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ÐÅØÅÍÈÅ N07/48

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
äåêàáðÿ 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 20.12.2012 N67/138 "Î ìåñòíîì áþä-
æåòå íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è
2015 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðå-
øåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 01.02.2013 N69/
3, îò 21.02.2013 N70/15, îò 28.03.2013 N71/23,
îò 23.05.2013 N73/49, îò 22.07.2013 N75/75, îò
27.08.2013 N77/89, îò 20.09.2013 N02/08, îò
12.11.2013 N04/28, îò 06.12.2013 N05/32)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è
2015 ãîäîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò

20.12.2012 N67/138 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ
èçìåíåíèé ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 01.02.2013
N69/3, îò 21.02.2013 N70/15, îò 28.03.2013 N71/23,
îò 23.05.2013 N73/49, îò 22.07.2013 N75/75, îò
27.08.2013 N77/89, îò 20.09.2013 N02/08, îò
12.11.2013 N04/28, îò 06.12.2013 N05/32).

1. Èçëîæèòü ïóíêò 1 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàê-
öèè:

"1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþä-
æåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä:

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 2 536
335,9 òûñ. ðóáëåé;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 2 699 425,4 òûñ.
ðóáëåé;

ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 163 089,5 òûñ. ðóá-
ëåé.".

2. Èçëîæèòü ïóíêò 4 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàê-
öèè: "Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
íàïðàâëåííûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íî-íîðìàòèâíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ, íà 2013 ãîä â ñóììå 26 245,4 òûñ. ðóá., íà 2014
ãîä â ñóììå 22 530,7 òûñ. ðóá., íà 2015 ãîä â ñóììå 25
245,8 òûñ. ðóá.".

3. Óòâåðäèòü â ìåñòíîì áþäæåòå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ:
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé 2013 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëî-

æåíèþ N1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä" ê
íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

4. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðå-
øåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2013
ãîä:

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîãëàñ-
íî Ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì
ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ â âåäîìñòâåí-
íîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñîãëàñíî Ïðè-
ëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

5. Èçëîæèòü ïóíêò 5 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàê-
öèè:

"Óñòàíîâèòü:
Ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà:
íà 2013 ãîä â îáúåìå 739902,5 òûñ. ðóá.;
íà 2014 ãîäà â îáúåìå 636 652,5 òûñ.ðóá.;
íà 2015 ãîä â îáúåìå 695 974,6 òûñ.ðóá.
6. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìå-

ñòíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðå-
øåíèÿ, ïåðå÷åíü äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà
â 2013 ãîäó, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N7 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.

7. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëî-
æåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

8. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ïóáëè÷íî-íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2013 ãîä, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N10 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24 äåêàáðÿ 2013 ãîäà N07/48

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной        
классификации 

Российской Федерации

Плановые 
назначения на 

2013 год

1 3

00010000000000000000 523603,4

00010100000000000000 410621,0

00010102000010000110 410621,0

00010102010010000110 406815,0

00010102020010000110 2855,0

00010102030010000110 761,0

00010102040010000110 190,0

00010500000000000000 76424,0

00010502010020000110 75875,0

00010503010010000110 84,0

00010504010020000110 465,0

00010600000000000000 28063,4

00010601020040000110 8821,0

00010606000000000110 19242,4

00010606012040000110 3152,0

00010606022040000110 16090,4

00010800000000000000 8495,0

00010803010010000110 8325,0

00010807150011000110 110,0

00010807173011000110 60,0

00010900000000000000 0,0

223591,3

00011100000000000000 64660,0

НАЛОГИ НА  ИМУЩЕСТВО

Налог на  доходы физических лиц с  доходов, полученных от осуществления  
деятельности  физическими  лицами, зарегистрированными  в качестве 
индивидуальных  предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские  каби

Земельный налог, взимаемый по  ставкам , у становленным  в соответствии с 
п/п1,п.1,ст.394 НК РФ и применяемым  к объектам  налогообложения, 
расположенным  в границах городских окру гов

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ  ПО ОТМЕНЕННЫМ  
НАЛОГАМ , СБОРАМ  И ИНЫМ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  ПЛАТЕЖАМ

Государственная пошлина за  выдачу  разрешения на  у становку  рекламной 
конструкции

Земельный налог

Налог, взимаемый  в связи  с применением   патентной системы  
налогообложения, зачисляемый в бюджеты  городских окру гов

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА

Государственная пошлина по  делам , рассматриваемым  в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за  исключением     Верховного    Суда   
Российской Федерации)

2

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Единый налог на  вмененный доход для отдельных видов деятельности

Земельный налог, взимаемый по  ставкам , у становленным  в соответствии с 
п/п 2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым  к объектам  налогообложения, 
расположенным  в границах городских окру гов

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

НАЛОГИ НА  ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на  доходы физических лиц

Налог на  доходы физических лиц с  доходов, источником  которых является  
налоговый агент, за исключением  доходов, в отношении  которых 
исчисление   и уплата   налога осуществляются  в соответствии  со  статьями  
227,227.1 и 228  Налогового  кодекса  Российской Ф

Государственная пошлина  за  выдачу  органом  местного  самоуправления  
городского  окру га   специального  разрешения на  движение по  
автомобильным   дорогам  транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или)  крупногабаритных гру зов, зач

Налог на  доходы физических лиц с  доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии  со  статьей 228 Налогового  кодекса  Российской 
Федерации

Налог  на доходы  физических  лиц в виде  фиксированных  авансовых 
платежей с доходов, полученных  физическими  лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую  деятельность по  
найму  у  физических лиц на  основании патента в соответствии 

ДОХОДЫ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА , НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  в 
том  числе:

Единый сельскохозяйственный налог

НАЛОГИ НА  СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Наименование показателей

00011105012040000120 15000,0

00011105024040000120 320,0

00011107014040000120 220,0

00011109044040000120 49120,0

00011200000000000000 2044,0

00011201010010000120 238,0

00011201020010000120 25,0

00011201030010000120 855,0

00011201040010000120 926,0

00011300000000000000 785,0

00011301994040000130 535,0

00011302994040000130 250,0

00011400000000000000 150467,8

00011402043040000410 113849,4

00011406012040000430 31618,4

00011406024040000430 5000,0

00011600000000000000 5634,5

Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в   границах  городских  округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
передвижными объектами

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

Плата за размещение отходов производства и потребления

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

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

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

Прочие доходы от  оказания  платных услуг (работ)   получателями средств  
бюджетов городских округов

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

00011603010010000140 61,0

00011603030010000140 60,0

00011606000010000140 167,0

00011625000000000140 133,5

00011625030010000140 24,5

Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

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

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные ст.116,118,  119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется  на основании ранее действовавшей ст. 
117 НК РФ.

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

00011625050010000140 30,0

00011625060010000140 79,0

00011628000010000140 1100,0

00011632000040000140 60,0

00011633040040000140 130,0

00011643000010000140 132,0

00011690040040000140 3791,0

00011700000000000000 0,0

00011701040040000180 0,0

747194,7

00020000000000000000 1789141,2

00020200000000000000 1806616,4

00020201000000000151 100974,2

00020201001040000151 1885,2

00020201003040000151 99089,0

00020202000000000151 1329579,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Денежные  взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного  в 
результате  незаконного  или нецелевого  использования  бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  об административных  правонарушениях предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ИТОГО ДОХОДОВ:

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

Дотации  бюджетам  субъектов Россиской Федерации и муниципальных 
образований 

Субсидии  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

00020202008040000151 0,0

00020202009040000151 1368,7

00020202051040000151 4170,9

00020202077040000151 1000,0

00020202088040004151 679647,3

00020202089040004151 0,5

00020202132040000151 53801,1

00020202145040000151 5159,3

00020202204040000151 93771,4

00020202999040000151 490660,1

00020202999040000151 355324,8

00020202999040000151 65662,7

00020202999040000151 8414,0

00020202999040000151 301,3

00020202999040000151 35166,0

00020202999040000151 105,7

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

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

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

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

Субсидии  бюджетам городских округов на содержание маточного поголовья 
скота в личных подворьях граждан в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли животноводства, переработка и реализации продукции 
животноводства на 2013-2020 годы" 

Субсидии  бюджетам  городских округов  на модернизацию региональных 
систем общего образования

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

Субсидии  бюджетам  городских округов на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровитьльных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия

Субсидии  бюджетам городских округов  на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Субсидии бюджетам городских округов на  софинансирование расходов  по 
разработке проектной документации на строительство объектов инженерной 
инфраструктуры  для обеспечения земельных участков, предоставляемых  на 
безвозмездной основе  многодетным семьям, предусмотрееных 
подпрограммой "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 

Субсидии  бюджетам городских округов  на обеспечение жильем молодых 
семей

Субсидии  бюджетам городских округов  на модернизацию региональных 
систем дошкольного образвания

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог  местного значения и 
сооружений на них

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

Прочие субсидии   бюджетам городских округов

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

00020202999040000151 22729,5

00020202999040000151 342,2

00020202999040000151 1211,8

00020202999040000151 0,0

00020202999040000151 817,1

00020202999040000151 585,0

00020203000000000151 131395,4

00020203021040000151 7199,5

00020203026040000151 1056,0

00020203029040000151 12346,4

00020203027040000151 21719,9

00020203119040000151 1494,9

00020203999040000151 87578,7

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

Субвенции   бюджетам  городских  округов  на  ежемесячное  денежное  
вознаграждение  за  классное  руководство.

Субсидии бюджетам городских округов на  софинансирование расходов  по 
разработке проектной документации на строительство объектов инженерной 
инфраструктуры  для обеспечения земельных участков, предоставляемых  на 
безвозмездной основе  многодетным семьям, предусмотрееных 
подпрограммой "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков под строительство жилья  на территории Амурской области на 2013-
2015 годы"

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
восстановлению объектов культуры и материально-технической базы 
учреждений  культуры, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации

Субсидии бюджетам городских округов, отнесенных к монопрофильным, на 
софинансирование мунципальных программ по поддержке и развитю 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Прочие  субвенции бюджетам городских округов

Субсидии бюджетам городских округов на  софинансирование расходов, 
связанных с созданием  безбарьерной  школьной  среды  для детей-инвалидов

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

Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение предоставления   
жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

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

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, 
связанных  с созданием дополнительных  мест для детей дошкольного  
возвраста в  дошкольных образовательных  учреждениях

Субсидии  бюджетам городских округов на проведение аварийно-
спасательных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

00020203999040000151 506,8

00020203999040000151 417,5

00020203999040000151 1487,5

00020203999040000151 2013,3

00020203999040000151 495,8

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  несовершеннолетних лиц

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

Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий

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



2
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

www.belogorck.ru

ä î ê ó ì å í ò û

N51 25 äåêàáðÿ 2013

00020203999040000151 474,8

00020203999040000151 34,6

00020203999040000151 3781,5

00020203999040000151 78366,9

00020204000000000151 244667,5

00020204025040000151 162,4

00020204999040000151 244505,1

00020204999040000151 235863,1

00020204999040000151 0,0

00020204999040000151 8642,0

00021900000000000151 -17475,2

00021904000040000151 -17475,2

2 536 335,9

Субвенции бюджетам    городских  округов на государственное управление  
охраной труда на территориях   городских  округов 

Межбюджетные  трансферты  бюджетам  городских  округов  на компенсацию  
вследствие  утраты урожая сельскохозяйственных  культур, выращенных в 
личных  подсобных  хозяйствах, подвергшиеся  наводнению  

 Иные  межбюджетные  трансферты

Межбюджетные  трансферты  бюджетам  городских  округов  на проведение  
аварийно-спасательных работ, развертывание  и содержание пунктов 
временного  проживания и питания эвакуируемых  граждан

Субвенции бюджетам  городских округов  на осуществление  государственного 
полномочия по  предоставлению  единовременной денежной выплаты  при 
передаче ребенка на воспитание  в семью

Субвенции бюджетам  городских округов  на финансовое обеспечение 
государственных полномочий по  компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, возникающих в результате  установления 
льготных тарифов для населения Амурской области

ВСЕГО     ДОХОДОВ:

Прочие   межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам  городских 
округов

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

Межбюджетные  трансферты  бюджетам  городских  округов  на финансовое  
обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение  
общедоступного  и бесплатного  дошкольного , общего , дополнительного  
образования  в   общеобразовательных учреждениях  

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

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

Межбюджетные  трансферты, передаваемые  бюджетам  городских  округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных  образований .
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Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые назначения на  

2013 год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 118726,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ  и муниципального 

образования
1191,6

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

4816,0

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

48700,5

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

15545,0

0107 Обеспечение проведение выборов и референдумов 3000,0
0111 Резервные фонды 89,6
0113 Другие общегосударственные вопросы 45384,0
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
21115,3

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

21115,3

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 182420,8
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 657,0
0407 Лесное хозяйство 92,0
0408 Транспорт 29819,8
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 118307,5
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 33544,5
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1306765,4
0501 Жилищное хозяйство 736355,7
0502 Коммунальное хозяйство 472703,7
0503 Благоустройство 67923,7
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 29782,3

0600 ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 150,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 150,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 775493,3
0701 Дошкольное образование 304421,9
0702 Общее образование 381782,8
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11540,0
0709 Другие вопросы в области образования 77748,6

0800 КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 92468,9
0801 Культура 82482,8
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9986,1
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 495,8
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 495,8
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 86849,6
1001 Пенсионное обеспечение 1153,0
1003 Социальное обеспечение населения 39476,3
1004 Охрана семьи и детства 40433,3
1006 Другие вопросы в области социальной политики 5787,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   И СПОРТ 102351,9
1101 Физическая культура 36868,6
1102 Массовый спорт 60938,6
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4544,7
1200 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 552,0
1202 Периодическая печать  и издательства 552,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ДОЛГА

12035,7

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 12035,7

2699425,4ИТОГО РАСХОДОВ:
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Наименование

Плановые назначения на 
2013 год

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 70 140,8

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Р  Ф

185 140,8
00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

городских округов    в  валюте  Российской  Федерации 185 140,8
00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации -115 000,0
00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от

кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации

-115 000,0
00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 1 036,0
00301030100000000700 Получение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации 11 036,0

00301030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации бюджетами городских округов в

валюте  Российской   Федерации

11 036,0
00301030100000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации

-10 000,0
00301030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской   Федерации

-10 000,0
00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 91 912,7
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 732 512,7
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 732 512,7
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 732 512,7
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 732 512,7
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 824 425,4
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 824 425,4
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 824 425,4
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 824 425,4

163 089,5Источники финансирования дефицита бюджета, всего
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Наименование Код 

главы

Раз ПР ЦСР ВР Плановые 
назначения на 

2013 год 

1 2 3 4 5 6 7
Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 4816,0

Общегосударственные вопросы 001 0100 4816,0
Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

001 0100 0103 4816,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

001 0100 0103 002 00 00 4816,0

Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 3680,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 04 00 121 2628,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

001 0100 0103 002 04 00 122 21,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

001 0100 0103 002 04 00 242 333,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0100 0103 002 04 00 244 690,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

001 0100 0103 002 04 00 851 1,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

001 0100 0103 002 04 00 852 7,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 0100 0103 002 11 00 1136,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 11 00 121 1136,0
Администрация города Белогорск 002 198846,5
Общегосударственные вопросы 002 0100 68563,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 0100 0102 1191,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0102 002 00 00 1191,6

Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 1191,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0102 002 03 00 121 1191,6
Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 0100 0104 48700,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0104 002 00 00 47703,4

Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 47703,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0104 002 04 00 121 32746,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0100 0104 002 04 00 122 250,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0104 002 04 00 242 2804,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0104 002 04 00 244 11087,1

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

002 0100 0104 002 04 00 831 350,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0100 0104 002 04 00 851 106,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0100 0104 002 04 00 852 358,0

Резервные фонды местных администраций 002 0100 0104 070 05 00 997,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0104 070 05 00 244 134,4

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

002 0100 0104 070 05 00 321 362,7

Премии гранты 002 0100 0104 070 05 00 350 500,0
Обеспечение проведение выборов и референдумов 002 0100 0107 3000,0

Проведение выборов и референдумов 002 0100 0107 020 00 00 3000,0
Проведение выборов депутатов Совета народных 
депутатов Белогорского городского самоуправления

002 0100 0107 020 08 00 3000,0

Специальные расходы 002 0100 0107 020 08 00 880 3000,0
Резервные фонды 002 0100 0111 89,6
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 89,6
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 89,6
Резервные средства 002 0100 0111 070 05 00 870 89,6
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 15582,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 0100 0113 092 00 00 5681,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 00 5681,0

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

002 0100 0113 092 99 00 621 5681,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 01 243,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 002 0100 0113 092 99 01 622 243,4

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

002 0100 0113 102 00 00 6686,9

Строительство и капитальный ремонт жилья, 
инфраструктуры муниципальной собственности

002 0100 0113 102 11 00 6686,9

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0100 0113 102 11 00 411 6686,9

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

002 0100 0113 522 00 00 474,8

Государственное управление охраной труда на 
территориях  муниципальных образований

002 0100 0113 522 02 00 474,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 02 00 121 410,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0113 522 02 00 242 49,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 02 00 244 14,5

Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий

002 0100 0113 522 03 00 506,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 03 00 121 448,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0113 522 03 00 242 13,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 03 00 244 45,4

Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0113 795 00 00 252,0

ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы"

002 0100 0113 795 03 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 795 03 00 244 50,0

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

002 0100 0113 795 05 00 202,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
002 0100 0113 795 05 00 622 202,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

002 0100 0113 800 00 00 1737,1

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП  
"Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на 2010-2014 
годы"

002 0100 0113 800 03 00 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 800 03 00 244 15,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП  
"Создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-
2013 годы"

002 0100 0113 800 05 00 1722,1

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0100 0113 800 05 00 411 1602,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
002 0100 0113 800 05 00 622 120,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

002 0300 8547,2

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

002 0300 0309 8547,2

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ

002 0300 0309 070 04 00 49,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0300 0309 070 04 00 244 49,5

Резервные фонды Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

002 0300 0309 070 03 00 8497,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0300 0309 070 03 00 244 8497,7

Национальная экономика 002 0400 61785,4

Сельское хозяйство и рыболовство 002 0400 0405 657,0

Резервный фонд Правительства Российской 
Федерации

002 0400 0405 070 01 00 0,0

Субсидии юридическим лицам ( кроме 
муниципальных учреждений)  и физическим лицам-
производителям товаров, работ  услуг

002 0400 0405 070 01 00 810 0,0

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

002 0400 0405 622 00 00 407,0

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства 
переработки и реализации продукции животноводства 
на 2013-2020 годы"

002 0400 0405 622 02 00 407,0

Расходы на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого  скота в личных подворьях граждан

002 0400 0405 622 02 07 105,7

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0405 622 02 07 810 105,7

Расходы на содержание маточного поголовья свиней 002 0400 0405 622 02 12 301,3

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0405 622 02 12 810 301,3

ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования г. Белогорск на 2013-2020 
годы"

002 0400 0405 795 02 00 250,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0405 795 02 00 810 250,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0400 0409 27756,9
Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 26607,0

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

002 0400 0409 795 07 00 26607,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0409 795 07 00 244 1505,3

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 795 07 00 411 25101,7

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП  
"Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-2017 
годы"

002 0400 0409 800 07 00 1149,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0409 800 07 00 244 113,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 800 07 00 411 1036,4

Другие вопросы в области национальной экономики 002 0400 0412 33371,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

002 0400 0412 338 00 00 1587,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0400 0412 338 00 00 242 197,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 00 00 244 1390,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0400 0412 338 99 00 6565,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0400 0412 338 99 00 111 5682,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0400 0412 338 99 00 112 7,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0400 0412 338 99 00 242 436,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 99 00 244 255,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0400 0412 338 99 00 851 110,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0400 0412 338 99 00 852 72,5

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

002 0400 0412 340 00 00 3094,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 0400 0412 340 03 00 3094,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 340 03 00 244 3094,5

Субсидия на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

002 0400 0412 345 01 00 20418,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 345 01 00 244 80,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 345 01 00 810 20338,5

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Амурской области на 2012-2013 
годы" ДЦП "Экономическое развитие и инновационная 
экономика Амурской области на 2012-2013 годы"

002 0400 0412 608 01 00 534,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований, 
отнесенных к монопрофильным,  на софинансирование 
муниципальных программ по поддержке и развитию 
субъектов малого предпринимательства

002 0400 0412 608 01 16 534,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 608 01 16 244 27,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 608 01 16 810 507,3

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0412 795 00 00 500,0

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

002 0400 0412 795 01 00 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 795 01 00 244 50,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 795 01 00 810 450,0

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

002 0400 0412 800 01 00 671,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 800 01 00 244 623,8

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 800 01 00 810 47,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 0500 51608,1
Жилищное хозяйство 002 0500 0501 50108,1

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

002 0500 0501 098 01 04 33356,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 098 01 04 411 33356,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств областного бюджета

002 0500 0501 098 02 04 12437,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 098 02 04 411 12437,5

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

002 0500 0501 796 03 00 3996,6

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 796 03 00 411 3996,6

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

002 0500 0501 801 03 00 318,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 801 03 00 411 318,0

Коммунальное хозяйство 002 0500 0502 1500,0
Разработка проектной документации на 
строительство объектов инженерной 
инфраструктуры для обеспечения земельных участков, 
предоставляемых на безвозмездной основе 
многодетным семьям

002 0500 0502 602 08 03 1000,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0502 602 08 03 411 1000,0

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

002 0500 0502 795 08 00 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0502 795 08 00 411 500,0

Образование 002 0700 4401,5
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Общее образование 002 0700 0709 4401,5
Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

002 0700 0709 522 07 00 1487,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0700 0709 522 07 00 121 989,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0700 0709 522 07 00 122 4,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0700 0709 522 07 00 242 207,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 522 07 00 244 285,4

 ГЦП "Развитие  образования  города Белогорска на 
2011-2015 годы"

002 0700 0709 795 19 10 877,2

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

002 0700 0709 795 19 10 877,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 795 19 10 244 877,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Развитие  образования  города Белогорска на 2011-
2015 годы"

002 0700 0709 800 19 00 2036,8

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

002 0700 0709 800 19 10 2036,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 800 19 10 244 2036,8

Культура, кинематография 002 0800 350,0
Культура 002 0800 0801 350,0
ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

002 0800 0801 795 20 00 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0800 0801 795 20 00 244 350,0

Социальная политика 002 1000 2932,6
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 1153,0
Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 1153,0
Пенсии за выслугу лет  муниципальной  службе 002 1000 1001 490 06 00 1153,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

002 1000 1001 490 06 00 321 1153,0

Социальное обеспечение населения 002 1000 1003 1779,6
Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 1239,6
Резервные средства 002 1000 1003 070 05 00 870 1239,6

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

002 1000 1003 795 15 00 540,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

002 1000 1003 795 15 00 313 540,0

Физическая культура и спорт 002 1100 106,0

Физическая культура 002 1100 1101 106,0

Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 106,0

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

002 1100 1101 795 16 00 106,0

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

002 1100 1101 795 16 01 106,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 1100 1101 795 16 01 411 106,0

 Средства массовой информации 002 1200 552,0
Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 552,0
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти

002 1200 1202 457 00 00 552,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

002 1200 1202 457 99 00 552,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 1200 1202 457 99 00 244 552,0

Муниципальное казенное учреждение "Финансовое 
управление Администрации города Белогорск"

003 24539,7

Общегосударственные вопросы 003 0100 12504,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

003 0100 0106 12413,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

003 0100 0106 002 00 00 12413,0

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 12413,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 003 0100 0106 002 04 00 121 10460,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

003 0100 0106 002 04 00 122 12,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

003 0100 0106 002 04 00 242 1377,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

003 0100 0106 002 04 00 244 531,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

003 0100 0106 002 04 00 851 17,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

003 0100 0106 002 04 00 852 14,1

Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0113 91,0
 Расходы на оплату исполнительных документов 003 0100 0113 092 03 08 91,0
Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных  действий 
(бездействия) органов государственной и 
муниципальной власти, либо должностных лиц этих 
органов , а также в результате деятельности казенных 
учреждений

003 0100 0113 092 03 08 831 91,0

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга

003 1300 1301 12035,7

Процентные  платежи по долговым обязательствам 003 1300 1301 065 00 00 12035,7

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 12035,7
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 065 03 00 730 12035,7
Муниципальное казенное учреждение "Комитет 
имущественных отношений Администрации города 
Белогорск"

004 22778,0

Общегосударственные вопросы 004 0100 13550,0
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 13550,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

004 0100 0113 002 00 00 12108,0

Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 12108,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 004 0100 0113 002 04 00 121 11340,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

004 0100 0113 002 04 00 122 16,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

004 0100 0113 002 04 00 242 304,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 002 04 00 244 416,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

004 0100 0113 002 04 00 851 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

004 0100 0113 002 04 00 852 22,0

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью

004 0100 0113 090 00 00 1338,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

004 0100 0113 090 03 00 1338,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 090 03 00 244 1338,0

 Расходы на оплату исполнительных документов 004 0100 0113 092 03 08 104,0
Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных  действий 
(бездействия) органов государственной и 
муниципальной власти, либо должностных лиц этих 
органов , а также в результате деятельности казенных 
учреждений

004 0100 0113 092 03 08 831 104,0

Социальная политика 004 1000 9228,0
Социальное обеспечение населения 004 1000 1003 6677,1
 ДЦП"Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2015гг"

004 1000 1003 100 88 20 2470,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 100 88 20 322 2470,8
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 004 1000 1003 602 01 01 3206,3

Субсидия гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 602 01 01 322 3206,3
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска 
на 2009-2015 годы"

004 1000 1003 795 11 00 1000,0

Субсидия гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 795 11 00 322 1000,0
Охрана семьи и детства 004 1000 1004 2550,9
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
"О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

004 1000 1004 505 21 00 1494,9

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

004 1000 1004 505 21 04 1494,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 1000 1004 505 21 04 244 1494,9

Обеспечение  предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам  из числа  по договорам найма 
специализированных жилых помещений (за счет 
средств областного бюджета)

004 1000 1004 505 36 02 1056,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 1000 1004 505 36 02 244 1056,0

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования город Белогорск

006 3132,0

Общегосударственные вопросы 006 0100 3132,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

006 0100 0106 3132,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

006 0100 0106 002 00 00 3132,0

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 1205,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 04 00 121 751,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

006 0100 0106 002 04 00 122 6,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

006 0100 0106 002 04 00 242 266,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

006 0100 0106 002 04 00 244 156,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

006 0100 0106 002 04 00 851 0,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

006 0100 0106 002 04 00 852 24,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

006 0100 0106 002 25 00 1926,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 25 00 121 1926,2
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Белогорск"

007 1387478,1

Национальная экономика 007 0400 120370,4
Транспорт 007 0400 0408 29819,8
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
автомобильному транспорту

007 0400 0408 317 01 44 29567,3

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

007 0400 0408 317 01 44 621 19160,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 0400 0408 317 01 44 622 10406,5

Кредиторская задолженность за 2012 год на 
проведение отдельных мероприятий по автомобильному 
транспорту

007 0400 0408 317 01 45 252,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 0400 0408 3170145 622 252,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 90550,6
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 2429,0

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0400 0409 315 02 44 611 2429,0

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

007 0400 0409 6190090 65662,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 6190090 244 65662,7

Целевые программы муниципальных образований 007 0400 0409 795 00 00 9936,4

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

007 0400 0409 795 07 00 9637,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 07 00 244 9532,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 0400 0409 795 07 00 622 105,4

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

007 0400 0409 795 21 00 298,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 21 00 244 298,6

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0400 0409 800 00 00 12522,5

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

007 0400 0409 800 07 00 12522,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 800 07 00 244 12522,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 1254614,9
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 686247,6

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

007 0500 0501 098 01 04 679647,3

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

007 0500 0501 098 01 04 411 679647,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств областного бюджета

007 0500 0501 098 02 04 0,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

007 0500 0501 098 02 04 411 0,5

Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 37,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального  
хозяйства

