâîåâðåìåííî ïîëó÷àòü îò îòäåëà àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì è äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ
îðãàíîâ çàêëþ÷åíèå ïî ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
âíîñèòü èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ïðîåêò ìóíèöèïàëü-
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íîé ïðîãðàììû â öåëÿõ óñòðàíåíèÿ çàìå÷àíèé, óêàçàííûõ
â çàêëþ÷åíèÿõ îòäåëà àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ
ïðîãðàìì è äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ îòäåëîâ è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà.
3.1.3 Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà óòâåðæäàåòñÿ:
â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ àíàëîãè÷íîé îáëàñòíîé ïðîãðàììû
- íà ñðîê íå ìåíåå 3 ëåò;
â ñëó÷àå äåéñòâèÿ àíàëîãè÷íîé îáëàñòíîé ïðîãðàììû íà ñðîê ðåàëèçàöèè äàííîé ïðîãðàììû.
Ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòîâ óêðóïíåííûõ ïðîãðàìì
ñ ïåðèîäîì ðåàëèçàöèè ñ 2012 ãîäà, â ñîñòàâ êîòîðûõ â
êà÷åñòâå ïîäïðîãðàìì âõîäÿò ðàíåå äåéñòâîâàâøèå ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû, óòâåðæäåíèå ïåðèîäà îêîí÷àíèÿ äåéñòâèÿ ïðîãðàììû äîïóñêàåòñÿ íà ñðîê ìåíåå 3 ëåò. Ïðè
ýòîì íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, óòâåðæäàþùèé ðàíåå
äåéñòâîâàâøóþ ïðîãðàììó, âîøåäøóþ â ñîñòàâ óêðóïíåííîé ïðîãðàììû â êà÷åñòâå ïîäïðîãðàììû, ïîäëåæèò ïðèçíàíèþ óòðàòèâøèì ñèëó.
3.2Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
3.2.1. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ îáÿçàòåëüíûõ ðàçäåëîâ:
1) "Ïàñïîðò ïðîãðàììû", êîòîðûé ñîäåðæèò êðàòêèå
ñâåäåíèÿ î ïðîãðàììå, âêëþ÷àÿ åå îñíîâíûå ïàðàìåòðû.
Â ñëó÷àå åñëè ïðîãðàììà ñîñòîèò èç ïîäïðîãðàìì, ðàçðàáàòûâàåòñÿ åäèíûé ïàñïîðò ïðîãðàììû, îáîáùàþùèé äàííûå
ïàñïîðòîâ âñåõ ïîäïðîãðàìì;
2) "Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì". Â ðàçäåëå ñîäåðæàòñÿ îïèñàíèå ïðîãðàììíîé ñèòóàöèè è åå ïîñëåäñòâèé äëÿ ãîðîäà, îáîñíîâàíèå ðåøåíèÿ ïðîáëåìû â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå â äàííîå âðåìÿ è öåëåñîîáðàçíîñòü
èñïîëüçîâàíèÿ ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ïîäõîäà ïðè åå ðåøåíèè.
Â êà÷åñòâå ïðåäìåòà ïðîãðàììû äîëæíà áûòü âûáðàíà
êîíêðåòíàÿ ïðèîðèòåòíàÿ ïðîáëåìà ýêîíîìè÷åñêîãî èëè
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà (äàëåå - ïðîãðàììíàÿ ñèòóàöèÿ);
3) "Öåëü, çàäà÷è, ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû". Â ðàçäåëå óêàçûâàåòñÿ öåëü ïðîãðàììû èñõîäÿ èç
àíàëèçà ïðîãðàììíîé ñèòóàöèè. Öåëü íàïðàâëåíà íà ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå ðåøåíèå ïðîáëåìû.
Öåëü ïðîãðàììû äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì
òðåáîâàíèÿì:
ñîîòâåòñòâèå ïðèîðèòåòíîé ïðîáëåìå, ðåøåíèå êîòîðîé òðåáóåò ïðèìåíåíèÿ ïðîãðàììíîãî ìåòîäà;
êîíêðåòíîñòü;
äîñòèæèìîñòü.
