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Îáúÿâëåíèå

ãî Ñîâåòà N55/26 îò 29.03.2012 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

17 èþíÿ 2014 ãîäà â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê (óë. Ãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà N55/26 îò 29.03.2012
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ
Ïðèëîæåíèå
ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåÑîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
íåíèé â Ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà N55/26 îò 29.03.2012
îò 29 ìàÿ 2014 ãîäà N13/115
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (óë. Ãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ).
Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 14.00 ìåñòíîãî âðåìåíè.
1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ
Âõîä ñâîáîäíûé.
ñëóøàíèé - Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-33-31, 2-56-90.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé.
2. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - ïðåäñåäàòåëü
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Ë.Ä. Ãàåâàÿ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
3. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - ðóêîâîäèòåëü
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. ÑàïîæíèêîÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
âà.
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
4. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
(øåñòîé ñîçûâ)
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Ì.Þ. Îëåéíèê;
ÐÅØÅÍÈÅ N13/115
- ÷ëåí ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è
29 ìàÿ 2014 ãîäà
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Çàðóáà Ä.Â.;
- ÷ëåí ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Êðèöûí Á.Ã.;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà N55/26 îò 29.03.2012 íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó Îñòàïåíêî Â.À.;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî- ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè ñîöèàëüíûì âîïðîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà À.À. Ãóñàðîâà Î.Å.;
- íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. ÁåÂ ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ëîãîðñê Ì.À.Òóðèíñêàÿ.
5. Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîíìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ
èíôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå ìåñò- íîãî îòäåëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Ì.Â. Áóðâèíà.
íîãî çíà÷åíèÿ, âûíîñèìîì íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà
ÏÐÎÅÊÒ
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åíèå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèñÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ñèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
øèë:
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
(øåñòîé ñîçûâ)
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà N55/26
ÐÅØÅÍÈÅ N______
îò 29.03.2012 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è
ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîÏðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðîäà Áåëîãîðñê".
"__"_______2014 ãîäà
2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 17 èþíÿ 2014 ãîäà. Ñîâåòà îò 29.03.2012 N55/26 "Îá óòâåðæäåíèè
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî- ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî - ãîðñê"
òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà è ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå 04
Ñòàòüÿ 1.
èþíÿ 2014 ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò1. Ñòàòüþ 3 äîïîëíèòü ïóíêòîì 3.17 ñëåäóþùåãî ñîäåðíèê"" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî æàíèé: "3.17 Ñàìîâîëüíîå ðàçìåùåíèå ëþáûì ñïîñîáîì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îáúÿâëåíèé, âûâåñîê, óêàçàòåëåé, èíîé èíôîðìàöèè (íå
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå îòíîñÿùèõñÿ ê íàðóæíîé ðåêëàìå) íà ñòåíàõ çäàíèé, ñòðîãîðîäñêîãî Ñîâåòà N55/26 îò 29.03.2012 "Îá óòâåðæäå- åíèé, ñîîðóæåíèé, îïîðàõ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, ìàëûõ
íèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè àðõèòåêòóðíûõ ôîðìàõ, äåðåâüÿõ, îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
äâèæåíèÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà; ðàçìåùåíèå (ñêëàäè5. Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ðîâàíèå) ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, çàïàñîâ òîïëèâà, îáîïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà- ðóäîâàíèÿ, ìåõàíèçìîâ, ñûðüÿ íà ìåñòàõ ïðîõîæäåíèÿ îòðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå ãîðîä- êðûòûõ äðåíàæíûõ, ëèâíåâûõ êàíàâ; íåïðèíÿòèå ìåð ïî
ñêîãî Ñîâåòà N55/26 îò 29.03.2012 "Îá óòâåðæäåíèè î÷èñòêå îò ìóñîðà, îïàâøåé ëèñòâû, ñóõîé òðàâÿíèñòîé
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöè- ðàñòèòåëüíîñòè, ïîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ äåðåâüåâ è êóñòàðíèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
êîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè (âëà6. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 30 èþíÿ äåíèè, ïîëüçîâàíèè) ãðàæäàí, à òàêæå òåððèòîðèé, ïðèëåãà2014 ãîäà ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò äîêóìåíòû î þùèõ ê óêàçàííûì çåìåëüíûì ó÷àñòêàì âëåêóò íàëîæåíèå
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò ïÿòè7. Ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿòûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ñîò ðóáëåé äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä- äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ
íûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå ãîðîäñêî- ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé";
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2. Ñòàòüþ 4 äîïîëíèòü ïóíêòîì 4.11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèé: "4.11 Íåèñïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïî ñîäåðæàíèþ â
èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè è (èëè) â ÷èñòîòå êðûø (â òîì ÷èñëå
óáîðêà ñîñóëåê, ñíåãà); íåïðèíÿòèå ìåð ïî î÷èñòêå îò
ñíåãà, ëåäÿíûõ íàðîñòîâ (óñòðàíåíèþ èíûõ ñïîñîáîì ñêîëüçêîñòè) ó÷àñòêîâ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðèëåãàþùèõ ê çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîáñòâåííîñòè
(âëàäåíèè, ïîëüçîâàíèè) ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö âëåêóò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â
ðàçìåðå îò ïÿòèñîò ðóáëåé äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, íà
þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷
ðóáëåé"
3. Ñòàòüÿ 6
- äîïîëíèòü ïóíêòîì 6.5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "6.5
Íåïðèíÿòèå ìåð ïî î÷èñòêå îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ äâèæåíèÿ
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, îïîð íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ,
âëåêóò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí
â ðàçìåðå îò ïÿòèñîò ðóáëåé äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, íà
äîëæíîñòíûõ ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷
ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè
òûñÿ÷ ðóáëåé.".
- äîïîëíèòü ïóíêòîì 6.6. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "6.6
Íåèñïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïî ñîäåðæàíèþ â èñïðàâíîì
ñîñòîÿíèè è (èëè) â ÷èñòîòå öîêîëåé, âûâåñîê, óëè÷íûõ è
äâîðîâûõ ñâåòèëüíèêîâ, à òàêæå - êèîñêîâ, ïàâèëüîíîâ è
èíûõ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ; îñòàâëåíèå òàðû,
ìóñîðà íà óëèöå (òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê íåñòàöèîíàðíîìó òîðãîâîìó îáúåêòó) ïîñëå îêîí÷àíèÿ òîðãîâëè âëåêóò
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö
îò ïÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ
ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé.".
4. Ñòàòüþ 7 äîïîëíèòü ïóíêòîì 7.4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèé: "7.4 Íåïðèíÿòèå ìåð ïî óñòðàíåíèþ ïîâðåæäåíèé,
ðàçðóøåíèé êîììóíèêàöèîííûõ êîëîäöåâ èëè ïî âîññòàíîâëåíèþ êðûøåê ëþêîâ êîëîäöåâ âëåêóò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö îò ïÿòè òûñÿ÷ äî
ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò äåñÿòè
òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé.".
5. Ñòàòüþ 8 äîïîëíèòü ïóíêòîì 8.17 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèé: "8.17 Íåïðèíÿòèå ìåð ïî ñêàøèâàíèþ òðàâû íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè (âëàäåíèè, ïîëüçîâàíèè) ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, à òàêæå
íà òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê óêàçàííûì çåìåëüíûì ó÷àñòêàì âëåêóò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò ïÿòèñîò ðóáëåé äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé,
íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷
ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè
òûñÿ÷ ðóáëåé. ".
6. Ñòàòüþ 10 äîïîëíèòü ïóíêòîì 10.6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèé: "10.6 Íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îáëàñòè ïîðÿäêà ðåãèñòðàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, à èìåííî íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà îáðàùåíèÿ ñ çàÿâëåíèåì î ïðîâåäåíèè ðåãèñòðàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî æèâîòíîãî âëå÷åò íàëîæåíèå
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå îò ïÿòèñîò ðóáëåé
äî äâóõ òûñÿ÷ ðóáëåé.".
7. Ñòàòüÿ 12
- äîïîëíèòü ïóíêòîì 12.11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèé:
"12.11 Íåèñïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïî ñîäåðæàíèþ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè è (èëè) â ÷èñòîòå êðûø (â òîì ÷èñëå
óáîðêà ñîñóëåê, ñíåãà), ôàñàäîâ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, îãðàæäåíèé çäàíèé; íåèñïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïî
ðàçìåùåíèþ óêàçàòåëåé ñ íàèìåíîâàíèÿìè óëèö è íîìåðàìè äîìîâ (çà èñêëþ÷åíèåì óêàçàòåëåé æèëûõ äîìîâ) âëåêóò
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò ïÿòèñîò ðóáëåé äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, íà
þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé.";
- äîïîëíèòü ïóíêòîì 12.12 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèé:
"12.12 Íåèñïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïî ñîäåðæàíèþ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè è (èëè) â ÷èñòîòå öîêîëåé, âûâåñîê,
óëè÷íûõ è äâîðîâûõ ñâåòèëüíèêîâ, à òàêæå - êèîñêîâ, ïàâèëüîíîâ è èíûõ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ âëåêóò
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö
îò ïÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ
ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé.".
8. Ñòàòüþ 13 äîïîëíèòü ïóíêòîì 13.26 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèé: "Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïî îñóùåñòâëåíèþ
çåìëÿíûõ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñî âñêðûòèåì ãðóíòà è íàðóøåíèåì áëàãîóñòðîéñòâà (ïåðâè÷íîãî âèäà) òåððèòîðèè, îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò áåç ðàçðåøåíèÿ èëè ñ íàðóøåíèåì ñðîêîâ, óñòàíîâëåííûõ â ðàçðåøåíèè íà çåìëÿíûå
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ðàáîòû, ïðîâîäèìûå íà ó÷àñòêàõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå íåâîññòàíîâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ïîñëå ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò â óñòàíîâëåííûå
ñðîêè âëåêóò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò ïÿòèñîò ðóáëåé äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé,
íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷
ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè
òûñÿ÷ ðóáëåé.".
9. Ñòàòüþ 14 äîïîëíèòü ïóíêòîì 14.6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèé: "14.6 Íåèñïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïî ñîäåðæàíèþ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì (çà
èñêëþ÷åíèåì îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà)
âëåêóò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí
â ðàçìåðå îò ïÿòèñîò ðóáëåé äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, íà
äîëæíîñòíûõ ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷
ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè
òûñÿ÷ ðóáëåé.".
10. Ñòàòüþ 21 äîïîëíèòü ïóíêòîì 21.3 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèé: "21.3 Íåâûïîëíåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê
çàêîííîãî ïèñüìåííîãî ïðåäïèñàíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà (åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà), óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà, îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå
îò ïÿòèñîò ðóáëåé äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, íà äîëæíîñòíûõ ëèö
- îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé.".
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N12/97
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
àïðåëÿ 2014 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 02.03.2007 N25-ÔÇ "Î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà îñíîâàíèè ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ðåøèë:
Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
1. Â ïóíêòå 13 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 ñëîâà "â ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèÿõ" çàìåíèòü ñëîâàìè "â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ"; ñëîâà "ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè" çàìåíèòü ñëîâàìè "ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè".
2. Ïóíêò 37 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "37) ïðèñâîåíèå àäðåñîâ îáúåêòàì àäðåñàöèè,
èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ, ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (çà èñêëþ÷åíèåì
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ), íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû â
ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå
òàêèõ íàèìåíîâàíèé, ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì àäðåñíîì ðååñòðå.".
3. Ïóíêò 38 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 èñêëþ÷èòü.
4. Â ïóíêòå 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 12 ñëîâà "ôîðìèðîâàíèå
è ðàçìåùåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà" çàìåíèòü ñëîâàìè
"îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".
5. Ñòàòüþ 56.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñòàòüÿ 56.1. Îòìåíà ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðèîñòàíîâëåíèå èõ äåéñòâèÿ.
1. Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ìîãóò áûòü îòìåíåíû
èëè èõ äåéñòâèå ìîæåò áûòü ïðèîñòàíîâëåíî îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâøèìè (èçäàâøèìè) ñîîòâåòñòâóþùèé
ìóíèöèïàëüíûé ïðàâîâîé àêò, â ñëó÷àå óïðàçäíåíèÿ òàêèõ
îðãàíîâ èëè ñîîòâåòñòâóþùèõ äîëæíîñòåé ëèáî èçìåíåíèÿ
ïåðå÷íÿ ïîëíîìî÷èé óêàçàííûõ îðãàíîâ èëè äîëæíîñòíûõ
ëèö - îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ê ïîëíîìî÷èÿì êîòîðûõ
íà ìîìåíò îòìåíû èëè ïðèîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà îòíåñåíî ïðèíÿòèå (èçäàíèå) ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà, à òàêæå
ñóäîì; à â ÷àñòè, ðåãóëèðóþùåé îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè
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ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ èì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, - óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè).
Äåéñòâèå ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà, íå èìåþùåãî
íîðìàòèâíîãî õàðàêòåðà, íåçàìåäëèòåëüíî ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèíÿâøèì (èçäàâøèì) åãî îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðåäïèñàíèÿ Óïîëíîìî÷åííîãî ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûäàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá óïîëíîìî÷åííûõ ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Îá èñïîëíåíèè
ïîëó÷åííîãî ïðåäïèñàíèÿ èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûå
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûå ëèöà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáÿçàíû ñîîáùèòü Óïîëíîìî÷åííîìó ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî çàùèòå
ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé â òðåõäíåâíûé ñðîê, à ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ - íå ïîçäíåå òðåõ
äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ èì ðåøåíèÿ.
2. Ïðèçíàíèå ïî ðåøåíèþ ñóäà çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îá óñòàíîâëåíèè ñòàòóñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íåäåéñòâóþùèì äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íîâîãî çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îá óñòàíîâëåíèè ñòàòóñà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèçíàíèÿ
â ñóäåáíîì ïîðÿäêå íåäåéñòâóþùèìè ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ óêàçàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíÿòûõ äî âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ ñóäà â çàêîííóþ ñèëó, èëè äëÿ
îòìåíû äàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.".
6. Â ïóíêòå 9 ÷àñòè 4 ñòàòüè 57.1 ñëîâà "ìåäèöèíñêîãî
ó÷ðåæäåíèÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè "ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè".
7. Ïóíêò 4 ÷àñòè 1 ñòàòüè 57.4. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "4) íàëè÷èÿ çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ
è ïîäòâåðæäåííîãî çàêëþ÷åíèåì ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè.
Ïîðÿäîê ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè, ïåðå÷åíü òàêèõ
çàáîëåâàíèé è ôîðìà çàêëþ÷åíèÿ ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè óñòàíàâëèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè; ".
8. Ñòàòüþ 72 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñòàòüÿ
72. Çàêóïêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
1. Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä.
2. Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.".
9. ×àñòü 2 ñòàòüè 80.3 äîïîëíèòü ïóíêòîì 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "5) äîïóùåíèå ãëàâîé ãîðîäà Áåëîãîðñê,
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê, èíûìè îðãàíàìè è
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
ìàññîâîãî íàðóøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ðàâåíñòâà
ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà â çàâèñèìîñòè îò
ðàñû, íàöèîíàëüíîñòè, ÿçûêà, îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè è äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ, îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ è äèñêðèìèíàöèè ïî
ïðèçíàêàì ðàñîâîé, íàöèîíàëüíîé, ÿçûêîâîé èëè ðåëèãèîçíîé ïðèíàäëåæíîñòè, åñëè ýòî ïîâëåêëî íàðóøåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ è ñïîñîáñòâîâàëî âîçíèêíîâåíèþ ìåæíàöèîíàëüíûõ (ìåæýòíè÷åñêèõ)
è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ êîíôëèêòîâ.".
10. Ñòàòüþ 82 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñòàòüÿ
82. Êîíòðîëü è íàäçîð çà äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1. Îðãàíû ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñóùåñòâëÿþò íàäçîð çà èñïîëíåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, Óñòàâà, çàêîíîâ Àìóðñêîé îáëàñòè, óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ.
2. Ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, óïîëíîìî÷åííûå íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) çà äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è çàêîíàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, âêëþ÷àÿ òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè è îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè
(äàëåå - îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îñóùåñòâëÿþò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè êîíòðîëü (íàäçîð)
çà èñïîëíåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ
êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àìóðñêîé
îáëàñòè, óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê è èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