007 0500 0501 360 03 00 37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 360 03 00 244 37,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0501 795 00 00 1569,5

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0501 795 08 00 1379,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 795 08 00 244 1379,6

ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда города Белогорска на 2009-2015 
годы"

007 0500 0501 795 10 00 189,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 795 10 00 244 189,9

Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе:

007 0500 0501 796 00 00 4496,7

Городская адресная программа "Замена лифтов на 
территории муниципального образования г. Белогорск 
на 2012-2015 годы" 

007 0500 0501 796 02 00 4496,7

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0501 796 02 00 810 4496,7

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0501 800 00 00 496,6

Кредиторская задолженность  за 2012 год по ГЦП 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0501 800 08 00 496,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 800 08 00 244 496,6

Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 471203,7
Субсидии на возмещение части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот из неканализованного 
жилищного фонда

007 0500 0502 351 05 00 2346,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0502 351 05 00 810 2346,0

Компенсация выпадающих доходов  теплоснабжающих 
организаций,возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения 

007 0500 0502 522 15 00 78366,9

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0502 522 15 00 810 78366,9

Подпрограмма "Повышение качества и надежности 
жилищно- коммунального обслуживания населения 
Амурской области"

007 0500 0502 602 05 00 390490,8

Расходы на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры

007 0500 0502 602 05 01 35166,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0502 602 05 01 244 35166,0

Расходы по организации коммунального хозяйства в 
части заготовки топлива

007 0500 0502 602 05 03 355324,8

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0502 602 05 03 810 355324,8

Благоустройство 007 0500 0503 67381,3
Мероприятия по благоустройству городских округов 007 0500 0503 720 00 00 65085,2

Уличное освещение 007 0500 0503 720 01 00 12679,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 01 00 244 6931,3

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 01 00 611 777,1

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0503 720 01 00 810 4971,5

Озеленение 007 0500 0503 720 03 00 2538,5
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 03 00 611 2538,5

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

007 0500 0503 720 05 00 46542,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 05 00 244 157,5

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 05 00 611 46384,8

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

007 0500 0503 720 05 01 3324,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 007 0500 0503 720 05 01 612 3324,5

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0503 795 00 00 1409,3

ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск  
на 2011-2015 годы" 

007 0500 0503 795 14 00 1409,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 795 14 00 244 1409,3

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0503 800 00 00 886,8

Кредиторская задолженность за 2012 год  по ГЦП 
"Развитие наружного освещения города Белогорск  на 
2011-2015 годы" 

007 0500 0503 800 14 00 886,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 800 14 00 244 886,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

007 0500 0505 29782,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

007 0500 0505 002 00 00 9896,6

Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 9896,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 007 0500 0505 002 04 00 121 8752,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

007 0500 0505 002 04 00 122 4,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

007 0500 0505 002 04 00 242 284,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 002 04 00 244 799,1

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

007 0500 0505 002 04 00 831 5,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

007 0500 0505 002 04 00 852 50,0

 Расходы на оплату исполнительных документов 007 0500 0505 092 03 08 1465,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 092 03 08 244 1223,0

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

007 0500 0505 092 03 08 831 242,9

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

007 0500 0505 795 00 00 17102,0

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0505 795 08 00 17102,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 795 08 00 244 2278,8

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0505 795 08 00 810 14823,2

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0505 800 00 00 1317,8

 Кредиторская задолженность  за 2012 год по ГЦП 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0505 800 08 00 873,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 800 08 00 244 128,7

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0505 800 08 00 810 745,0

Кредиторская задолженность  за 2012 год  по ГЦП 
"Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 2010 
-2014 годы"

007 0500 0505 800 09 00 444,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 800 09 00 244 14,1

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0505 800 09 00 810 430,0

Охрана окружающей среды 007 0600 150,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 150,0
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 150,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0600 0602 400 01 00 611 150,0

Социальная политика 007 1000 12342,8
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 6555,8
Целевые программы муниципальных образований 007 1000 1003 795 00  00 4051,8

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

007 1000 1003 795 15 00 4051,8

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 1000 1003 795 15 00 810 3961,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 795 15 00 244 90,0

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 1000 1003 800 00 00 1446,6

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

007 1000 1003 800 15 00 1446,6

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 1000 1003 800 15 00 810 1446,6

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

007 1000 1003 5243004 1057,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 5243004 244 1057,4

Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006 5787,0
Реализация муниципальных функций в области 
социальной политики

007 1000 1006 514 01 44 5713,8

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

007 1000 1006 514 01 44 621 5713,8

Кредиторская задолженность за 2012 год  на 
проведение отдельных мероприятий в области 
социальной политики

007 1000 1006 514 01 45 73,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 1000 1006 514 01 45 622 73,2

Муниципальное казенное учреждение "Служба по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления" города Белогорск

009 16703,4

Общегосударственные вопросы 009 0100 16161,0
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 16161,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

009 0100 0113 093 00 00 16161,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

009 0100 0113 093 99 00 16161,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0100 0113 093 99 00 111 5840,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

009 0100 0113 093 99 00 112 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

009 0100 0113 093 99 00 242 387,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0100 0113 093 99 00 244 9251,6

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

009 0100 0113 093 99 00 831 51,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

009 0100 0113 093 99 00 851 561,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

009 0100 0113 093 99 00 852 68,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 542,4
Благоустройство 009 0500 0503 542,4
Мероприятия по благоустройству городских округов 009 0500 0503 720 00 00 542,4

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

009 0500 0503 720 05 00 542,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

009 0500 0503 720 05 00 242 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0500 0503 720 05 00 244 422,4

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
по физической культуре и спорту  Администрации 
города Белогорск"

010 97722,3

Образование 010 0700 3216,6
Общее образование 010 0700 0702 3216,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 3216,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 0700 0702 423 99 00 3194,0

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

010 0700 0702 423 99 00 621 3194,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

010 0700 0702 423 99 01 22,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 0700 0702 423 99 01 622 22,6

Физическая культура и спорт 010 1100 94505,7
Физическая культура 010 1100 1101 29022,4
Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 28726,6

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

010 1100 1101 795 16 00 28676,6



4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

N51 25 äåêàáðÿ 2013 www.belogorck.ru

ä î ê ó ì å í ò û

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

010 1100 1101 795 16 01 28176,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 795 16  01 244 7363,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  01 622 17796,2

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

010 1100 1101 795 16  01 630 3016,5

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

010 1100 1101 795 16 02 500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  02 622 500,0

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

010 1100 1101 795 17 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 795 17  00 244 50,0

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

010 1100 1101 800 16 00 295,8

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

010 1100 1101 800 16 01 278,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 800 16 01 244 278,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта 
на территории г.Белогорск на 2012-2014 гг."

010 1100 1101 800 16 02 17,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 800 16 02 622 17,1

Массовый спорт 010 1100 1102 60938,6
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта

010 1100 1102 487 00 00 53801,1

Приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия

010 1100 1102 487 01 00 53801,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1102 487 01 00 622 53801,1

Учреждения осуществляющие функции в области 
массового спорта, проведения спортивных 
мероприятий

010 1100 1102 488 00 00 6681,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 00 6681,9

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

010 1100 1102 488 99 00 621 6681,9

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 01 455,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1102 488 99 01 622 455,6

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта

010 1100 1105 4544,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

010 1100 1105 002 00 00 2475,3

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 2475,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 002 04 00 121 2043,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

010 1100 1105 002 04 00 122 0,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 002 04 00 242 43,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 002 04 00 244 352,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 002 04 00 851 35,0

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

010 1100 1105 452 00 00 2069,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1105 452 99  00 2069,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 452 99  00 111 1871,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 452 99  00 242 152,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 452 99  00 244 42,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 452 99  00 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

010 1100 1105 452 99  00 852 3,1

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
по делам  гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Белогорск"

011 36954,5

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

011 0300 12568,1

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

011 0300 0309 12568,1

Резервные фонды Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

011 0300 0309 070 03 00 144,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 070 03 00 244 144,3

Резервные фонды местных администраций 011 0300 0309 070 05 00 218,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 070 05 00 244 218,9

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0300 0309 302 99 00 12104,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 0300 0309 302 99 00 111 9739,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

011 0300 0309 302 99 00 112 3,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

011 0300 0309 302 99 00 242 414,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 302 99 00 244 1838,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

011 0300 0309 302 99 00 851 87,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

011 0300 0309 302 99 00 852 21,4

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

011 0300 0309 795 00  00 100,0

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

011 0300 0309 795 18 00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 795 18 00 244 100,0

Национальная экономика 011 0400 92,0
Лесное хозяйство 011 0400 0407 92,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

011 0400 0407 292 02 00 92,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0400 0407 292 02 00 244 92,0

Социальная политика 011 1000 24294,4
Социальное обеспечение населения 011 1000 1003 24294,4
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

011 1000 1003 070 04 00 22680,0

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

011 1000 1003 070 04 00 321 22680,0

Резервные фонды местных администраций 011 1000 1003 070 05 00 1614,4
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

011 1000 1003 070 05 00 321 1614,4

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

012 791778,2

Образование 012 0700 748484,6
Дошкольное образование 012 0700 0701 304421,9
Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы

012 0700 0701 100 89 99 2451,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 100 89 99 622 2451,4

Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 206964,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0701 420 99 00 198817,6

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

012 0700 0701 420 99 00 621 198557,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 420 99 00 622 260,1

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0701 420 99 01 8146,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 420 99 01 622 8146,9

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

012 0700 0701 436 27 00 93771,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 436 27 00 622 93771,4

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

012 0700 0701 522 00 00 417,5

Финансовое обеспечение расходов по воспитанию  и 
обучению   детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

012 0700 0701 522 08 00 417,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 522 08 00 622 417,5

Модернизация регионально-муниципальных систем 
д  б

012 0700 0701 617 00 04 817,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 617 00 04 622 817,1

Общее образование 012 0700 0702 359175,6
Резервные фонды местных администраций 012 0700 0702 070 05 00 96,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 070 05 00 622 96,1

Субсидии бюджетам  субъектам РФ и муниципальных  
образований. "Реализация мероприятий  
государственной   программы Российской Федерации 
"Доступная Среда на 2011-2015 годы"

012 0700 0702 100 90 99 1211,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 100 90 99 622 1211,8

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

012 0700 0702 421 00 00 60001,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 00 48439,0

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

012 0700 0702 421 99 00 611 7218,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 00 612 42,8

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

012 0700 0702 421 99 00 621 40855,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 00 622 322,9

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 01 11562,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 01 612 1250,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 01 622 10312,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 48432,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 00 46592,2

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

012 0700 0702 423 99 00 621 46550,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 423 99 00 622 41,8

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 01 1840,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 423 99 01 622 1840,2

 Модернизация региональных систем общего 
образования  

012 0700 0702 436 21 01 5159,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 436 21 01 612 46,8

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 436 21 01 622 5112,5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 0700 0702 520 00 00 243062,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  

012 0700 0702 520 09 00 7199,5

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 01 5999,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 01 612 695,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 01 622 5303,6

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 1200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 612 139,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 622 1060,8

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях

012 0700 0702 520 50 00 235863,1

Субсидии бюджетным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 610 24499,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 611 24173,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 50 00 612 326,0

Субсидии  автономным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 620 211363,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 621 206702,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 50 00 622 4660,9

Долгосрочная целевая программа "Развитие
образования Амурской области на 2012-2015 годы"

012 0700 0702 617 00 00 1211,8

Создание безбарьерной школьной среды для детей

инвалидов

012 0700 0702 617 00 03 622 1211,8

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 11540,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 0700 0707 431 01 00 1370,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0707 431 01 00 111 1050,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0707 431 01 00 244 320,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
для детей

012 0700 0707 432 00 00 1755,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 00 1620,0

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

012 0700 0707 432 99 00 611 1620,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 01 135,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0707 432 99 01 612 135,4

ДЦП "Развитие образования Амурской области" 012 0700 0707 617 00 00 8414,0
Подпрограмма "Развитие системы образования" 012 0700 0707 617 00 02 8414,0

Приобретение товаров работ, услуг в пользу граждан 012 0700 0707 617 00 02 323 8414,0

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 73347,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

012 0700 0709 002 00 00 8253,4

Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 8253,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 002 04 00 121 7805,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 002 04 00 122 3,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 002 04 00 242 53,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 002 04 00 244 185,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

012 0700 0709 002 04 00 851 205,9

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

012 0700 0709 452 00  00 23888,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99  00 23853,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 452 99  00 111 15983,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 452 99  00 112 13,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 452 99  00 242 652,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 452 99  00 244 5387,8

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

012 0700 0709 452 99  00 611 1817,5

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99 01 35,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 452 99 01 612 35,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0700 0709 522 09 00 2013,3

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

012 0700 0709 522 09 01 2013,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 522 09 01 121 1865,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 522 09 01 122 0,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 522 09 01 242 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 522 09 01 244 112,0

Целевые программы муниципальных образований 012 0700 0709 795 00 00 31028,6

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

012 0700 0709 795 19 00 30898,6

в  том числе подпрограммы:

Подпрограмма "Развитие инновационной 
образовательной деятельности"

012 0700 0709 795 19 01 201,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 01 612 25,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 01 622 176,0

Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 012 0700 0709 795 19 02 5565,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 02 622 5565,5

Подпрограмма "Совершенствование организации 
питания в образовательных учреждениях"

012 0700 0709 795 19 03 303,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 03 612 2,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 03 622 301,2

Подпрограмма "Одаренные дети" 012 0700 0709 795 19 04 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 19 04 244 415,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 04 622 35,0

Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска"

012 0700 0709 795 19 05 209,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 19 05 244 101,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 05 622 107,5

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков"

012 0700 0709 795 19 06 1947,7

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 012 0700 0709 795 19 06 323 1547,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 06 612 15,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 06 622 385,0

Подпрограмма "Развитие  образования детей -
инвалидов"

012 0700 0709 795 19 07 246,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 07 622 246,9

Подпрограмма "Лицензирование образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 795 19 08 2462,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 08 612 164,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 08 622 2297,5

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений"

012 0700 0709 795 19 09 2978,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 09 612 178,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 09 622 2800,4

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 795 19 10 11113,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 10 622 11113,7