Çàäà÷è ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îòíîñèòåëüíî ñàìîñòîÿòåëüíûå ÷àñòè, íà êîòîðûå ðàçáèâàåòñÿ öåëü ïðîãðàììû, è
îáÿçàòåëüíî èìåþò êîëè÷åñòâåííîå âûðàæåíèå. Çàäà÷è ïðîãðàììû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
ñîîòâåòñòâèå è óïîðÿäî÷åííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê öåëè
ïðîãðàììû;
èçìåðèìîñòü â êîíêðåòíûõ êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëÿõ;
îïðåäåëåííîñòü ïî ñðîêàì äîñòèæåíèÿ;
4) "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è èõ òåõíèêîýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå". Ðàçäåë ñîäåðæèò êîíêðåòíûå ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Êàæäîå ïðîãðàììíîå ìåðîïðèÿòèå îïèñûâàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè êîëè÷åñòâåííûìè
è êà÷åñòâåííûìè ïîêàçàòåëÿìè.
Ê ÷èñëó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé îòíîñÿò èíâåñòèöèîííûå (îáúåêòû êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé) èëè íåêîììåð÷åñêèå
ïðîåêòû, óâÿçàííûå ñ íèìè ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèå ïîñòàâêó ïðîäóêöèè, îêàçàíèå óñëóã è ïðîèçâîäñòâî
ðàáîò, à òàêæå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ ïðåîáðàçîâàíèé,
ïîñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè êîòîðûõ äîñòèãàþòñÿ öåëü è çàäà÷è ïðîãðàììû.
Ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò áûòü âçàèìîóâÿçàíû
â ïîäïðîãðàììû. Êîëè÷åñòâî óðîâíåé ïîäïðîãðàìì îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ó÷åòà ìàñøòàáîâ è ñòåïåíè ñëîæíîñòè
ïðîãðàììíîé öåëè. Ïîäïðîãðàììû ìîãóò ôîðìèðîâàòüñÿ
ïî îòðàñëåâîìó è ôóíêöèîíàëüíîìó ïðèçíàêàì.
Ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì ïðèçíàêàì:
öåëåâàÿ íàïðàâëåííîñòü íà êàðäèíàëüíîå è äîëãîâðåìåííîå èçìåíåíèå ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè (èëè åå ÷àñòè);
îãðàíè÷åííîñòü âî âðåìåíè èëè íàëè÷èå èçíà÷àëüíî
îïðåäåëåííûõ ñðîêîâ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ,
óâÿçàííûõ ñ äîñòèæåíèåì îäíîé èëè íåñêîëüêèõ çàäà÷
ïðîãðàììû;
ôèêñèðîâàííàÿ âåëè÷èíà âûäåëÿåìûõ ðåñóðñîâ (ôèíàíñîâûõ, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, òðóäîâûõ è ò.ä.);
íîâèçíà è íåïîâòîðÿåìîñòü äåéñòâèé;
êîìïëåêñíûé ó÷åò âçàèìîñâÿçàííûõ ñîöèàëüíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, îðãàíèçàöèîííûõ, òåõíè÷åñêèõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ,
ýêîëîãè÷åñêèõ çàäà÷;
íàëè÷èå ñïåöèàëüíîé îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåðîïðèÿòèåì (èëè èõ ñîâîêóïíîñòüþ).
Âñå ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû áûòü îäíîçíà÷íî óâÿçàíû ñ öåëüþ è çàäà÷àìè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû. Íå äîïóñêàåòñÿ âêëþ÷åíèå â ïðîãðàììó ìåðîïðèÿòèé,
äóáëèðóþùèõ îñíîâíóþ äåÿòåëüíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà ïðîãðàììû è ïîäâåäîìñòâåííûõ åìó ó÷ðåæäåíèé,
ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ âîçìîæíà íà îñíîâå âíåïðîãðàììíîN35 4 ñåíòÿáðÿ 2013
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ãî ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Ìåðîïðèÿòèÿ, âêëþ÷àåìûå â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó, äîëæíû èìåòü òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå,
ðàçðàáîòàííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè òèïîâîãî
ìàêåòà ïðîãðàììû;
5) "Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû".