ïðè ðåøåíèè èìè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è îñóùåñòâëåíèè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ óêàçàííûõ âîïðîñîâ è èíûõ
ïîëíîìî÷èé, çàêðåïëåííûõ çà íèìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê, à òàêæå çà ñîîòâåòñòâèåì ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ òðåáîâàíèÿì Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè, Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
3. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûå
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, íàäåëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
êîíòðîëüíûìè ôóíêöèÿìè, îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü çà ñîîòâåòñòâèåì äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Óñòàâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è ïðèíÿòûì â
ñîîòâåòñòâèè ñ íèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", çà èñêëþ÷åíèåì ïóíêòà 2
Ñòàòüè 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ïîëîæåíèÿ êîòîðîãî âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", íî
íå ðàíåå 1 èþëÿ 2014 ãîäà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N13/113
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ìàÿ 2014 ãîäà
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 17.12.2013 ãîäà N06/41 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è
2016 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.03.2014 N11/75, îò 24.04.2014 ¹ 12/92)
Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è
2016 ãîäîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2013 ãîäà N06/41 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016
ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.03.2014 N11/75, îò
24.04.2014 N12/92):
1. Èçëîæèòü ïóíêò 1 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè:
"1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 1 698
944,4 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1 952 540,3 òûñ.
ðóáëåé,
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 253 595,9 òûñ. ðóáëåé.".
2. Óòâåðäèòü â ìåñòíîì áþäæåòå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ:
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé 2014 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä" ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
4. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2014
ãîä:
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì
è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
5. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõîwww.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
äîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2015 è 2016 ãîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
6. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè), à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû)
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2015 è 2016 ãîäîâ, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N6 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
7. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ, ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â
2014 ãîäó, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N7 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
8. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé íà 2014 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N8 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
9. Èçëîæèòü àáçàö 2 ïóíêòà 4 ñòàòüè 4 Ðåøåíèÿ â
íîâîé ðåäàêöèè: "íà 2014 ãîä â ñóììå 22897,3 òûñ.ðóá.;".
10.Äîïîëíèòü ñòàòüþ 6 Ðåøåíèÿ ñëåäóþùèì àáçàöåì:
" - ïðèíÿòèå ðåøåíèé Ïðàâèòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè î
ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé, èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, à òàêæå çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé, èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ñâåðõ îáúåìîâ, óòâåðæäåííûõ
íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì.".
11.Èçëîæèòü àáçàö 3 ïóíêòà 1 ñòàòüè 8 â íîâîé ðåäàêöèè:
" - ñ âîçìåùåíèåì ÷àñòè çàòðàò ïî ñáîðó è òðàíñïîðòèðîâêå ñòî÷íûõ âîä îò æèëûõ äîìîâ íå ïðèñîåäèíåííûõ ê
öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ".
12.Èçëîæèòü àáçàö 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 9 â íîâîé ðåäàêöèè: "íà 2014 ãîä â îáúåìå 3148,0 òûñ.ðóá.".
13.Èçëîæèòü ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 10 â íîâîé
ðåäàêöèè: "íà 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà â îáúåìå 214274,4
òûñ.ðóá.".
14.Èçëîæèòü àáçàö 2 ñòàòüè 11 â íîâîé ðåäàêöèè: "íà
2014 ãîä â ñóììå 43220,4 òûñ.ðóá.".
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
29 ìàÿ 2014 ãîäà N13/113

196136,0

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов по организации проведения

00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

85000,0

мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных

00011105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

35925,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в том
числе:

государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00011105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи

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

Коды бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование показателей

Плановые назначения
на 2014 год

1

2

3

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

470782,8

00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

320376,0

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц

320376,0

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

317231,0

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

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

2238,0

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

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими

362,0
27,0

стационарными объектами
передвижными объектами

00011201030010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

800,0

00011201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления

811,0

00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ

840,0

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

340,0

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011402043040000410

00011406012040000430

00011406024040000430

00011600000000000000

00011603010010000140 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 Налогового кодекса
Российской Федерации.
00011603030010000140 Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об
административных правонарушениях
00011606000010000140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
00011625000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской

2350,9

51,0
640,0

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

13951,0

00010606000000000110 Земельный налог

31084,0

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

www.belogorck.ru

ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ È ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÍÀ 2014 ÃÎÄ

36300,0

5000,0

7296,0

òûñ.ðóá.