Подпрограмма "Ремонт зданий образовательных 
учреждений, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории"

012 0700 0709 795 19 11 5420,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 11 612 60,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 11 622 5359,9

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

012 0700 0709 795 04 00 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 04 00 244 30,0

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

012 0700 0709 795 12 00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 12 00 622 100,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

012 0700 0709 800 00 00 8163,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по  ГЦП 
"Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования г.Белогорск на 
2012-2013 годы"

012 0700 0709 800 04 00 58,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 04 00 244 10,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 04 00 622 48,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по  ГЦП 
"Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 годы"

012 0700 0709 800 19 00 8105,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Развитие инновационной 
образовательной деятельности"

012 0700 0709 800 19 01 1099,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 01 622 1099,2

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

012 0700 0709 800 19 02 526,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 02 622 526,9

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

012 0700 0709 800 19 03 583,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 03 612 74,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 03 622 508,8

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Одаренные дети"

012 0700 0709 800 19 04 78,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 19 04 244 62,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 04 622 16,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска"

012 0700 0709 800 19 05 217,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 19 05 244 22,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 05 612 26,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 05 622 168,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений"

012 0700 0709 800 19 09 1441,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 09 612 329,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 09 622 1112,4

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Развитие сети образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 800 19 10 3079,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 10 622 3079,8

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Ремонт зданий образовательных 
учреждений, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории"

012 0700 0709 800 19 11 1078,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 11 622 1078,7

Здравоохранение 012 0900 495,8
Другие вопросы в области здравоохранения 012 0900 0909 495,8
Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления

012 0900 0909 522 00 00 495,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0900 0909 522 09 00 495,8

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

012 0900 0909 522 09 02 495,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0900 0909 522 09 02 121 437,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0900 0909 522 09 02 244 58,1

Социальная политика 012 1000 38051,8
Социальное обеспечение населения 012 1000 1003 169,4
Целевые программы муниципальных образований 012 1000 1003 795 00  00 169,4

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

012 1000 1003 795 15 00 169,4

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1003 795 15 00 313 169,4

Охрана семьи и детства 012 1000 1004 37882,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 1000 1004 520 00 00 34066,3

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

012 1000 1004 520 10 00 12346,4

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

012 1000 1004 520 10 00 321 12346,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

012 1000 1004 520 13 02 21719,9
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Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 520 13 02 313 21719,9

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

012 1000 1004 522 00 00 34,6

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

012 1000 1004 522 06 00 34,6

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 06 00 313 34,6

Субвенция бюджетам городских округов на 
осуществление государственного полномочия по 
предоставлению единовременной денежной выплаты 
при передаче ребенка на воспитание в семью

012 1000 1004 522 14 00 3781,5

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 14 00 313 3781,5

Физическая культура и спорт 012 1100 4746,0
Физическая культура 012 1100 1101 4746,0
Целевые программы муниципальных образований 012 1100 1101 795 00 00 3800,8

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

012 1100 1101 795 16 00 3800,8

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

012 1100 1101 795 16 02 3800,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 795 16  02 244 85,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 795 16  02 622 3715,8

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

012 1100 1101 800 00 00 945,2

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

012 1100 1101 800 16 00 945,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по

подпрограмме "Развитие массового спорта для

взрослого населения на территории города Белогорск на

2012-2014 годы"

012 1100 1101 800 16 01 259,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 800 16 01 622 259,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по

подпрограмме "Развитие детско-юношеского спорта

на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 800 16 02 686,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 800 16 02 244 19,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 800 16 02 622 667,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры Администрации г.Белогорск"

013 114676,7

Национальная экономика 013 0400 173,0
Другие вопросы в области национальной экономики 013 0400 0412 173,0

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

013 0400 0412 800 01 00 173,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0400 0412 800 01 00 622 173,0

Образование 013 0700 19390,6
Общее образование 013 0700 0702 19390,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 19390,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 00 17856,0

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

013 0700 0702 423 99 00 621 17856,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 01 1534,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0700 0702 423 99 01 622 1534,6

Культура, кинематография 013 0800 92118,9
Культура 013 0800 0801 82132,8
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

013 0800 0801 440 00 00 23454,3

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербурга

013 0800 0801 440 02 00 162,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 440 02 00 612 162,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 00 21775,0

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

013 0800 0801 440 99 00 621 21775,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 01 1516,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 440 99 01 622 1516,9

Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 3294,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 00 3135,8

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

013 0800 0801 441 99 00 611 3135,8

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 01 158,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 441 99 01 612 158,7

Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 11451,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 00 11082,9

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

013 0800 0801 442 99 00 611 11082,9

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 01 368,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 442 99 01 612 368,9

Мероприятия, проводимые в связи с чрезвычайной 
ситуацией в Амурской области в 2013 году за счет 
средств добровольных взносов и пожертвований

013 0800 0801 775 00 00 585,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 775 00 00 622 585,0

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 41919,4

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

013 0800 0801 795 20 00 41819,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 795 20 00 244 299,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 795 20 00 612 1128,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 795 20 00 622 40391,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

013 0800 0801 800 20 00 1427,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 013 0800 0801 800 20 00 244 14,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 800 20 00 612 61,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 800 20 00 622 1352,6

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории муниципального

образования г. Белогорск на 2010-2020 годы"

013 0800 0801 795 12 00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 795 12 00 244 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0800 0804 9986,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

013 0800 0804 002 00 00 4070,6

Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 4070,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 002 04 00 121 3191,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 002 04 00 122 20,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 0800 0804 002 04 00 242 69,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 002 04 00 244 760,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

013 0800 0804 002 04 00 851 21,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 002 04 00 852 7,5

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

013 0800 0804 452 99 00 5915,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0804 452 99 00 5915,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 452 99 00 111 4654,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 452 99 00 112 1,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 0800 0804 452 99 00 242 349,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 452 99 00 244 896,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 452 99 00 852 14,6

Физическая культура и спорт 013 1100 2994,2

Физическая культура 013 1100 1101 2994,2
Целевые программы муниципальных образований 013 1100 1101 795 00 00 2994,2

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 013 1100 1101 795 16 00 2994,2
Подпрограмма "Развитие массового спорта для  013 1100 1101 795 16 01 2994,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 1100 1101 795 16 01 622 2994,2

Итого: 2699425,4
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№ п/п Наименование  раздела/программы
План на 2013 

год

1.  Администрация города Белогорск
1.1 ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г.Белогорске на 2011-2015 годы"

500,0
1.2 ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г. Белогорск на 2013-

2020 годы" 250,0
1.3 ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на 2010-2014 годы" 50,0
1.4 ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-2017 годы" 26 607,0
1.5 ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-2013 годы" 202,0
1.6

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009-2015 годы"
540,0

1.7 ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на территории  города Белогорск на 2012-2014 
годы" 106,0
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 106,0

1.8. ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 877,2
в том числе:

Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений" 877,2
1.9 ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2012-2015 годы" 350,0
1.10 ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорск на 2009-

2015 годы" 500,0

Итого по разделу 1: 29 982,2
2. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений 

Администрации города Белогорск"
2.1 ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы" 1 000,0

Итого по разделу 2: 1 000,0
3. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Белогорск"
3.1 ГЦП "Развитие дорожной сети  г.Белогорска на 2009-2017 годы" 9 637,8
3.2 ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорск на 2009-

2015 годы" 18 481,6
3.3 ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Белогорска на 2009-

2015 годы" 189,9
3.4 ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы" 1 409,3
3.5 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

4 051,8
3.6 ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске на 2013-2020 годы"

298,6

Итого по разделу 3: 34 069,0
   4. Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и 

спорту Администрации города Белогорск"

4.1 ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"
28 676,6

в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 28 176,6
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 
годы" 500,0

4.2
ГЦП "Социальное и экономическое развитие с.Низинное муниципального образования города 
Белогорск на 2011-2013 годы" 50,0

Итого по разделу 4: 28 726,6
5. Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям города Белогорск"
5.1 ГЦП " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и медицинской  защиты 

в запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы"
100,0

Итого по разделу 5: 100,0

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

6.1 ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 30 898,6
в том числе :
Подпрограмма "Развитие инновационной образовательной деятельности" 201,0
Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 5 565,5
Подпрограмма "Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях" 303,2
Подпрограмма "Одаренные дети" 450,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей города Белогорска" 209,0
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" 1 947,7
Подпрограмма "Развитие  образования детей -инвалидов" 246,9
Подпрограмма "Лицензирование образовательных учреждений" 2 462,1
Подпрограмма "Обеспечение безопасности образовательных учреждений" 2 978,8
Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений" 11 113,7
Подпрограмма "Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории" 5 420,7

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

169,4
6.3

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"
3 800,8

в том числе:

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 
годы" 3 800,8

6.4 ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы" 100,0

6.5 ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования г. 
Белогорск на 2012-2013 годы" 30,0

Итого по разделу 6: 34 998,8
7. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации 

г.Белогорск"
7.1

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2012-2015 годы"
41 819,4

7.2 ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы" 100,0

7.3
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

2 994,2
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 2 994,2
Итого по разделу 7: 44 913,6
ВСЕГО: 173 790,2

Ïðèëîæåíèå N10
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24 äåêàáðÿ 2013 ãîäà N07/48

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ

èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä
òûñ. ðóá.

№  
п/п

Наименование  

Плановые 
назначения на 

2013 год

1.1 ГЦП  "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009-2015 
годы" 540,0
Итого  по разделу 1: 540,0

2.1 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю , за счет средств областного  бюджета 21 719,9

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

1. Администрация города Белогорск

2.2 Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за счет средств областного бюджета 34,6

2.3 Предоставление единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в 
семью 3 781,5

2.4 ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий граждан  г.Белогорска  на 2009 - 
2015 годы" 169,4
Итого по разделу 2: 25 705,4
ВСЕГО: 26 245,4

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N06/45

17 äåêàáðÿ 2013 ãîäà

Î ïëàíå ðàáîòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ íà 2014 ãîäà

Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Óòâåðäèòü ïëàí ðàáîòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ íà 2014 ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî

ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Ïëàí
 ðàáîòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ íà 2014 ãîä

1. Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ âîïðîñîâ, ïðåäëàãàåìûõ ïîñòî-
ÿííûìè êîìèññèÿìè, Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà äëÿ ðàññìîòðå-
íèÿ íà çàñåäàíèÿõ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ

ßÍÂÀÐÜ
1. Îá èíôîðìàöèè "Î ïðîõîæäåíèè îòîïèòåëüíîãî

ïåðèîäà 2013-2014 ã.ã."
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëî-

âåêà
2. Îá èíôîðìàöèè "Î ðàáîòå Ìåæðàéîííîé èíñïåê-

öèè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû N 3 ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè â 2013 ãîäó"

Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
ÔÅÂÐÀËÜ
1. Îá èíôîðìàöèè "Î âûïîëíåíèè Ïðîãðàììû ïðèâà-

òèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê çà
2013 ãîä"

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
2. Îá èíôîðìàöèè "Îá èñïîëíåíèè Àäìèíèñòðàöèåé

ãîðîäà ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ çà II ïîëóãîäèå 2013 ãîäà"

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
3. Îá èíôîðìàöèè "Îá èòîãàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-

ñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2013 ãîäó"
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
ÌÀÐÒ
1. Îá îò÷åòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î âûïîëíå-

íèè â 2013 ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà"

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
2. Îá èíôîðìàöèè "Î ðàáîòå øêîë ãîðîäà Áåëîãîðñê

ïî ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè øêîëüíèêîâ íà ðàáî÷èå
ïðîôåññèè, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëî-

âåêà
3. Îá èíôîðìàöèè "Î õîäå ðåàëèçàöèè ìàéñêèõ Óêà-

çîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïîâûøåíèÿ
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû"

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
4. Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîìîùíèêàõ äåïóòàòîâ

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ãîðîäñêîé Ñîâåò
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
5. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà II êâàðòàë

2014 ãîäà
Ãîðîäñêîé Ñîâåò
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
ÀÏÐÅËÜ
1. Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøå-

íèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä".

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
2. Îá èíôîðìàöèè "Îá îáåñïå÷åíèè æèëüåì âåòåðàíîâ

ÂÎÂ è ìîëîäûõ ñåìåé â ã. Áåëîãîðñê".
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëî-

âåêà
ÌÀÉ
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1. Îá îò÷åòå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê â 2013 ãîäó

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
2. Îá èíôîðìàöèè "Îá îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà,

îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ â ã. Áåëîãîðñê
â 2014 ãîäó"

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëî-

âåêà
3. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñ-

êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíå-
íèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä".

Îðãêîìèòåò
ÈÞÍÜ
1. Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
2. Îá èíôîðìàöèè "Îá èòîãàõ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà

2013-2014 ã.ã.".
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëî-

âåêà
3. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà III êâàðòàë

2014 ãîäà.
Ãîðîäñêîé Ñîâåò
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
ÈÞËÜ
Ïàðëàìåíòñêèå êàíèêóëû
ÀÂÃÓÑÒ
Ïàðëàìåíòñêèå êàíèêóëû
ÑÅÍÒßÁÐÜ
1. Îá èíôîðìàöèè "Î õîäå ïîäãîòîâêè ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2014-2015 ãã.".
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëî-

âåêà
2. Îá èíôîðìàöèè "Îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ëåòíåé îç-

äîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè 2014 ãîäà".
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëî-

âåêà
3. Îá èíôîðìàöèè "Î ïîäãîòîâêå îáùåîáðàçîâàòåëü-

íûõ øêîë ãîðîäà Áåëîãîðñê ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó 2014-
2015 ãã.".

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëî-

âåêà
4. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà IV êâàðòàë

2014 ãîäà.
Ãîðîäñêîé Ñîâåò
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
ÎÊÒßÁÐÜ
1. Îá èíôîðìàöèè "Îá èñïîëíåíèè Àäìèíèñòðàöèåé

ãîðîäà ðåøåíèé ãîðîäñêîãî Ñîâåòà çà I ïîëóãîäèå 2014
ãîäà".

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
2. Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé "Î ìåñòíîì áþä-

æåòå íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ".
Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
ÍÎßÁÐÜ
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñ-

êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017
ãîäîâ".