Â ðàçäåëå èçëàãàåòñÿ âçàèìîóâÿçàííûé êîìïëåêñ ìåð è
äåéñòâèé, ýêîíîìè÷åñêèõ è ïðàâîâûõ ðû÷àãîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ðåøåíèå ïðîáëåìû;
6) "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû". Â äàííîì
ðàçäåëå îïðåäåëÿþòñÿ îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì âñåõ âîçìîæíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, èñòî÷íèêè èõ ôîðìèðîâàíèÿ, ôèíàíñîâûå ìåõàíèçìû (èíñòèòóòû), íàïðàâëåíèÿ è âèäû ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ,
ñðîêè èõ âûäåëåíèÿ;
7) "Ïðîãíîç êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è êðèòåðèè ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû". Â ðàçäåëå â êîëè÷åñòâåííîì âûðàæåíèè îïèñûâàþòñÿ êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû, êîòîðûå äîëæíû áûòü äîñòèãíóòû íà îñíîâå ñîñðåäîòî÷åíèÿ îðèåíòèðîâàííûõ â
ïðîñòðàíñòâå è âî âðåìåíè ñðåäñòâ, ìåð è äåéñòâèé, ñîãëàñîâàííûõ ïî ñîäåðæàíèþ, ñðîêàì è ýòàïàì ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû, èñïîëíèòåëÿì, ðåñóðñàì. Ïðèâîäÿòñÿ êðèòåðèè (èíäèêàòîðû) îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðîãðàììû;
8) "Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû".
Â ðàçäåëå îïèñûâàþòñÿ îðãàíèçàöèîííî-ôóíêöèîíàëüíàÿ
ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ ïðîöåññîì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, òåõíîëîãèÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ. Ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ ôîðìèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè ïðîãðàììû.
Â ñëó÷àå åñëè ïðîãðàììà ñîñòîèò èç ïîäïðîãðàìì, â
ðàçäåëå îïèñûâàåòñÿ Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ ïîäïðîãðàìì (ìåðîïðèÿòèé), ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ - êîîðäèíàòîðîâ ïîäïðîãðàìì, ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà - êîîðäèíàòîðà ïðîãðàììû ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, âíåñåíèþ èçìåíåíèé â
ïðîãðàììó, ïðåäñòàâëåíèþ îò÷åòíîñòè è êîíòðîëþ çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.
3.2.2. Îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèåì, ïðåäúÿâëÿåìûì êî
âñåì ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì, ÿâëÿåòñÿ èõ ñîîòâåòñòâèå
Òèïîâîìó ìàêåòó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïðèëîæåíèå
N 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó). Èñêëþ÷åíèå ìîãóò ñîñòàâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû, ðàçðàáîòàííûå â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè îòäåëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ñëó÷àå åñëè ïðîãðàììà ñîñòîèò èç ïîäïðîãðàìì,
òðåáîâàíèÿ ïî èõ îôîðìëåíèþ è ñîäåðæàíèþ àíàëîãè÷íû
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì, çà èñêëþ÷åíèåì òðåáîâàíèé ïî ñðîêó ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàìì. Îáîáùàþùèì ýëåìåíòîì äëÿ ïîäïðîãðàìì
ÿâëÿåòñÿ åäèíûé ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
3.2.3. Â çàâèñèìîñòè îò ïðåäìåòíîé îáëàñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàìì ê èõ ñîäåðæàíèþ ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ.
Ïî õàðàêòåðó ðåøàåìûõ ïðîáëåì ïðîãðàììû ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà:
ñîöèàëüíûå,
ýêîíîìè÷åñêèå,
èííîâàöèîííûå,
ïðèðîäîîõðàííûå.
Ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü îäíîìó èëè íåñêîëüêèì èç óñëîâèé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå:
ðîñò óðîâíÿ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ñîöèàëüíûìè óñëóãàìè (îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, ñîöèàëüíîå, êóëüòóðíîå îáñëóæèâàíèå è ñïîðò);
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîöèàëüíûõ óñëóã (îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, ñîöèàëüíàÿ çàùèòà,
êóëüòóðíîå îáñëóæèâàíèå è ñïîðò);
ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîé êîìïåòåíöèè íàñåëåíèÿ çà ñ÷åò
óâåëè÷åíèÿ èíôîðìèðîâàííîñòè;
ïîâûøåíèå ãàðàíòèé îáåñïå÷åííîñòè ïðàâ è ñâîáîä
÷åëîâåêà;
îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû;
ðîñò çàíÿòîñòè è ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ;
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ è êóëüòóðíî-áûòîâûõ óñëîâèé íàñåëåíèÿ;
ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè è êà÷åñòâà ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ òîïëèâîì è ýíåðãèåé, êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè;
âîññòàíîâëåíèå, ðåêîíñòðóêöèÿ àðõèòåêòóðíûõ àíñàìáëåé è îòäåëüíûõ ïàìÿòíèêîâ, áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé
è ò.ä.