114,0

69,0

115,0

Код

6174,8

24909,2

9774,0
9691,0

33,0
50,0

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

3

119 786,7
1 276,0

муниципального образования

115,0

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

650,0

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

90,0

362,0

4331,0

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

00011701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,0

ИТОГО ДОХОДОВ:

666918,8

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1032025,6

00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

1039148,6

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных

100096,1

образований

00020201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной

2162,0

обеспеченности

97934,1

сбалансированности местных бюджетов

00020200000000000151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

427494,6

00020202008040004151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых

1029,0

00020202088040004151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по

341923,2

00020202204040004151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных

18372,8

00020202999040000151

66169,6

семей

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
систем дошкольного образования

Прочие субсидии бюджетам городских округов

00020202999040000151 Субсидии бюджетам городских округов на частичную оплату путевок для

3299,2

00020202999040000151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию коммунальной

29840,0

00020202999040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование разработки

5810,0

00020202999040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов по

27220,4

135903,6
4869,9

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

0400
0405
0407
0408
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0505
0700
0701
0702
0707
0709

21535,6

Коммунальное хозяйство

Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0801 Культура

61 413,4
48 393,0

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

13 020,4

0900
0909
1000
1001
1003
1004
1100
1101
1102
1105

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

10435,5

77824,4

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полномочий по

2087,3

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полномочий по

514,3

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

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä
òûñ. ðóá.

00301020000000000000

00301020000040000710

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

Плановые
назначения на
2014 год

42 238,4
162 238,4

в валюте Российской Федерации

162 238,4

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

-120 000,0

00301020000040000810

Погашение
бюджетами городских округов кредитов
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

от

00301030000000000000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

00301030100000000700

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

00301030100040000710

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

00301030100000000800

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

00301030100040000810

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

00301050000000000000

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

-120 000,0
-9 000,0

0,0

0,0

491,8
103,8

-9 000,0

-9 000,0
5031,5

61524,2

организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской области
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях

8 415,5
1 952 540,3

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 ìàÿ 2014 ãîäà N13/113

525,3
1543,0

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию теплоснабжающим

8 415,5

ИТОГО РАСХОДОВ:

00301020000000000800

деятельности административных комиссий
00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на организацию деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью

514,3
514,3
70 966,6
1 439,0
6 313,1
63 214,5
79 053,6
66 813,6
7 329,0
4 911,0

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

00301020000000000700

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

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на дополнительные гарантии по

29 756,4
119 605,7
1 775,5
100,0
25 597,6
72 233,9
19 898,7
762 988,4
565 759,2
98 765,3
51 998,8
46 465,1
700 039,7
249 010,0
379 686,5
2 156,4
69 186,8

21238,2

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными
вследствие психического расстройства или ограниченных судом в
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и
наркотическими средствами.
00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
государственных полномочий в сфере охраны труда

29 756,4

техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды )
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

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

Прочие субвенции бюджетам городских округов

2 889,9
44 400,6

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения и сооружений на них
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

16 135,2

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровление детей в
каникулярное время

00020203026040000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми

49 850,0

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

00011633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской

5 235,0

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

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

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных

0,0

Плановые
назначения на 2014
год

Наименование разделов и подразделов

00011632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на организационное обеспечение

45035,0

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

59700,0

1450,0

00020203999040000151

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

00010900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,

1 698 944,4

Ïðèëîæåíèå N2
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00011628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства, в области

139,4

00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

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

ВСЕГО ДОХОДОВ:

0111 Резервные фонды
0113 Другие общегосударственные вопросы
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

00020203119040000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления

89396,0

00010803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

80,0

00020203027040000151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье

00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

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

-7123,0

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

500,0

охраны окружающей среды

2979,7

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

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

-7123,0

00021904000040000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

00011625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

00020203029040000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской

90087,0

00010504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

00021900000000000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и

40,8

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

11226,8

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий

35,0

5510,8

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие

00020204999040000151 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов по

00011625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области

00020203000000000151

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие

113818,6

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

101000,0

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

907,0

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)

00020204999040000151 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение

схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие

250608,9

государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

48450,0

00011201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

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

375654,3

инфраструктуры

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА

225,0

2000,0

00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ

375654,3

00020204999040000151 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение

400,0

00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

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

Иные межбюджетные трансферты

00020204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских

округов

00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00020201003040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä
òûñ.ðóá.

00020204000000000151

1625,5

4377,7

00301050000000000500
00301050200000000500
00301050201000000510
00301050201040000510
00301050000000000500
00301050200000000600
00301050201000000610
00301050201040000610

Источники финансирования дефицита бюджета, всего

220
1 861
1 861
1 861

357,5
182,8
182,8
182,8

1
2
2
2

182,8
540,3
540,3
540,3

861
081
081
081

2 081 540,3
253 595,9
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îò 29 ìàÿ 2014 ãîäà N13/113
Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì
è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ðàñõîäîâ íà 2014 ãîä
òûñ.ðóá.
Наименование

1
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

Код
главы
2

Раз

ПР

3

4

001

01

00

001

01

03

ЦСР

5

ВР

6

Плановые
назначения
на 2014 год
7

001
5 235,0
5 235,0

5 235,0

001
001

01
01

03
03

77 7 0204
77 7 0204

120

4 076,0
2 705,0

001

01

03

77 7 0204

240

1 356,0

001

01

03

77 7 0204

850

15,0

001

01

03

77 7 0211

001

01

03

77 7 0211

1 159,0
120
1 159,0

002

144 554,2

002

01

00

002

01

02

64 083,6

1 276,0
002
002

01
01

02
02

77 7 0203
77 7 0203

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

002

01

04

Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002
002

01
01

04
04

77 7 0204
77 7 0204

120

49 850,0
33 097,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей

002

01

04

77 7 0204

240

16 193,1

002
002

01
01

04
04

Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций

002
002

01
01

11
11

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа
«Противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами и их
незаконному обороту на 2010-2014 годы»
Подпрограмма «Организация мероприятий
по профилактике употребления наркотиков и
их незаконному обороту»
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