Îðãêîìèòåò
ÄÅÊÀÁÐÜ
1. Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2016 è 2017 ãîäîâ (ïåðâîå ÷òåíèå)
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
2. Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2016 è 2017 ãîäîâ (âòîðîå ÷òåíèå)
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
3. Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä
Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
4. Îá èíôîðìàöèè "Î õîäå ðåàëèçàöèè ìàéñêèõ Óêà-

çîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïîâûøåíèÿ
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû"

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
5. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà I êâàðòàë

2015 ãîäà.
Ãîðîäñêîé Ñîâåò
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
2.Îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà
1. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé ãîðîäñêîãî Ñî-

âåòà
Âðåìÿ: ÿíâàðü - äåêàáðü

Îòâ. Ìàð÷åíêîâà È.À. - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî
îòäåëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

2. Çàñåäàíèå ïîñòîÿííûõ êîìèññèé ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Âðåìÿ: ÿíâàðü-äåêàáðü
Îòâ. Îñòàïåíêî Â.À., Ôèëèïïîâ Ì.Á., Îëåéíèê Þ.Ì.,

Ñèìîíåíêî Þ.Ñ., Ãàåâàÿ Ë.Ä., Ãóñàðîâà Î.Å.
3. Ïðèåì èçáèðàòåëåé äåïóòàòàìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Âðåìÿ: ïîñòîÿííî, ïî ãðàôèêó
Îòâ. äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N07/51
24 äåêàáðÿ 2013 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-

ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñî-
âåñòíûé òðóä è àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè
ãîðîäà:

- Âîëîøèíà Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à - ïåíñèîíåðà;
- Êàëèíèíó Âåðó Ìèõàéëîâíó- ïåíñèîíåðà.
2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-

ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñî-
âåñòíûé òðóä â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ:

- Çîëîòàðü Âàëåðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à - çàâåäóþùåãî îòäå-
ëåíèåì àíåñòåçèè è ðåàíèìàöèè - âðà÷à - àíåñòåçèîëîãà -
ðåàíèìàòîëîãà ÃÁÓÇ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áåëîãîðñêàÿ áîëü-
íèöà".

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñî-
âåñòíûé òðóä:

- Ñëàâêîâó Ëàðèñó Àëåêñàíäðîâíó- ïåíñèîíåðà.
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-

ñêèé âåñòíèê".
5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî

ïðèíÿòèÿ.
 Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N07/50

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
äåêàáðÿ 2013 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà êîìèññèè ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ

Ñòàòüÿ 1.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 6 Çàêîíà Àìóðñêîé

îáëàñòè îò 14.12.2005 N103-03 (â ðåäàêöèè Çàêîíîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 06.07.2006 ã. N201-03, îò 28.10.2006
N278-03, îò 31.08.2007 ã. N366-03, îò 12.10.2007 ã.
N400-03) "Î êîìèññèÿõ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ", óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Íîâèêîâà Ëàäà Ãåííàäüåâíà - îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè;

Ìîõîâà Ýëüâèðà Àíàòîëüåâíà - èíñïåêòîð ïî ðàáîòå ñ
äåòüìè êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ
ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü êîìèñ-
ñèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Àáðàìåíêî Îêñàíà Àíàòîëüåâíà - çàâåäóþùàÿ äåòñêîé

ïîëèêëèíèêîé ÃÁÓÇ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áåëîãîðñêàÿ áîëü-
íèöà";

Ãóáèíà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êî-
ìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê";

Èùåíêî Åëåíà Ýäóàðäîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà, æèçíåîáåñïå÷åíèÿ è îõðàíû çäîðîâüÿ ÌÊÓ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê";

Êîäèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà - ïîìîùíèê Óïîëíîìî÷åí-
íîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ã. Áåëî-
ãîðñêó;

Êóðàñîâ Åâãåíèé Þðüåâè÷ - èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ ÎÎÎÏ Áåëîãîðñêîãî ËÎ ÌÂÄ Ðîññèè íà
òðàíñïîðòå;

Ôîòüåâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà - âðèî çàìåñòèòåëÿ

íà÷àëüíèêà îòäåëà ÓÓÏ è ÏÄÍ - íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ÏÄÍ
ÃÓ ÌÎÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";

Ìèöàé Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâ-
ëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

Ïàðóíîâà Èðèíà Ëåîíèäîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà àêòèâ-
íûõ ôîðì çàíÿòîñòè ÃÊÓ Àìóðñêîé îáëàñòè ÖÇÍ ã. Áåëî-
ãîðñêà;

Òàðàñåíêî Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà - äèðåêòîð ÃÁÓ Àìóðñ-
êîé îáëàñòè "Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ"

Ñòàòüÿ 2.
Ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò

29.03.2012. N55/33 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ
êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ"
ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ðåêîìåíäàöèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñîñòîÿâøèõñÿ
30 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà

Çàñëóøàâ è îáñóäèâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê", ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îòìå÷à-
þò ñëåäóþùåå:

ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ïîäãîòîâëåí äëÿ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê â
ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ðåêîìåíäóþò:

1. Ãîðîäñêîìó Ñîâåòó ðàññìîòðåòü îïóáëèêîâàííûé â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N 41 îò 16.10.2013 ãîäà
ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ïðèâåñ-
òè Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì

"çà"- 12 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò.
2. Ãîðîäñêîìó Ñîâåòó ðàññìîòðåòü ïîïðàâêè, îäîáðåí-

íûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
"çà"- 12 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò.
3. Ãîðîäñêîìó Ñîâåòó ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âíåñåíèè

èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â òåêñò Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê:
- Â ÷àñòè 1 ñòàòüè 11:
- äîïîëíèòü ïóíêòîì 8.2. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "8.2)

ðàçðàáîòêà è îñóùåñòâëåíèå ìåð, íàïðàâëåííûõ íà óêðåï-
ëåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëà-
ñèÿ, ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ÿçûêîâ è êóëüòóðû íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, ðåàëèçàöèþ ïðàâ íàöèîíàëüíûõ ìåíü-
øèíñòâ, îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé àäàïòàöèè
ìèãðàíòîâ, ïðîôèëàêòèêó ìåæíàöèîíàëüíûõ (ìåæýòíè÷åñ-
êèõ) êîíôëèêòîâ;"

"çà"- 12 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
- ïóíêò 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "12) îðãàíè-

çàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîø-
êîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíå-
ãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûì ïðîãðàììàì â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì ïîëíîìî÷èé ïî ôèíàíñîâîìó
îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííû-
ìè îáðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè), îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Àìóðñêîé îáëàñòè), ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðèñìîòðà è óõîäà çà äåòüìè, ñîäåðæàíèÿ äåòåé â ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, à òàêæå îðãàíèçà-
öèÿ îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ;"

"çà"- 12 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
- â ïóíêòå 25:
1) ñëîâà "âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó" çàìåíèòü

ñëîâàìè "óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñò-
ðóêöèé, âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ"

"çà"- 12 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
2) ñëîâî "âíîâü" èñêëþ÷èòü
"çà" - 12 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ" - íåò; "âîçäåðæàëñÿ" - íåò;
3) ñëîâà "N160-ÔÇ îò 16.10.2006 ã" èñêëþ÷èòü
"çà" - 12 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
â ïóíêòå 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11.1. ñëîâà "îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"
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çàìåíèòü ñëîâàìè "îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ"

"çà" - 12 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ" - íåò; "âîçäåðæàëñÿ" - íåò;
ïóíêò 8.1. ÷àñòè 1 ñòàòüè 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè: "8.1) îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷ëå-
íîâ âûáîðíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äåïóòà-
òîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé"

"çà" - 12 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ" - íåò; "âîçäåðæàëñÿ" - íåò;
ñòàòüþ 46 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 1.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-

íèÿ: "1.1. Ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû ãîðîäà ïðåêðàùàþòñÿ äîñ-
ðî÷íî òàêæå â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ñëó÷àÿõ:

1) íåñîáëþäåíèÿ Ãëàâîé ãîðîäà, åãî (åå) ñóïðóãîé
(ñóïðóãîì) è íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè çàïðåòà, óñòà-
íîâëåííîãî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î çàïðåòå îòäåëüíûì
êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü
íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ
áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííû-
ìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè";

2) óñòàíîâëåíèÿ â îòíîøåíèè èçáðàííîãî íà ìóíèöè-
ïàëüíûõ âûáîðàõ Ãëàâû ãîðîäà ôàêòà îòêðûòèÿ èëè íàëè-
÷èÿ ñ÷åòîâ (âêëàäîâ), õðàíåíèÿ íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
è öåííîñòåé â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà
ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåíèÿ è
(èëè) ïîëüçîâàíèÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòà-
ìè â ïåðèîä, êîãäà óêàçàííîå ëèöî áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî
â êà÷åñòâå êàíäèäàòà íà âûáîðàõ Ãëàâû ãîðîäà."

"çà" - 12 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ" - íåò;
ñòàòüþ 50 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"5. Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, çàòðàãèâà-
þùèå âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâå-
ñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé,
íåîáîñíîâàííî çàòðóäíÿþùèõ îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàò ýêñïåðòè-
çå, ïðîâîäèìîé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñ-
òè"

"çà" - 12 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ" - íåò;
ñòàòüþ 51 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"3. Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
çàòðàãèâàþùèå âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàò îöåíêå ðåãó-
ëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ, ïðîâîäèìîé îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì
Àìóðñêîé îáëàñòè.

Îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ
âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé, ââîäÿùèõ èçáûòî÷íûå îáÿçàííîñòè,
çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè èëè ñïîñîáñòâóþùèõ èõ ââå-
äåíèþ, à òàêæå ïîëîæåíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ âîçíèêíîâå-
íèþ íåîáîñíîâàííûõ ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è ìåñòíîãî áþäæåòà."

"çà" - 12 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
â ïóíêòå 8 ÷àñòè 4 ñòàòüè 57.1 ñëîâî "âîåííîñëóæàùèõ"

çàìåíèòü ñëîâàìè "ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå"
"çà" - 12 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
÷àñòü 1 ñòàòüè 57.4 äîïîëíèòü ïóíêòîì 10 ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ: "10) ïðèçíàíèÿ åãî íå ïðîøåäøèì âîåííóþ
ñëóæáó ïî ïðèçûâó, íå èìåÿ íà òî çàêîííûõ îñíîâàíèé, â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åíèåì ïðèçûâíîé êîìèññèè (çà èñêëþ-
÷åíèåì ãðàæäàí, ïðîøåäøèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàê-
òó)"

"çà"- 12 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
ïóíêò 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 60.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè: "3) ñîáëþäàòü ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé ïðàâà, ñâîáîäû è çàêîííûå èíòåðåñû ÷åëîâåêà è
ãðàæäàíèíà íåçàâèñèìî îò ðàñû, íàöèîíàëüíîñòè, ÿçûêà,
îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè è äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ, à òàêæå ïðàâà
è çàêîííûå èíòåðåñû îðãàíèçàöèé"

"çà" - 12 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ" - íåò; "âîçäåðæàëñÿ" - íåò;
ñòàòüþ 60.1. äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-

íèÿ: "3. Òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî ñëóæàùåãî.

1) Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé îáÿçàí:
à) èñïîëíÿòü äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè äîáðîñîâåñòíî,

íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå;
á) îáåñïå÷èâàòü ðàâíîå, áåñïðèñòðàñòíîå îòíîøåíèå

êî âñåì ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì è îðãàíèçàöèÿì,
íå îêàçûâàòü ïðåäïî÷òåíèå êàêèì-ëèáî îáùåñòâåííûì èëè
ðåëèãèîçíûì îáúåäèíåíèÿì, ïðîôåññèîíàëüíûì èëè ñîöè-
àëüíûì ãðóïïàì, ãðàæäàíàì è îðãàíèçàöèÿì è íå äîïóñ-
êàòü ïðåäâçÿòîñòè â îòíîøåíèè òàêèõ îáúåäèíåíèé, ãðóïï,
îðãàíèçàöèé è ãðàæäàí;

â) íå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ âëèÿíèåì êàêèõ-
ëèáî ëè÷íûõ, èìóùåñòâåííûõ (ôèíàíñîâûõ) è èíûõ èíòåðå-
ñîâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ äîáðîñîâåñòíîìó èñïîëíåíèþ äîëæíî-
ñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

ã) ñîáëþäàòü íåéòðàëüíîñòü, èñêëþ÷àþùóþ âîçìîæíîñòü

âëèÿíèÿ íà ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ ñëóæåáíóþ äåÿòåëü-
íîñòü ðåøåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, äðóãèõ îáùåñòâåííûõ è
ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé è èíûõ îðãàíèçàöèé;

ä) ïðîÿâëÿòü êîððåêòíîñòü â îáðàùåíèè ñ ãðàæäàíàìè;
å) ïðîÿâëÿòü óâàæåíèå ê íðàâñòâåííûì îáû÷àÿì è òðàäè-

öèÿì íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
æ) ó÷èòûâàòü êóëüòóðíûå è èíûå îñîáåííîñòè ðàçëè÷íûõ

ýòíè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ãðóïï, à òàêæå êîíôåññèé;
ç) ñïîñîáñòâîâàòü ìåæíàöèîíàëüíîìó è ìåæêîíôåññèî-

íàëüíîìó ñîãëàñèþ;
è) íå äîïóñêàòü êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, ñïîñîáíûõ íàíå-

ñòè óùåðá åãî ðåïóòàöèè èëè àâòîðèòåòó ìóíèöèïàëüíîãî
îðãàíà;

2) Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé, ÿâëÿþùèéñÿ ðóêîâîäèòå-
ëåì, îáÿçàí íå äîïóñêàòü ñëó÷àè ïðèíóæäåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ ê ó÷àñòèþ â äåÿòåëüíîñòè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,
äðóãèõ îáùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé."

"çà"- 12 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
÷àñòü 2 ñòàòüè 65 äîïîëíèòü ïóíêòîì 26 ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ: "26) èìóùåñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëü-
íîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ"

"çà"- 12 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò.
4. Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" è
ðåêîìåíäàöèè ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ýòîìó
âîïðîñó íàïðàâèòü äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â ãîðîäñêîé Ñîâåò.