Ýêîíîìè÷åñêèå ïðîãðàììû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììû (ýêîíîìèÿ
óñëîâíîãî òîïëèâà, óâåëè÷åíèå ìîùíîñòè, ñíèæåíèå ýêñïÈçäàåòñÿ 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.
N35 4 ñåíòÿáðÿ 2013

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ëóàòàöèîííûõ çàòðàò, ýêîíîìèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ò.ä.);
îêóïàåìîñòü ïðîãðàììû íå áîëåå òðåõ ëåò;
ïîëó÷åíèå áþäæåòíîãî ýôôåêòà (óâåëè÷åíèå íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû, óâåëè÷åíèå íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé).
Èííîâàöèîííûå ïðîãðàììû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
äîâåäåíèå ðàçðàáîòêè äî îôîðìëåíèÿ ðåãëàìåíòà òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû;
ïîëó÷åíèå ïàòåíòà èëè ñâèäåòåëüñòâà;
ïðîâåäåíèå ïîëóïðîìûøëåííûõ èñïûòàíèé, ïîëó÷åíèå
îïûòíûõ îáðàçöîâ;
îïðåäåëåíèå ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà ðåçóëüòàòû ïðîãðàììû.
Ïðèðîäîîõðàííûå ïðîãðàììû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
ýêîëîãè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü, â òîì ÷èñëå:
ñîêðàùåíèå âûáðîñîâ ñåðíèñòîãî àíãèäðèäà, îêèñëîâ
àçîòà, îêñèäîâ óãëåðîäà è äðóãèõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ
èç ÷èñëà îñíîâíûõ çà ïåðèîä ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
ñíèæåíèå îáùåãî êîëè÷åñòâà çàãðÿçíåííûõ ïðîìûøëåííûõ è áûòîâûõ ñòîêîâ, îòâîäèìûõ â âîäîåìû çà ïåðèîä
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
óâåëè÷åíèå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè ìîäåðíèçèðîâàííûõ è íîâûõ êîììóíàëüíûõ ñîîðóæåíèé;
óâåëè÷åíèå ìîùíîñòè íîâûõ óñòàíîâîê ïî ñæèãàíèþ
îïàñíûõ è áûòîâûõ îòõîäîâ;
óâåëè÷åíèå ìîùíîñòè íîâûõ óñòàíîâîê ïî ïåðåðàáîòêå
ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ äëÿ èõ õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ è ðåêóïåðàöèè;
óâåëè÷åíèå åìêîñòè (ìëí. òîíí) íîâûõ ïîëèãîíîâ îïàñíûõ îòõîäîâ, ìèíåðàëüíûõ è ìàëîîïàñíûõ îòõîäîâ è áûòîâûõ îòõîäîâ;
óâåëè÷åíèå ïëîùàäè ðåêóëüòèâàöèè ñóùåñòâóþùèõ ïîëèãîíîâ äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ è áûòîâûõ îòõîäîâ;
ðàñøèðåíèå ïëîùàäè çåëåíûõ íàñàæäåíèé.
3.3 Ýêñïåðòèçà ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
3.3.1. Îêîí÷àòåëüíûì ñðîêîì ïðèíÿòèÿ ê ðàññìîòðåíèþ îòäåëîì àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ðåàëèçàöèÿ
êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó, ñ÷èòàåòñÿ 15 èþëÿ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî çàÿâëåííîìó, ëèáî
â ñðîêè, îïðåäåëåííûå â çàÿâêå íà ðàçðàáîòêó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
3.3.2. Îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì îðãàíèçóåò èõ ýêñïåðòèçó íà ïðåäìåò öåëåñîîáðàçíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé ê ñîäåðæàíèþ ïðîãðàìì,
èçëîæåííûõ â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå è ãîòîâèò çàêëþ÷åíèå.
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû
îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì âïðàâå
ïðèâëåêàòü ñïåöèàëèçèðîâàííûå îðãàíèçàöèè è îòäåëüíûõ
ñïåöèàëèñòîâ. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàáîò ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé è îòäåëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ ïî ýêñïåðòèçå
ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà ïðîãðàììû.
Ïðè íàëè÷èè çàìå÷àíèé ìóíèöèïàëüíîìó çàêàç÷èêó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî â ñæàòûå ñðîêè ïðîâåñòè äîðàáîòêó
ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïîâòîðíî ïðåäñòàâèòü åãî äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì.