002
002
002

01
01
01

11
13
13

77 7 0705
03 0 0000

2 889,9
10 067,7
50,0

002

01

13

03 1 0000

50,0

002

01

13

03 1 1234

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий в сфере охраны труда
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002

01

13

03 1 1234

120

1 276,0
1 276,0

49 850,0

77 7 0204
77 7 0204

830
850

52,2
506,8
2 889,9
2 889,9

77 7 0705
870

240

50,0

002

01

13

77 1 8707

002

01

13

77 1 8707

120

439,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение государственных функций по
организационному обеспечению
деятельности административных комиссий
области
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002

01

13

77 1 8707

240

52,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды местных администраций

002

01

13

77 1 8843

002

01

13

77 7 0705

Иные выплаты населению
Реализация государственных и
муниципальных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Субсидии автономным учреждениям
Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны
муниципального образования
Исполнение судебных актов
Расходы на финансирование
муниципального гранта
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением муниципальных учреждений)

002
002

01
01

13
13

77 7 0705
77 7 0920

360

002
002

01
01

13
13

77 7 0920
77 7 0940

620

002
002

01
01

13
13

77 7 0940
77 7 1111

830

315,5
500,0

002
002
002

01
01
01

13
13
13

77 7 1111
77 7 1111
77 7 1111

610
620
630

108,7
371,3
20,0

002
002
002

04
04
04

00
05
05

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие
агропромышленного комплекса
муниципального образования г. Белогорск на
2013-2015 годы»
Подпрограмма «Развитие
сельскохозяйственной деятельности»
Субсидии на развитие сельскохозяйственной
деятельности
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017
годы»
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной
сети»
Проведение государственной экспертизы
проектной документации автомобильных
дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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002

002

002

01

01

04

13

13

05

491,8

77 1 8843

77 1 8843

525,3

120

240

04

05

02 1 1003

04

05

02 1 1003

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Строительство жилья, инфраструктуры,
муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа
"Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса г.Белогорск на
2009-2015 годы"
Подпрограмма "Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков под
строительство жилья"
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Муниципальная программа
"Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса г.Белогорск на
2009-2015 годы"
Подпрограмма "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального
комплекса"
Проведение реконструкции и строительства
объектов коммунальной инфраструктуры
Бюджетные инвестиции
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие
образования
города Белогорска на 2011-2015 годы»
Подпрограмма «Развитие сети
образовательных организаций, ремонт
зданий и благоустройство территорий»
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции
Организация деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

002

04

09

002

04

09

07 0 0000

363,0

363,0

002

04

09

07 1 0000

363,0

002

04

09

07 1 1035

363,0

002

04

09

07 1 1035

363,0

04

12

04

12

19 898,7
01 0 0000

9 150,0

002

04

12

01 1 0000

9 150,0

002

04

12

01 1 1001

50,0

002

04

12

01 1 1001

002

04

12

01 1 1002

002

04

12

01 1 1002

240

50,0

810

9 100,0

9 100,0

002

04

12

77 7 0338

002

04

12

77 7 0338

1 650,0

002

04

12

77 7 0339

002

04

12

77 7 0339

110

6 144,7

002

04

12

77 7 0339

240

765,0

002

04

12

77 7 0339

850

236,0

002

04

12

77 7 0340

002

04

12

77 7 0340

002

05

00

39 037,9

002
002

05
05

01
01

27 579,5
27 579,5

002
002
002

05
05
05

01
02
02

77 7 0240
08 0 0000

27 579,5
1 591,1
799,4

002

05

02

08 4 0000

799,4

002

05

02

08 4 1236

799,4

002
002

05
05

02
02

08 4 1236
77 1 8711

410

799,4
791,7

002
002

05
05

02
05

77 1 8711

410

791,7
9 867,3

002

05

05

08 0 0000

240

1 650,0

7 145,7

1 953,0
240

77 7 0240
410

1 953,0

9 867,3

002

05

05

08 1 0000

9 867,3

002

05

05

08 1 1037

9 867,3

05
07
07
07

05
00
09
09

15 0 0000

9 867,3
12 743,6
12 743,6
11 200,6

002

07

09

15 6 0000

11 200,6

002

07

09

15 6 1236

11 200,6

002
002

07
07

09
09

15 6 1236
77 1 8729

410

11 200,6
1 543,0

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002

07

09

77 1 8729

120

962,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие и
сохранение культуры и искусства г.
Белогорска на 2012-2015 годы»
Подпрограмма «Развитие сети учреждений
культуры, ремонт зданий и благоустройство
территорий»
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Пенсии за выслугу лет на муниципальной
службе
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

002

07

09

77 1 8729

240

580,7

002
002
002

08
08
08

00
01
01

16 0 0000

4 803,4
4 803,4
4 803,4

002

08

01

16 3 0000

4 803,4

002

08

01

16 3 1236

4 803,4

002
002
002
002

08
10
10
10

01
00
01
01

16 3 1236

002

10

01

77 7 0490

002
002

10
10

03
03

12 0 0000

2 035,0
540,0

Подпрограмма «Поддержка отдельных
категорий граждан»
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

150,0

002
002

002
002
002
002

8 142,0
315,5

150,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности учреждений,
осуществляющих функции в области
строительства, архитектуры и
градостроительства
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Меры адресной
поддержки отдельных категорий граждан г.
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

150,0

810

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и
среднего бизнеса»
Организационная, информационная,
консультационная поддержка в области
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации предпринимателей

43,1
8 142,0

20 411,7
150,0
150,0

02 1 0000

002

46,6

43,1

02 0 0000

002

478,7

Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Создание
условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы»

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Оказание финансовой поддержки
деятельности
социально ориентированным
некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением муниципальных учреждений)

08 1 1037

410

410

77 7 0490
320

4 803,4
3 474,0
1 439,0
1 439,0
1 439,0

002

10

03

12 1 0000

540,0

002

10

03

12 1 1234

540,0

002

10

03

12 1 1234

002

10

03

77 7 0350

002

10

03

77 7 0350

310

540,0
1 300,0

630

1 300,0

360

195,0
21 352,7

Резервные фонды местных администраций

002

10

03

77 7 0705

Иные выплаты населению
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора

002
003

10

03

77 7 0705

Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

003
003

01
01

06
06

77 7 0204
77 7 0204

120

12 937,2
11 065,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга

003

01

06

77 7 0204

240

1 847,2

003
003

01
13

06
00

77 7 0204

850

25,0
8 415,5

003

13

01

195,0

003

01

00

12 937,2

003

01

06

12 937,2

8 415,5

Процентные платежи по муниципальному
долгу
Обслуживание муниципального долга
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦММ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