5. Íàñòîÿùèå ðåêîìåíäàöèè îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü Îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

È.À. Ìàð÷åíêîâà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N07/49

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
äåêàáðÿ 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 31.08.2005 N07/73 "Îá óñòàíîâëåíèè
íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö" (â ðåä.
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 22.12.2008 N66/188, îò
06.07.2009 N07/105, îò 06.04.2011 N40/230, îò
22.11.2012 N65/125)

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ðåøåíèå

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
31 àâãóñòà 2005 ã. N07/73 "Îá óñòàíîâëåíèè íàëîãà íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö":

1.Ïóíêò 3. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå ñòàâêè íàëîãà íà ñòðîåíèÿ,

ïîìåùåíèÿ è ñîîðóæåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ñóììàðíîé
èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ,
óìíîæåííîé íà êîýôôèöèåíò-äåôëÿòîð:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент-
дефлятор

Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,10%
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 
(включительно)

0,30%

Свыше 500 000 рублей 1.0%

2.Ïóíêò 4. äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 4.1, 4.2:
4.1.Íàëîã èñ÷èñëÿåòñÿ åæåãîäíî íà îñíîâàíèè ïîñëå-

äíèõ äàííûõ îá èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè, ïðåäñòàâ-
ëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â íàëîãîâûå îðãàíû äî 1
ìàðòà 2013 ãîäà, ñ ó÷åòîì êîýôôèöèåíòà-äåôëÿòîðà.

4.2.Äëÿ îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðàâà íà êîòîðûå
âîçíèêëè äî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
21 èþëÿ 1997 ãîäà N122-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì",
íàëîã èñ÷èñëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ î ïðàâîîáëàäàòå-
ëÿõ, êîòîðûå ïðåäñòàâëåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â íàëî-
ãîâûå îðãàíû äî 1 ìàðòà 2013 ãîäà".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

êèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2379
23.12. 2013

Î âçèìàíèè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà îñóùå-
ñòâëåíèå ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â ìóíèöè-
ïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ àâòî-
íîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 29.12.2012 N273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.12.2006 N849 "Î
ïåðå÷íå çàòðàò, ó÷èòûâàåìûõ ïðè óñòàíîâëåíèè ðîäèòåëü-
ñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþ-
ùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óñòàíîâèòü ñ 01.01.2014 ïëàòó, âçèìàåìóþ ñ ðî-

äèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), çà îñóùåñòâëåíèå ïðè-
ñìîòðà è óõîäà çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, â ðàçìåðå:

ñ 10,5 ÷àñîâûì ïðåáûâàíèåì - 127 ðóáëåé;
ñ 12 ÷àñîâûì ïðåáûâàíèåì - 145 ðóáëåé.
2. Ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà çà ñîäåðæàíèå äåòåé ñ îãðàíè-

÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (äåòè-èíâàëèäû), ñ òóáåð-
êóëåçíîé èíòîêñèêàöèåé, äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íå âçèìàåòñÿ.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå îò 29.08.2013 N1647
"Î âçèìàíèè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå äåòåé â
ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ", ïîñòàíîâëåíèå îò 14.10.2013 N1898 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 29.08.2013
N1647 "Î âçèìàíèè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå
äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ àâ-
òîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2374
23.12.2013

Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïðåäåëüíûõ òà-
ðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÌÓÏ "Ýê-
ñïðåññ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ ðå-
àëèçàöèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îá óñòàíîâëåíèè
òàðèôîâ íà óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæ-
äåíèé ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Áå-
ëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
24.07.2008 N57/129 è ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïðîòî-
êîë Êîìèññèè ïî öåíîîáðàçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê îò 20.12.2013 N6,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óñòàíîâèòü ñòîèìîñòü 1 áàííîé óñëóãè, îêàçûâà-

åìîé ÌÓÏ "Ýêñïðåññ ãîðîäà Áåëîãîðñê", â ðàçìåðå
135 ðóáëåé.

2. Óñòàíîâèòü ñòîèìîñòü 1 óñëóãè "ïîñåùåíèå îáùå-
ñòâåííîãî òóàëåòà", îêàçûâàåìîé ÌÓÏ "Ýêñïðåññ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", â ðàçìåðå 15 ðóáëåé.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
01.01.2014 ãîäà.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

6. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 23.11.2011 N1868 "Îá óòâåðæäåíèè òàðèôà íà
áàííûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå áàíåé N1 ÌÓÏ "Ýêñïðåññ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â.
Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2375
 23.12.2013

Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïðåäåëüíûõ òàðè-
ôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÌÁÓ "Ðèòóàëü-
íûå óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê"

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ ðåàëè-
çàöèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ
íà óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà
Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24.07.2008 N57/129 è
ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïðîòîêîë Êîìèññèè ïî öåíîîáðàçî-
âàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 20.12.2013
N6,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ïðåäåëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè,

ïðåäîñòàâëÿåìûå ÌÁÓ "Ðèòóàëüíûå óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê", â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
01.01.2014 ãîäà.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôè-
íàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
21.04.2011 N583 "Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïðåäåëüíûõ
òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÌÁÓ "Ðèòóàëüíûå
óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
28.12.2011 N2153 "Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïðåäåëüíûõ
òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÌÁÓ "Ðèòóàëüíûå
óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
24.12.2012 N2158 "Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïðåäåëüíûõ
òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÌÁÓ "Ðèòóàëüíûå
óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
23.12.2013 N2375

Ðàçìåðû ïðåäåëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè,
ïðåäîñòàâëÿåìûå ÌÁÓ "Ðèòóàëüíûå óñëóãè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

№ 
п/п

Перечень услуг
Сстоимость 

(руб.)
1 Оформление заказа на захоронение 175
2 Оформление договора на родовое захоронение 125
3 Выдача архивных данных 30
4 Копирование документов, 1 шт. 5
5 Написание траурной ленты на заказ, 1 шт. 200
6 Услуга по копке могилы в летнее время 7500
7 Услуга по копке могилы в зимнее время 16700
8 Бронирование места под захоронение на 1 год 1550
9 Бронирование места на Серышевском кладбище без 

стоимости песка
2750

10 Бронирование места с засыпкой могилы песком 5500
Услуги автотранспорта  за 1 час работы:

11 ПАЗ (автобус) 1500
12 ПАЗ катафалк) 2100
13 Газель (катафалк) 900
14 УАЗ (с бригадой до кладбища) 1400
15 Аренда автомобиля УАЗ, 1 час. 1400
16 Услуги ритуального зала за 1 час работы 3200
17 Доставка умершего в морг 1500
18 Доставка гроба в морг 500
19 Доставка гроба домой (по городу) 500
20 Укладывание тела умершего в гроб 300
21 Вынос гроба с телом умершего: 300
22 при расстоянии следования до 50 м. 1100
23 при расстоянии следования свыше 50 м. 1800
24 Подсыпка могилы перед захоронением 1100
25 Оформление могилы драпировкой 1350
26 Захоронение 2600
27 Доставка деревянного памятника (надгробия) на 

кладбище 
300

28
Доставка бетонного памятника (надгробия) на кладбище 600

29 Демонтаж деревянного памятника (надгробия) 250
30 Демонтаж бетонного памятника (надгробия) 650
31 Демонтаж памятника с разборкой фундамента 3100

32 Установка деревянного памятника (надгробия) 650
33 Установка бетонного памятника (надгробия) 1750
34 Восстановление опавшей могилы (1 куб.м песка) 2700
35 Восстановление опавшей могилы (2 куб.м песка) 3500
36 Разовая уборка холма могилы 250

37 Разовая уборка участка вокруг холма могилы 700
38 Разовая уборка участка вокруг холма могилы с посыпкой 

песком
1000

39 Уборка могилы в зимнее время 650
40 Доставка оградки на кладбище 600
41 Демонтаж оградки 700
42 Демонтаж оградки (со спиливанием) 1400
43

Установка оградки на кладбище, одноместная 2,0м*2,5м 1100

44
Установка оградки на кладбище, двухместная 4,0м*2,5м 1500

45 Установка оградки на кладбище с бетонированием, 
одноместная 2,0м*2,5м

1600

46 Установка оградки на кладбище с бетонированием, 
двухместная 4,0м*2,5м

2300

47 Покраска оградки, 1пог.м 120
48 Покраска оградки, одноместная 2,0м*2,5м 1080
49 Покраска оградки, двухместная 4,0м*2,5м 1560
50 Скос травы, 1 кв.м 60
51 Скос травы, одноместная 2,0м*2,5м 300
52 Скос травы, двухместная 4,0м*2,5м 600
53 Демонтаж стола/лавочки 200
54 Сложный демонтаж стола/лавочки 400
55 Установка стола/лавочки 330
56 Установка в стесненных условиях (оградках) 

стола/лавочки
600

57 Услуга по спиливанию деревьев 1500
58 Корчевание 3500
59 Укладка плитки, 1 кв.м 1150
60 Установка бордюра, 1 кв.м 400
61 Крепление фото к памятнику 60

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2376
23.12.2013

Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïðåäåëüíûõ òàðè-
ôîâ íà ðàáîòû, ïðîèçâîäèìûå ÌÁÓ "Åäèíàÿ
ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñòðîé-
ñòâó ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ ðåàëè-
çàöèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îá óñòàíîâëåíèè òàðè-
ôîâ íà óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24.07.2008 N57/
129 è ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïðîòîêîë Êîìèññèè ïî öåíî-
îáðàçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
20.12.2013 N6,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ïðåäåëüíûõ òàðèôîâ íà ðàáîòû,

ïðîèçâîäèìûå ÌÁÓ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã
è áëàãîóñòðîéñòâó ã. Áåëîãîðñê", â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæå-
íèåì.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
01.01.2014 ãîäà.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôè-
íàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
28.12.2011 N2155 "Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïðåäåëüíûõ
òàðèôîâ íà ðàáîòû, ïðîèçâîäèìûå ÌÁÓ "Åäèíàÿ ñëóæáà
ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê", ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 24.12.2012 N2157 "Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïðåäåëü-
íûõ òàðèôîâ íà ðàáîòû, ïðîèçâîäèìûå ÌÁÓ "Åäèíàÿ ñëóæ-
áà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
23.12.2013 N2376

Ðàçìåðû ïðåäåëüíûõ òàðèôîâ
íà ðàáîòû, ïðîèçâîäèìûå ÌÁÓ
"Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ

äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà Áåëîãîðñê"

№ 
п/п

Наименование работ
Единица 
измерения

Предельный 
тариф на 2014 

год (руб.)

1 Работа автогрейдера маш/час 1761,96

2 Работа автопогрузчика маш/час 1569,41
3 Работа снегопогрузчика маш/час 1297,93
4 Работа трактора МТЗ-82 маш/час 921,39
5 Работа трактора МУП-320 маш/час 722,29
6 Работа МАЗ КО-713, Н-40 КДМ маш/час 1369,1

7 Работа автомобиля ЗИЛ-130 КДМ маш/час 1396,59
8 Работа автомобиля Камаз-55111 маш/час 1398,76

9 Работа автокрана маш/час 1491,1

10 Работа автовышки маш/час 1621,96
11 Работа рабочего по благоустройству чел/час 368,5
12 Грузовой самосвал Бонго маш/час 898,94
13 Работа автомобиля УАЗ 3390995 маш/час 879,37
14 Работа автомобиля КДМ-316 (ямочный 
ремонт)

маш/час 1983,57

15 Работа автомобиля ZOOMLION 
(пылесос)

маш/час 1414,67

16 Работа автобуса ПАЗ-32053 маш/час 1294,32

17 Работа автомобиля ГАЗ-53 "Вахта" маш/час 1270,36
18 Работа автомобиля "Газель" маш/час 1052,49
19 Работа экскаватора маш/час 863,19
20 Вывоз ТБО из контейнеров мі 408,1
21 Вывоз ТБО из других стационарных 
сборников 

мі 467,5

22 Вывоз ЖБО мі 198,87
23 Работа автомобиля Кантер маш/час 825,54
24 Отлов безнадзорных животных шт. 1054,4
25 Уборка мест торговли нестационарных 
объектов

кв.м 25,55

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2380
23.12.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 01.06.2009 N602
"Îá îïëàòå òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ã. Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, óñèëåíèÿ èõ ìàòåðèàëü-
íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è êà÷å-
ñòâà òðóäà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 20 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 14.11.2002 N161-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 01.06.2009 N602 "Îá îïëàòå
òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé
ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 1.3 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì "ã" ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ: "íàäáàâêè çà ñëîæíîñòü, íàïðÿæåííîñòü è
îñîáûå óñëîâèÿ òðóäà - äî 50% äîëæíîñòíîãî îêëàäà".

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,

ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2005
28.10.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
19.03.2012 N398 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé  óñëóãè "Âûäà÷à çàêëþ÷åíèé î âîçìîæíîñòè
áûòü êàíäèäàòîì â çàìåùàþùèå ðîäèòåëè (óñû-
íîâèòåëè, îïåêóíû (ïîïå÷èòåëè), ïðèåìíûå ðî-
äèòåëè"

Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
14.02.2013 N118 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå
àêòû Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ïî âîïðîñàì óñòðîéñòâà äåòåé-
ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé", Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 N167- ÔÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé", ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ îò 02.07.2013 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ïî âîïðîñàì óñòðîéñòâà
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé",
âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
19.03.2012 N398 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé  óñëóãè "Âûäà÷à
çàêëþ÷åíèé î âîçìîæíîñòè áûòü êàíäèäàòîì â çàìåùàþùèå
ðîäèòåëè (óñûíîâèòåëè, îïåêóíû (ïîïå÷èòåëè), ïðèåìíûå
ðîäèòåëè" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ï.ï. 6 ïóíêòà 2.10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"ñïðàâêà ñ ìåñòà ðàáîòû ëèöà, æåëàþùåãî óñûíîâèòü ðå-
áåíêà, ñ óêàçàíèåì äîëæíîñòè è ðàçìåðà ñðåäíåé çàðàáîò-
íîé ïëàòû çà ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ è (èëè) èíîé äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé äîõîä óêàçàííîãî ëèöà, èëè ñïðàâêà ñ
ìåñòà ðàáîòû ñóïðóãà (ñóïðóãè) ëèöà, æåëàþùåãî óñûíî-
âèòü ðåáåíêà, ñ óêàçàíèåì äîëæíîñòè è ðàçìåðà ñðåäíåé
çàðàáîòíîé ïëàòû çà ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ è (èëè) èíîé
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé äîõîä ñóïðóãà (ñóïðóãè).