3.3.3. Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ è ïðîõîæäåíèÿ ýêñïåðòèçû âûíîñÿòñÿ îòäåëîì
àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì íà ðàññìîòðåíèå Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, à çàòåì ïðè ïðèíÿòèè Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû óòâåðæäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
3.4 Óòâåðæäåíèå è ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàìì
3.4.1. Ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû óòâåðæäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íå ïîçäíåå îäíîãî
ìåñÿöà äî äíÿ âíåñåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä â
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
3.4.2. Äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî
áþäæåòîâ, ÷òî ó÷èòûâàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì ïðè
ïîäãîòîâêå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è çàêðåïëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ñîãëàøåíèÿìè. Êðîìå áþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ, äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ
âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè.
3.4.3. Ïî ïðîãðàììàì, ôèíàíñèðóåìûì èç âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ, çàêëþ÷àþòñÿ ñîãëàøåíèÿ (äîãîâîðû)
ìåæäó ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì ïðîãðàììû è èíâåñòîðàìè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
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.

3.4.4. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ àññèãíîâàíèé èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó ìóíèöèïàëüíûå çàêàç÷èêè ïðîãðàììû íàïðàâëÿþò â îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì áþäæåòíóþ çàÿâêó íà ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä â
ñðîêè, îïðåäåëÿåìûå èñõîäÿ èç ïîðÿäêà è ñðîêîâ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä ïëàíîâûé ïåðèîä.
Áþäæåòíûå çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî ôîðìå, ïðåäñòàâëåííîé â ïðèëîæåíèè N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
3.4.5. Íà îñíîâàíèè áþäæåòíûõ çàÿâîê ìóíèöèïàëüíûõ
çàêàç÷èêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è ðåçóëüòàòîâ îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, à òàêæå èñõîäÿ
èç ïðåäåëüíûõ îáúåìîâ ñðåäñòâ, äîâåäåííûõ Ôèíàíñîâûì
óïðàâëåíèåì, îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ
ïðîãðàìì ôîðìèðóåò ïðîåêò ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.
Ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì èñõîäèò:
èç âîçìîæíîñòåé ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
èç ðàñïðåäåëåíèÿ ñðåäñòâ ìåæäó âèäàìè ïðîãðàìì;
èç îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, çàïðàøèâàåìûõ â ïðåäûäóùèå ãîäû ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì, è ñðåäñòâ, ôàêòè÷åñêè
âûäåëåííûõ íà èõ ðåàëèçàöèþ;
èç ýêîíîìè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé, áþäæåòíîé, ýêîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðîãðàìì â ïðåäûäóùèå ãîäû èõ
ðåàëèçàöèè;
èç ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ïîñòóïàòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà.
3.5 Èçìåíåíèå èëè äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
3.5.1. Èçìåíåíèå èëè äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû) èíèöèèðóåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû) èëè îòäåëîì àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì.
Â ñëó÷àå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû) íåñêîëüêèìè ìóíèöèïàëüíûìè çàêàç÷èêàìè âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïðîãðàììó (ïîäïðîãðàììó) ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ îäíèì èç ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðè îáÿçàòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ñ ìóíèöèïàëüíûì
çàêàç÷èêîì - êîîðäèíàòîðîì ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû).
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÐÅØÅÍÈÅ N33/179-5
2 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
Îá èñêëþ÷åíèè èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Êîðæóêîâà Î.À.
Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà
Êîðæóêîâà Î.À., çàðåãèñòðèðîâàííîãî â ñîñòàâå ñïèñêà
êàíäèäàòîâ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, â ñâÿçè ñ âûíóæäàþùèìè ê òîìó îáñòîÿòåëüñòâàìè, íà îñíîâàíèè ï.10 ñò.24
è ï.30 ñò.38 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ðåøàåò:
1. Èñêëþ÷èòü Êîðæóêîâà Îëåãà Àëåêñàíäðîâè÷à èç ñïèñêà
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòîãî ìåñòíûì
îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ" ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè
2. Âû÷åðêíóòü èíôîðìàöèþ î Êîðæóêîâå Î.À èç îòïå÷àòàííîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà,
âûäâèíóòûõ èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè.
3. Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè óâåäîìèòü èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå - ìåñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè.
4. Ïðèíÿòîå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÈÄ «Äâàæäû äâà»,
ïîñ. ×èãèðè, ïåð. Ïå÷àòíèêîâ, 1.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00, ïîäïèñàíî â 22.00.
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