003

13

01

77 7 0650

003
004

13

01

77 7 0650

8 415,5
730

8 415,5
33 368,0

004

01

00

15 946,5

004
004
004

01
01
01

13
13
13

77 7 0204
77 7 0204

120

15 946,5
12 740,0
11 482,0

004

01

13

77 7 0204

240

1 213,0

004
004

01
01

13
13

77 7 0204
77 7 0903

850

45,0
3 206,5

004

01

13

77 7 0903

240

1 939,5

004
004

01
01

13
13

77 7 0903
77 7 0903

830
850

100,0
1 167,0

004
004
004

10
10
10

00
03
03

04 0 0000

17 421,5
2 116,1
700,0

004

10

03

04 1 0000

700,0

004

10

03

04 1 1004

700,0

004

10

03

04 1 1004

004

10

03

77 1 8814

004

10

03

77 1 8814

004
004

10
10

04
04

77 1 5082

004
004

10
10

04
04

77 1 5082
77 1 8732

410

10 435,5
4 869,9

004
006

10

04

77 1 8732

410

4 869,9
3 198,0

006

01

00

3 198,0

006

01

06

3 198,0

Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

006
006

01
01

06
06

77 7 0204
77 7 0204

120

1 145,0
669,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

006

01

06

77 7 0204

240

460,0

006

01

06

77 7 0204

850

006

01

06

77 7 0250

006

01

06

77 7 0250

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по
муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Обеспечение
жильем молодых семей г. Белогорска на 20092015 годы»
Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей»
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

Охрана семьи и детства
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений
Бюджетные инвестиции
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений
Бюджетные инвестиции
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БЕЛОГОРСК
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора

Руководитель контрольно - счетной палаты
муниципального образования и его
заместители
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона

007

320

700,0

1 416,1

320

1 416,1

15 305,4
10 435,5

16,0
2 053,0

120

2 053,0

828 264,6

007

03

00

3 751,6

007

03

09

3 751,6

Резервный фонд Правительства Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий

007

03

09

77 1 5104

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Расходы по осуществлению отдельных
полномочий по регулированию численности
безнадзорных животных
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений, осуществляющих мероприятия
в сфере транспорта
Субсидии бюджетным учреждениям
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

007

03

09

77 1 5104

007
007
007

04
04
04

00
05
05

77 1 5701

007

04

05

77 1 5701

007
007

04
04

08
08

77 7 0315

007
007

04
04

08
09

77 7 0315

007

04

09

07 0 0000

30 809,8

007

04

09

07 1 0000

30 809,8

007

04

09

07 1 1005

16 000,0

007

04

09

07 1 1005

Муниципальная программа «Развитие
дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017
годы»
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной
сети»
Обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности в границах муниципального
образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Совершенствование материальнотехнической базы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Обеспечение
безопасности дорожного движения в городе
Белогорске на 2013-2020 годы»

3 751,6

240

3 751,6

99 094,0
1 625,5
1 625,5

240

1 625,5

25 597,6
25 597,6

610

25 597,6
71 870,9

240

16 000,0

610

14 809,8
6 832,0

007

04

09

07 1 1235

007
007

04
04

09
09

07 1 1235
09 0 0000

Подпрограмма «Обеспечение безопасности
дорожного движения»

007

04

09

09 1 0000

6 832,0

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

007

04

09

09 1 1234

6 832,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
007
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
007
Обеспечение мероприятий за счет средств
Резервного фонда Правительства Российской
Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

04

09

09 1 1234

04

09

77 1 5168

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

09

77 1 5168

007

14 809,8

240

6 832,0

7 008,7

240

7 008,7

www.belogorck.ru
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Расходы по осуществлению дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения и сооружений на
них в рамках государственной программы
Амурской области "Развитие транспортной
системы Амурской области на 2014-2020
годы"

007

04

09

77 1 8748

27 220,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
города Белогорска на 2009-2015 годы»
Подпрограмма «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда»
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

007

04

09

007

05

00

723 427,0

007
007

05
05

01
01

10 0 0000

538 179,7
200,0

007

05

01

10 1 0000

200,0

007

05

01

10 1 1234

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
(средства фонда)

007

05

01

10 1 1234

007

05

01

77 1 9503

Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
(средства областного бюджета)

007
007

Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Компенсация теплоснабжающим
организациям выпадающих доходов,
возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской
области
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Расходы, направленные на модернизацию
коммунальной инфраструктуры

007
007
007

007

05
05

05
05
05

05

01
01

01
02
02

02

77 1 8748

77 1 9503
77 1 9603

77 1 9603

77 1 8712

05

02

77 1 8740

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007

05

02

77 1 8740

Разработка схем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения в рамках
подпрограммы "Обеспечение доступности
коммунальных услуг, повышение качества и
надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения" государственной
подпрограммы "Модернизация жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и
повышение энергетической эффективности а
Амурской области на 2014-2020 годы"

007

05

02

77 1 8741

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений, осуществляющих мероприятия
по благоустройству территории
муниципального образования

007

Субсидии бюджетным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
учреждений, осуществляющих мероприятия
по благоустройству территории
муниципального образования

007
007

Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений, осуществляющих мероприятия
по содержанию кладбищ
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Муниципальная программа
"Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса г.Белогорск на
2009-2015 годы"
Подпрограмма "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального
комплекса"
Обеспечение доступности коммунальных
услуг, повышение качества и надежности
жилищно-коммунального обслуживания
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидия на возмещение части затрат на
откачку и вывоз жидких нечистот из
неканализованного жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Подпрограмма «Благоустройство дворовых
территории»
Субсидия на благоустройство дворовых
территорий
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

007
007

007
007
007

05
05
05

05
05

05
05

02

03
03
03

03
03

03
03

240

77 1 8741

410

410

810

77 7 0721
77 7 0730

200,0

537 979,6
0,1

0,1
97 174,2
61 524,2

61 524,2

29 840,0

240

29 840,0

5 810,0

240

5 810,0

51 475,3
51 475,3
49 148,3

77 7 0000
77 7 0720

77 7 0720
77 7 0721

27 220,4

537 979,6

77 1 8712

007

05

240

610

610

49 148,3
2 115,9

2 115,9
211,1

Подпрограмма «Поддержка отдельных
категорий граждан»
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг в
банях гражданам отдельных категорий
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Расходы по обеспечению степени
благоустройства жилых домов ветеранов
ВОВ
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг по
транспортному обслуживанию граждан
отдельных категорий
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Непрограммные направления расходов
Кредиторская задолженность за 2013 год
по МП «Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г. Белогорска
на 2009-2015 годы»
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1 992,0
1 700,0