2. Ï.ï.8 ïóíêòà 2.10 ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3 ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæ-
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íîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ
ñëóæáà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Èòîãè
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá
èòîãàõ ñîñòîÿâøèõñÿ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñîáñòâåííîñòü:

1. Äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè, ðàññ÷èòàííûå íà
ìàëûé ïîòîê ïîñåòèòåëåé (ìåíåå 150 êâ.ì. îáùåé ïëîùàäè),
ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà : ã.Áåëîãîðñê, óë.Íà-
áåðåæíàÿ; êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000113:86; ïëîùàäü
600 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê N572 îò 28.03.2013 ã. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
- 18.12.2013. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - ÈÏ Äåñÿòíèê Â.Â.

2. Ïîä ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà, ìåñòî-
íàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà : ã.Áåëîãîðñê, óë.Êèðîâà;
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000128:228; ïëîùàäü 35 êâ.ì.;
îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1844
îò 01.10.2013 ã. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 18.12.2013.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ïèëèï÷óê Ñ.Í.

3. Äëÿ ðàçìåùåíèÿ îòêðûòûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, òåí-
íèñíûõ êîðòîâ, êàòêîâ è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ îáúåêòîâ,
ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã.Áåëîãîðñê, óë.Äî-
ðîæíàÿ, 28:02:000000:3944; ïëîùàäü 11236 êâ.ì.; îñíî-
âàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N2017 îò
30.10.2013 ã. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 18.12.2013 ã.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ðóäåíêî Ñ.Ì.

4. Äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäïðèÿòèé ²V-V êëàññîâ ïî Ñàí-
Ïèí, ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã.Áåëîãîðñê,
óë.Äîðîæíàÿ, 28:02:000468:258; ïëîùàäü 6650 êâ.ì.;
îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1715
îò 09.10.2012ã. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 18.12.2013ã.
Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá
èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

1. ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ïðîèç-
âîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ; ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000438:39; ïëîùàäü 5466 êâ.ì. Îñíîâàíèå ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îò 24.09.2012 N1601. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà -
23.12.2013. Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóò-
ñòâèÿ çàÿâîê.

2. ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìàñòåðñêîé àâòî-
ñåðâèñà, ñòàíöèè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, àâòîìîáèëü-
íûõ ìîåê; ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Äîðîæíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000408:174; ïëîùàäü 1500 êâ.ì. Îñíîâàíèå ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 06.09.2013 N1686. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà - 23.12.2013. Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó
îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

3. ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà; ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Âîëî÷àåâñ-
êàÿ, äîì 57, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000059:9; ïëîùàäü
1200 êâ.ì. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëå-
íèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 22.05.2013 N927.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 23.12.2013. Àóêöèîí ïðèçíàí
íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èòîãè

Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå

ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîä ñòðîèòåëüñòâî:

1. Ñòðîèòåëüñòâî ËÝÏ-10 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ - óë. Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ, îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 1200 ì., ïëîùàäü 2400 êâ.ì.
â êâàðòàëå 296, 300, 297, 357, 295, 294, 205.

Çàÿâèòåëü: ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã".
2. Ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðå-

ñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, êâàðòàë 121, 123, îðèåí-

òèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 118 ì, Çàÿâèòåëü: Ãëóøè÷ Âèòà-
ëèé Àëåêñååâè÷, Êîçèíà Åëåíà Àëåêñååâíà, Êóøíèð Àíäðåé
Âëàäèìèðîâè÷, Ñòîêîç Þðèé Èâàíîâè÷, Ãåðàùåíêî Àíæåëè-
êà Âèêòîðîâíà, Äüÿêîíîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷, Þøêîâ Âàëå-
ðèé Àëåêñàíäðîâè÷, Îìåëü÷åíêî Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷.

Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåí-
íîé èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ

Â.À. Ðîçîíîâ

Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå

ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîä ñòðîèòåëüñòâî:

1. Ñòðîèòåëüñòâî ãðóïïû îäíîýòàæíûõ ãàðàæåé áîêñî-
âîãî òèïà (ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà), ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, êâàðòàë 433, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 28 ì. êâ.,

Çàÿâèòåëü: Ñìîëÿêîâ Ñåðãåé Àðêàäüåâè÷.
2. Ñòðîèòåëüñòâî ãðóïïû îäíîýòàæíûõ ãàðàæåé áîêñî-

âîãî òèïà (ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà), ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, êâàðòàë 433, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 28 ì. êâ.,

Çàÿâèòåëü: Áåðåçêèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà.
Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåí-

íîé èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ

Â.À. Ðîçîíîâ

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.07.2008

N159-ÔÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê" ñîîáùàåò î ïðîäàæå:

- ÷àñòè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 43
ïëîùàäüþ 95,2 êâ .ì . (èíâåíòàðíûé íîìåð
10:410:001:0061681660:0002:2000II);

- ÷àñòè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 43
ïëîùàäüþ 70,1 êâ .ì . (èíâåíòàðíûé íîìåð
10:410:001:0061681660:0003:2000II);

- íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ýòàæ ïîäâàë, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Ëåíè-
íà, ä. 43 ïëîùàäüþ 334,6 êâ.ì. (èíâåíòàðíûé íîìåð
10:410:001:0061681660:0001:2000II/2);

- âñòðîåííîãî íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Ïî÷òî-
âàÿ, ä. 16 ïëîùàäüþ 110,1 êâ.ì. (èíâåíòàðíûé íîìåð
02:001:0379:00:2000I),

èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Äåñÿòíèê Âàëåðèþ
Âëàäèìèðîâè÷ó.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1818
19.11.2010

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê", â êâàðòàëå 676

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá
óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Ëåâàíåâñêîãî è óë. Çàðå÷íàÿ â êâàðòàëå
N676, â ãðàíèöàõ ðàñ÷¸òà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N676,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê
19.11.2010 N1818

ÀÊÒ 103/10
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ
ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê".

(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N49 îò 11.12.2013)

Êîìèññèÿ îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè-

íèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãî-

ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûìè ðåøåíèåì ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N05/67.

(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
Ëåâàíåâñêîãî, óë. Çàðå÷íàÿ "…îñòàëüíûå óëèöû è ïðîåçäû
…", øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì., ïî
ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè,
óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàò-
ðèâàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: -
(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало отсчёта 
улицы

Окончание отсчёта 
улицы

от точки N- до точки N-
1. Леваневского от точки N1 до точки N5
2. Заречная  от точки N5 до точки N6
3. - - -
4. -  - -

Наименование 
объекта

(ул. пер.)

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

Принять расстояние 
от оси улицы до 
красной линии 
(в метрах)

1. Леваневского 15 7,5
2. Заречная 15 7,5
3. - - -
4. - - -

Принять 
ширину улицы в 
красных линиях 
(в метрах)

Наименование 
объекта 
(ул. пер.)

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîé-
êà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåí-
íûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëî-
ãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëü-
íûå, 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 ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67.

Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñ-

íèòåëüíîé 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 ðàçðàáîò-
êà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*

________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çà-

ñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ)

Â.À. Ðîçîíîâ
À.Â. Ñèëèí
Ñ.Í. Óøàêîâ
Î.Â. Çâåðåâà
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è

çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸í-
íûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67 ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ
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ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-

òåëüñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì.

8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1819
19.11.2010

Îá óòâåðæäåíèè àêòà ïî "Óñòàíîâëåíèþ (èç-
ìåíåíèþ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 335

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá
óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Õàáàðîâñêàÿ, óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, óë.
Òèòîâà, óë. Ãîðüêîãî â êâàðòàëå N335 â ãðàíèöàõ ðàñ÷¸òà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N335,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê
19.11.2010 N1819

ÀÊÒ 100/10
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: êâàðòàë N335 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáå-
ðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, - (àä-
ìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)

08 íîÿáðü 2010 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è

çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

À.Â. Ñèëèí - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;

Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;

Î.Â. Çâåðåâà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì;

 Í.Á.Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíè-
ÿì;

Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñ-
ïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñ-
êó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíè-
ìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè-

íèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãî-

ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûìè ðåøåíèåì ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N05/67.

(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
Õàáàðîâñêàÿ, óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, óë. Òèòîâà, óë. Ãîðü-
êîãî "…îñòàëüíûå óëèöû è ïðîåçäû …", øèðèíà óëèöû â
êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì., ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13
"Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâ-
òîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: -
(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало отсчёта 
улицы

Окончание 
отсчёта улицы

от точки N- до точки N-
1. Хабаровск от точки N1 до точки N2
2. Розы Люксембург от точки N2 до точки N3
3. Титова от точки N3 до точки N5
4. Горького от точки N5 до точки N1

Наименование 
объекта

(ул. пер.)

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

Принять 
расстояние от 
оси улицы до 
красной линии 

(в метрах)
1. Хабаровск 15 7,5
2. Розы Люксембург 15 7,5
3. Титова 25 12,5
4. Горького 15 7,5

Принять 
ширину улицы в 
красных линиях 

(в метрах)

Наименование 
объекта 

(ул. пер.)

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîé-
êà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåí-
íûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëî-
ãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëü-
íûå, 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 ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67.

Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñ-

íèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1:100;

200
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98

"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîò-
êà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*

________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çà-

ñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ)

Â.À. Ðîçîíîâ
À.Â. Ñèëèí
Ñ.Í. Óøàêîâ
Î.Â. Çâåðåâà
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è

çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸í-
íûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67
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ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëà-
ìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðè-
âåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.

8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1828
23.11.2010

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê", â êâàðòàëå 521

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá
óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. 1-ÿ Ñòàõàíîâñêàÿ, óë. Êðàéíÿÿ, óë.
Ìè÷óðèíà, ïðîåçä â êâàðòàëå N521, â ãðàíèöàõ ðàñ÷¸òà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N521,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê
23.11.2010 N1828

ÀÊÒ 104/10
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ
ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: êâàðòàë N521 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáå-
ðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷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.)

15 íîÿáðÿ 2010 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è

çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
À.Â. Ñèëèí - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëü-

ñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðî-

èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
Î.Â. Çâåðåâà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì

îòíîøåíèÿì;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñ-

ïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñ-
êó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíè-
ìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè-

íèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãî-

ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûìè ðåøåíèåì ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N05/67.

(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë. 1-
ÿ Ñòàõàíîâñêàÿ, óë. Êðàéíÿÿ, óë. Ìè÷óðèíà, ïðîåçä "…îñ-
òàëüíûå óëèöû è ïðîåçäû …", øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ
ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì., ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: -
(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало отсчёта 
улицы

Окончание 
отсчёта улицы

от точки N- до точки N-
1. проезд от точки N1 до точки N2
2. 1-я Стахановская от точки N2 до точки N4
3. Крайняя от точки N4 до точки N5
4. Мичурина от точки N5 до точки N1

Наименование 
объекта

(ул. пер.)

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

Принять 
расстояние от 
оси улицы до 
красной линии 

(в метрах)
1. проезд 15 7,5
2. 1-я Стахановская 15 7,5
3. Крайняя 15 7,5
4. Мичурина 15 7,5

(ул. пер.)

Принять 
ширину улицы в 
красных линиях 

(в метрах)

Наименование 
объекта 

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîé-
êà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåí-
íûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëî-
ãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëü-
íûå, 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 ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
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íûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñ-

íèòåëüíîé 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 ðàçðàáîò-
êà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*

________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çà-

ñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ)

Â.À. Ðîçîíîâ
À.Â. Ñèëèí
Ñ.Í. Óøàêîâ
Î.Â. Çâåðåâà
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è

çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸í-
íûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67

ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëà-
ìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì.

8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2362
19.12.2013

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê", â êâàðòàëå 125

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåí-
íîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Êèðîâà, â êâàðòàëå N125, â ãðàíèöàõ
ðàñ÷¸òà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N125,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

3. Ïîñòàíîâëåíèå îò 21.12.2009 N1443 ñ÷èòàòü óòðà-
òèâøèì ñèëó.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå

"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

19.12.2013 N2362

ÀÊÒ 300/13
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N125 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáå-
ðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷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.)

02 äåêàáðÿ 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 - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîè-

òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñ-

ïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñ-
êó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;

(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíè-
ìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè-

íèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãî-

ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûå ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29
ìàÿ 2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëî-
ãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 ã. N53/12.

(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
Êèðîâà- "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" Êàðòà ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, çåì-
ëè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ àñôàëüòèðîâàííûå ïëîùàäêè, øèðè-
íà àñôàëüòèðîâàííîé ïëîùàäêè â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò ò. 7
äî ò. 8 ïåðåìåííàÿ.

(êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: -
(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало отсчёта 
улицы

Окончание 
отсчёта улицы

от точки N- до точки N-
1. ул. Кирова 1 9

2.

земли общего 
пользования 
асфальтированная 
площадка 7 8

Наименование объекта
(ул. пер.)

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

Принять 
расстояние от 
оси улицы до 
красной линии 
(в метрах)

1. ул. Кирова 45 22,5

2.

земли общего 
пользования 
асфальтированная 
площадка от 52,1 до 63,9

22,5; от 29,6 до 
41,4

Наименование объекта 
(ул. пер.)

Принять 
ширину улицы в 
красных линиях 
(в метрах)

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîé-
êà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåí-
íûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ
ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëü-
íûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
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2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì ãî-
ðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã.
N05/67.

Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñ-

íèòåëüíîé 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 ðàçðàáîò-
êà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*

________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çà-

ñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ)

Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è

çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸í-
íûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67

ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëà-
ìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì.

8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòàíàâ-

ëèâàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîéñòâà
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":

- íàçíà÷åíèå óë.Êèðîâà ïðèíèìàåì êàê "ìàãèñòðàëè
ãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ
- îò45 äî 50 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðî-
âàíèÿ 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.

Çåìëè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ àñôàëüòèðîâàííàÿ ïëîùàä-
êà. Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå -îò 52,1 äî 63,9 ì., êðàñíûå
ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè ñ îäíîé
ñòîðîíû 22.5ì. ñ äðóãîé ñòîðîíû îò 29,6 äî 31,4 ì.

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 îòñòó-
ïû ) 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 Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.1998 N18-
30.

Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: -
"Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿçàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè

ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðî-
âàíèè 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 ðàñïîðÿ-
æåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæè-
ìîñòè, 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 ìå-
æåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëå-
íèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñ-
êèìè ëèöàìè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâà-
íèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåê-
òàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé 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 ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.

3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî 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 26884,88 54203,49
2 26874,27 54296,12
3 26867,65 54341,22
4 26855,38 54399,13
5 26828,43 54466,90
6 26781,79 54563,61
7 26714,46 54697,56
8 26687,03 54754,19
9 26666,60 54796,69
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2372
20.12.2013

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 391

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåí-
íîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Ëóãîâàÿ, â êâàðòàëå N391, â ãðàíèöàõ
ðàñ÷åòà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà ¹ 391,
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

20.12.2013 N2372

ÀÊÒ 301/13
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ
ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N391 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáå-
ðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷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.)

09 äåêàáðÿ 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 ñòðîè-

òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñ-

ïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñ-
êó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;

(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíè-
ìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè-

íèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãî-

ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûå ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29
ìàÿ 2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëî-
ãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 ã. N53/12.

(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
Ëóãîâàÿ "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæ-
íîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå", øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ
ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì, ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: -
(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало  отсчёта 
улицы

Окончание отсчёта 
улицы

от точки №  - до точки № -

1. ул. Луговая 1 21
(ул. пер.)

Наименование объекта

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

Принять 
расстояние от оси 
улицы до красной 

линии

(в метрах)

1. ул. Луговая 15 7,5

Наименование объекта
(ул. пер.)

Принять ширину 
улицы в красных 
линиях  (в метрах)

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, ãðàäîñòðî-
èòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ
êðàñíûå ëèíèè)

2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñò-
ðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ êàæäîé
ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ïðè-
íÿòûì Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009ã.  N05/67.

Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé  Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëü-

íîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98 "Èíñò-

ðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé
â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"  íåîá-
õîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.*

________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäà-

íèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è

çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûõ
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ
2009 ãîäà N05/67

ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåí-
òîâ", ïóíêòû N6,7,8.

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëü-
íûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû
êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó, ìîãóò
èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷à-
åâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëî-
âåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëü-
êî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðî-
èòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ íåñîîòâåòñòâèÿ
ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñò-
ðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàí-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ
âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì
ðåãëàìåíòîì.

8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòî-
ÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâå-
êà, 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 óñòàíàâëè-

âàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîéñòâà ÌÎ
"Ãîðîäñêîé îêðóã  Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ":

- íàçíà÷åíèå  óë. Ëóãîâàÿ, ïðèíèìàåì êàê "óëèöû è äîðîãè
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå"
ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò 15 äî 25 ìåòðîâ.  Ïî
êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ,  ðàññòîÿíèå
ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðåóëêàì óñòàíîâëåíî 15
ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì   ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå - 15 ì., êðàñíûå
ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè â îáå ñòîðîíû 7,5
ì.

 2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè óòî÷-
íåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ âûñòóïàþò
çà ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è âíåñòè ñîîòâåòñòâó-
þùèå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû ó÷àñòêîâ.

3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè  ïî óëèöàì  ïðèëà-
ãàþòñÿ.

4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòóïû )
óñòàíîâèòü  â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ (ñòàòüÿ 13) äëÿ
êàæäîé çîíû.

5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ  òðåáî-
âàíèÿìè "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 N18-30.

Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: - "Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿçàòåëü-
íà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è çàñòðîéêå òåððèòîðèé ãîðîäîâ è
äðóãèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ïðè ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè
çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå çåìåëü, ïðè îôîðìëå-
íèè 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 êâàð-
òàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóê-
òóðû îò óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèÿõ.

3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè ñóáúåê-
òàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðîöåññå
ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòî-
ðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè ìåæåâà-
íèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå
çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëåíèÿ, ïðè îôîðì-
ëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíû-
ìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé è
ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþùèõ óòâåðæäåí-
íûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ  ëèíèé, íå äîïóñêàåòñÿ.

3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è óñòàíîâ-
ëåíèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.

3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå óñëîâèÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëå-
íèé.

Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è êîììó-

íèêàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X Y
1 27740,56 48637,17
2 27810,77 48658,07
3 27818,31 48662,19
4 27822,75 48671,78
5 27823,10 48691,30
6 27821,04 48733,09
7 27818,31 48762,20
8 27816,25 48774,20
9 27812,83 48785,16
10 27808,37 48793,03
11 27792,96 48812,89
12 27789,54 48819,41
13 27789,54 48881,75
14 27788,16 48885,52
15 27783,02 48895,10
16 27757,33 48921,48
17 27728,91 48968,06
18 27726,44 48976,59
19 27714,52 49029,38
20 27703,22 49062,26
21 27698,10 49086,26
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2373
20.12.2013

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê", â êâàðòàëå 592

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåí-
íîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Êàçà÷üÿ, â êâàðòàëå N592, â ãðàíèöàõ
ðàñ÷¸òà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N592,
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

20.12.2013 N2373

ÀÊÒ 302/13
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N592 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáå-
ðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, - (àä-
ìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)

09äåêàáðÿ 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 ñòðîè-

òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñ-

ïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñ-
êó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;

(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíè-
ìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè-

íèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãî-

ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûå ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29
ìàÿ 2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëî-
ãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 ã. N53/12.

 (ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
Êàçà÷üÿ "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæ-
íîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå", øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ
ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì, ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: -
(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало  отсчёта 
улицы

Окончание отсчёта 
улицы

от точки №  - до точки № -

1. ул. Казачья 1 2

Наименование объекта
(ул. пер.)

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

Принять 
расстояние от оси 
улицы до красной 

линии

(в метрах)

1. ул. Казачья 15 7,5

Принять ширину 
улицы в красных 
линиях  (в метрах)

Наименование объекта
(ул. пер.)

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîé-
êà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò  ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâ-
ëåííûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ
ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëü-
íûå, 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 ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè  ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã.
N05/67.

Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé  Ì1:2000 ñ ïîÿñ-

íèòåëüíîé 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 ðàçðà-
áîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*

________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çà-

ñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ)

Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è

çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸í-
íûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67

ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëà-
ìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì.

8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå  è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòà-

íàâëèâàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîé-
ñòâà ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã  Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":

- íàçíà÷åíèå  óë. Êàçà÷üÿ, ïðèíèìàåì êàê "óëèöû è
äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé
çàñòðîéêå" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò 15 äî
25 ìåòðîâ.  Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â
ÏÇÇ,  ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðå-
óëêàì óñòàíîâëåíî 15 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì   ðàññòîÿíèå ïî
ýòîé óëèöå - 15 ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì
íà ðàññòîÿíèè â îáå ñòîðîíû 7,5 ì.

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

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

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.

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÈÄ «Äâàæäû äâà»,
ïîñ. ×èãèðè, ïåð. Ïå÷àòíèêîâ, 1.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00, ïîäïèñàíî â 22.00.

Äàòà - 25.12.2013 ã.
Çàêàç N11702

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ó÷àñòêîâ.
3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè  ïî óëèöàì

ïðèëàãàþòñÿ.
4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòó-

ïû ) 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 ïîñåëåíè-
ÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ  óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.1998
N18-30.

Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: -
"Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿçàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè

ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðî-
âàíèè 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 ðàñïîðÿ-
æåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæè-
ìîñòè, 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 ìå-
æåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëå-
íèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñ-
êèìè ëèöàìè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâà-
íèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåê-
òàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé 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 ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.

3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî 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 27291,59 49459,50
2 27330,35 49591,93

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2350
17.12.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.08.2011 N1319 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòî-
ðèè ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé è îáúåìîâ èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ âíåñòè â ïîñòà-
í î â ë å í èå  Àäìèíè ñ ò ðàöèè ã .  Á å ëî ã îð ñ ê  î ò
23.08.2011N1319 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãî-
ðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà 2012-
2014 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" ðàç-

äåëà I "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà
òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãîäû" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
Ôèíàíñèðîâàíèå äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé

ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà
òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãîäû" îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ãîðîäñ-
êîãî áþäæåòà. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ 149204,3
òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå:

íà 2012 ãîä - 49201,7 òûñ. ðóá.
íà 2013 ãîä - 89802,6 òûñ. ðóá.
íà 2014 ãîä - 10200 òûñ. ðóá.
2. Òàáëèöó 2, ðàçäåëà 4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ

ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1.

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.12. 2013 N2350

Òàáëèöà N2
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

№ Сроки 
реализации

1. Подпрограмма «Развитие 
массового спорта для 
взрослого населения на 
территории г.Белогорск 
на 2012-2014 годы», в 
том числе:

1.1. Проведение спортивных 
и спортивно-массовых 
мероприятий, 
субсидирование 
некоммерческих 
спортивных организаций

21086,9 2012-2014 гг. Проведение городских 
и участие в областных 
спортивных и 
спортивно-массовых  
мероприятиях (180 
мероприятий 
ежегодно).

1.2. Субсидирование 
некоммерческихспортив

ных организаций

3016,4 2013 г. МКУ 
«Управлен
ие ФК и С 
Администр

ации г. 
Белогорск

Развитие 
некоммерческих 
организаций

Ожидаемый результат 
(в количественном 
выражении)

МКУ «Управление ФК и 
С Администрации г. 
Белогорск»

Наименование задач, 
программных 
мероприятий

Затраты всего, 
тыс.руб.

Исполнители 
программных 
мероприятий

1.3. Приобретение 
спортинвентаря для 
стадиона "Амурсельмаш"

741 2013 г спортинвентарь для 
стадиона

1.4. Резиновая крошка для 
стадиона "Амурсельмаш"

500 2013 г. обновление 
футбольного поля

1.5. Проектирование и 
реконструкция 
стрелкового тира

561 2013 – 2013 год стрелковый тир

1.6. Строительство 
спортивного центра с 
универсальным игровым 
залом и плавательным 
бассейном

100739,5 2013 год – 
строительство      
2013 год – 
продолжение 
строительства

спортивный комплекс 
с универсальным 
игровым залом и 
плавательным 
бассейном

1.7. Реконструкция нежилых 
помещений по ул. 
Зеленая, 32

100 2013 год Управлени

е 
капитально

го 
строительс

тва

Помещения для 
проживания 
футбольной команды

МАУ стадион 
"Амурсельмаш"

МАУ стадион 
"Амурсельмаш"

МКУ «Управление ФК и 
С Администрации 
г.Белогорск», 
«Управление 
капитального 
строительства»

МКУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодежи», 
«Управление 
капитального 
строительства»

1.8. Реконструкция, 
совершенствование 
материально-
технической базы 
стадиона "Локомотив" и 
стадиона 
"Амурсельмаш", 
лицензирование, 
страхование

7722,3 2013 добавятся секторы для 
метания копья и диска, 
спортивные площадки 
для волейбола, 
баскетбола, 
городошного спорта, 
помост для гиревого 
спорта. 

1.9. Организация проведений 
спортивно-массовых 
мероприятий

2994,2 2013 проведение Финала 
XVI Комплексной 
Спартакиады городов 
Амурской области

1.10. Представительские 
расходы

142,8 2013 г. Решение 
организационных 
моментов во время 
проведения 
спортивных 
мероприятий

1.11. Услуги охраны, 
тревожная кнопка

103,7 2013 год Установка 
сигнализации и 
обслуживание 
охранным агентством

МАУ  стадион 
"Амурсельмаш", 
«Управление 
капитального 
строительства»

МКУ «Управление ФК и 
С Администрации 
г.Белогорск»,МКУ 
«Управление культуры 
Администрации 
г.Белогорск»

МАУ стадион 
"Амурсельмаш"

МАУ стадион 
"Амурсельмаш"

Îáúÿâëåíèå
ÌÓÏ "Òåïëîýíåðãî ã. Áåëîãîðñê" èíôîðìèðóåò ïîòðå-

áèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ñ íåöåí-
òðàëèçîâàííûì ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì íà íåïîñðåäñòâåí-
íîé ôîðìå óïðàâëåíèÿ î òîì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèêà-
çîì Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí è
òàðèôîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 20.12.2013 ã. N267-ïð/ò
óòâåðæäåí òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà 2014 ãîä (äëÿ
ïîäîãðåâà âîäû) â ðàçìåðå 2601,91 ðóá.

Äèðåêòîð Ì.Þ.Îëåéíèê

3. Òàáëèöó 3, ðàçäåëà 6 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2.

4. Òàáëèöó 4, ðàçäåëà 6 "Îáúåì è èñòî÷íèêè ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3.

5. Òàáëèöó 5, ðàçäåëà 7 "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4.

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2. Подпрограмма «Развитие
детско-юношеского 
спорта на территории г.
Белогорск на 2012-2014
годы», в том числе:

2.1. Проведение спортивных

и спортивно-массовых
мероприятий для

учащейся молодежи и

укрепление материально-
технической базы

ДЮСШ

4120 2012-2014 гг. Проведение городских

и участие в областных

и региональных

спортивных  
мероприятиях

2.2. Капитальный ремонт,
реконструкция 
спортивных залов

5509,2 2012-
ПСД;2013–2014 
год - 
переоборудовани

е

реконструкция 
спортзалов, 
пристройка душевых,
туалетов, устройство

вентиляции ( 10
общеобразовательных 
школ)

2.3. Перепланировка 
плоскостных спортивных

сооружений

1287,3 2012-2014 гг. Перепланировка, 
обустройство 10
школьных стадионов

2.4. Развитие ДЮСШ №4 580 2012-2014 г. проведение 
спортивных 
мероприятий для

школы футбола

МКУ «Управление ФК и 
С Администрации 
г.Белогорск»

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

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

МКУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодежи» 
Администрации 
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