12 0 0000
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12 1 0000

1 700,0
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1 610,0

007
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007
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12 1 1029

007
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12 1 1029

007
007

10
10

03
03

77 7 0000
77 7 0006

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ" ГОРОДА
БЕЛОГОРСК
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности учреждений по
обеспечению хозяйственного обслуживания

007

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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77 7 0006

810

1 610,0

25,0

240

25,0

65,0

810

65,0

292,0
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009

292,0

18 909,9
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13
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77 7 0930

009

01
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77 7 0930

110

7 066,8
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13
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240

10 743,6
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01

13

77 7 0930

850

576,0

009

05

00

523,5

009
009

05
05

03
03

77 7 0720

523,5
523,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ Г.БЕЛОГОРСК"
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Резервный фонд Правительства Российской
Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий
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77 1 5104

07
07

02
02

77 7 0423
77 7 0424

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений, осуществляющих мероприятия
по благоустройству территории
муниципального образования

18 386,4
18 386,4
18 386,4

240

010

523,5

80 709,8

010

03

00

70,2

010

03

09

70,2

70,2

007

05

05

08 0 0000

13 884,6

Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений по внешкольной работе с детьми

05

05

08 1 0000

9 464,6

Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
учреждений по внешкольной работе с детьми

010
010

007

05

05

08 1 1006

7 964,6

Субсидии автономным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта на
территории г.Белогорска на 2012-2014 годы»
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010
010
010

07
11
11
11
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00
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01

77 7 0424

007

13 0 0000

115,5
77 391,1
65 151,1
64 579,6

Подпрограмма «Развитие массового спорта
для взрослого населения»
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63 879,6
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007
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007
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08 1 1018
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240

211,1
36 597,8

7 964,6

1 500,0
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1 500,0
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08 2 0000

4 420,0

007

05

05

08 2 1027

4 108,0

007
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05

08 2 1027

007

05

05

810

08 2 1234

4 108,0

312,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие
наружного освещения города Белогорск на
2011-2015 годы»
Подпрограмма «Развитие наружного
освещения»
Содержание и ремонт объектов
муниципального уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидия на выполнение работ, оказание
услуг по содержанию сетей наружного
освещения
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Непрограммные направления расходов
Кредиторская задолженность за 2013 год по
МП «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса г.
Белогорск на 2009-2015 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
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77 7 0204
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120

12 173,0
10 764,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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www.belogorck.ru

Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Меры адресной
поддержки отдельных категорий граждан г.
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

240

240

312,0

8 010,0

2 500,0

810

2 500,0

12 203,2
30,2

240

30,2

203,0
1 992,0

Поддержка некоммерческих спортивных
организаций
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением муниципальных учреждений)

620

77 7 0423

620

620

70,2
3 248,5
3 248,5
3 133,0

3 133,0
115,5
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01

13 1 1008

010
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01

13 1 1008

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы
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13 1 1234

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материальнотехнической базы
Субсидии автономным учреждениям
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
Субсидии на осуществление капитальных
вложений бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям
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240
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293,1
53 000,6

010
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13 1 1236

460

53 000,6

Подпрограмма «Развитие детскоюношеского спорта»
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы
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13 2 0000

700,0

010
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01

13 2 1234

680,0

Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материальнотехнической базы
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Социальное и
экономическое развитие с. Низинное
муниципального образования города
Белогорск на 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие спортивных
плоскостных сооружений для занятий
физической культурой и спортом»
Совершенствование материальнотехнической базы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015
годы»
Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов»
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010
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17 0 0000

Адаптация объектов социальной
инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности, и услуг с
учетом нужд и потребностей инвалидов и
других маломобильных групп населения

6 000,0
630

6 000,0

4 585,9

240

50,0

91,1
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17 1 0000

91,1

010

11

01

17 1 1031

91,1

Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
по МП «Развитие физической культуры и
спорта на территории
города Белогорск на 2012-2014 годы»
Субсидии автономным учреждениям
Массовый спорт
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений, осуществляющим функции в
области массового спорта, проведения
спортивных мероприятий
Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
учреждений, осуществляющих функции в
области массового спорта, проведения
спортивных мероприятий
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учебно-методических кабинетов,
централизованных бухгалтерий, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа «Накопление
имущества радиационной, химической,
биологической и медицинской защиты в
запасе города Белогорск в период с 2009 по
2021 годы»
Подпрограмма «Создание запасов средств
защиты населения»
Совершенствование материальнотехнической базы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение
мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования город
Белогорск на 2014-2018 годы»
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200,0

011
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300,0

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной
безопасности»
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

011

03

09

06 1 0000

300,0

011

03

09

06 1 1234

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности поисковых и
аварийно-спасательных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

011

03

09

06 1 1234

240

240

200,0

300,0

011

03

09

77 7 0302

011

03

09

77 7 0302

110

9 391,8

011

03

09

77 7 0302

240

1 641,0

011

03

09

77 7 0302

850

011
011
011

04
04
04

00
07
07

77 7 0292

011

04

07

77 7 0292

011
011
011

10
10
10

00
03
03

77 7 0705

Иные выплаты населению
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Резервный фонд Правительства Российской
Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

011
012

10

03

77 7 0705

012

03

00

11 678,8

012

03

09

11 678,8

012

03

09

77 1 5104

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

012

03

09

77 1 5104

240

396,5

012
012
012
012

03
07
07
07

09
00
01
01

77 1 5104

620

11 282,3
663 583,5
249 010,0
113 818,6

Субсидии автономным учреждениям
Модернизация региональных систем
дошкольного образования
Субсидии на осуществление капитальных
вложений бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям

012
012

07
07

01
01

77 1 8751
77 1 8752

620

113 818,6
18 372,8

012

07

01

77 1 8752

460

18 372,8

Финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях

012

07

01

77 1 8845

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
детских дошкольных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
детских дошкольных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

012

07

01

77 1 8845

012

07

01

77 7 0420

012
012

07
07

01
01

77 7 0420
77 7 0425

620

101 756,6
10 684,3

012
012
012

07
07
07

01
02
02

77 7 0425

620

10 684,3
355 973,9
250 608,9

012

07

02

77 1 8726

620

250 608,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Мероприятия в области охраны,
восстановления и использования лесов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Резервные фонды местных администраций

Субсидии автономным учреждениям

11 098,8

66,0
100,0
100,0
100,0

240

100,0

20,0
20,0
20,0

360

20,0
725 498,2

11 678,8

77 1 8751

4 377,7

810

4 377,7

101 756,6

77 1 8726
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Обеспечение деятельности (оказание услуг)
012
школ неполных средних, средних
Субсидии автономным учреждениям
012
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
012
учреждений по внешкольной работе с детьми

07

02

77 7 0421

07
07

02
02

77 7 0421
77 7 0423

620

44 603,3

Субсидии автономным учреждениям
012
Кредиторская задолженность за 2013 год
012
учреждений по внешкольной работе с детьми

07
07

02
02

77 7 0423
77 7 0424

620

Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
школ неполных средних, средних
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление
детей
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений,
осуществляющие мероприятия по
оздоровлению и отдыху детей
Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
муниципальных учреждений,
осуществляющие мероприятия по
оздоровлению и отдыху детей
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие
образования
города Белогорска на 2011-2015 годы»
Подпрограмма «Развитие профессионального
образования»

012
012

07
07

02
02

77 7 0424
77 7 0426

620

012
012

07
07

02
07

77 7 0426

620

012

07

07

77 7 0431

012

07

07

77 7 0431

110

0,6

012

07

07

77 7 0431

240

355,1

012

07

07

77 7 0432

44 603,3
57 070,6

57 070,6
1 915,3

1 915,3
1 775,8
1 775,8
2 156,4
355,7

1 695,0

012
012

07
07

07
07

77 7 0432
77 7 0433

620

012
012
012

07
07
07

07
09
09

77 7 0433

620

15 0 0000

105,7
56 443,2
18 889,9

012

07

09

15 1 0000

70,0

012

07

09

15 1 1009

10,0

012
012

07
07

09
09

15 1 1009
15 1 1010

620

10,0
60,0

Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие дошкольного,
общего образования детей»
Реализация моделей получения
качественного дошкольного, общего
образования детьми-инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

012
012

07
07

09
09

15 1 1010
15 2 0000

620

60,0
7 292,5

Субсидии автономным учреждениям
Модернизация региональных систем
дошкольного образования
Субсидии на осуществление капитальных
вложений бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям

012
012

07
07

09
09

15 2 1012
15 2 1013

620

30,0
7 162,5

012

07

09

15 2 1013

460

7 132,5

Субсидии автономным учреждениям
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

012
012

07
07

09
09

15 2 1013
15 2 1234

620

30,0
100,0

Развитие кадрового потенциала системы
дошкольного, общего и дополнительного
образования
Субсидии автономным учреждениям
Поощрение лучших педагогов, учреждений

Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования детей»
Выявление и поддержка одаренных детей
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие системы защиты
прав детей»
Развитие инфраструктуры для отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков в каникулярное время
Субсидии автономным учреждениям
Частичная оплата стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в
социальную практику»
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие сети
образовательных организаций, ремонт
зданий и благоустройство территорий»
Реализация мероприятий по
энергосбережению
Субсидии автономным учреждениям
Проведение ремонтов зданий
муниципальных образовательных
организаций и благоустройство
прилегающей территории
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материальнотехнической базы
Субсидии автономным учреждениям
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015
годы»
Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов»

012

07

09

15 2 1012

012
012

07
07

09
09

15 2 1234
15 3 0000

012
012

07
07

09
09

15 3 1014
15 3 1014

012
012

07
07

09
09

15 3 1014
15 3 1234

012
012

07
07

09
09

15 3 1234
15 4 0000

012

07

09

15 4 1015

012
012

012

07
07

07

09
09

09

15 4 1015
15 4 1034

15 4 1034

1 695,0
105,7

30,0

620

240

620

620

100,0
480,0
250,0
180,0

70,0
230,0

230,0
2 451,0
1 351,0

620

320

1 351,0
1 100,0

1 100,0

012

07

09

15 5 0000

629,4

012

07

09

15 5 1234

629,4

012
012

07
07

09
09

15 5 1234
15 6 0000

012

07

09

15 6 1016

012
012

07
07

09
09

15 6 1016
15 6 1017

620

629,4
7 967,0

450,0
620

450,0
5 400,8

012
012

07
07

09
09

15 6 1017
15 6 1235

620

5 400,8
2 003,2

012
012

07
07

09
09

15 6 1235
15 6 1236

620

2 003,2
113,0

012
012

07
07

09
09

15 6 1236
17 0 0000

620

113,0
98,8

012

07

09

17 1 0000

98,8

Адаптация объектов социальной
инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности, и услуг с
учетом нужд и потребностей инвалидов и
других маломобильных групп населения

012

07

09

17 1 1031

45,6

Субсидии автономным учреждениям
Обустройство тротуаров с использованием
тактильной плитки
Субсидии автономным учреждениям
Организация и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

012
012

07
07

09
09

17 1 1031
17 1 1032

620

45,6
53,2

012
012

07
07

09
09

17 1 1032
77 1 8730

620

53,2
2 087,3

012

07

09

77 1 8730

120

1 888,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Частичная оплата стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

07

09

77 1 8730

240

199,0

012

07

09

77 1 8750

012

07

09

77 1 8750

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

012

07

09

77 7 0001

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Кредиторская задолженность за 2013 год
по МП «Развитие образования г. Белогорск
на 2011-2015 годы»

012

07

09

77 7 0001

012

07

09

77 7 0003
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3 299,2

320

3 299,2

10,0

240

10,0

3 623,0

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

012

07

09

77 7 0003

120

9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

012

07

09

77 7 0003

240

68,0

012
012
012

07
07
07

09
09
09

77 7 0003
77 7 0204
77 7 0204

620
120

3 545,3
8 262,6
8 027,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

012

07

09

77 7 0204

240

179,4

012

07

09

77 7 0204

850

56,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учебно-методических кабинетов,
централизованных бухгалтерий, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
учебно-методических кабинетов
Субсидии автономным учреждениям
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области
здравоохранения
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

07

09

77 7 0452

012

07

09

77 7 0452

110

15 262,0

012

07

09

77 7 0452

240

2 948,7

012
012

07
07

09
09

77 7 0452
77 7 0453

620

1 950,0
11,7

012
012
012

07
09
09

09
00
09

77 7 0453

620

11,7
514,3
514,3

012

09

09

77 1 8736

20 160,7

514,3

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

012

09

09

77 1 8736

120

404,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Меры адресной
поддержки отдельных категорий граждан г.
Белогорска на 2009 - 2015 годы»
Подпрограмма «Поддержка отдельных
категорий граждан»
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

012

09

09

77 1 8736

240

110,0

012
012
012

10
10
10

00
03
03

12 0 0000

48 059,1
150,0
150,0

012

10

03

12 1 0000

150,0

012

10

03

12 1 1234

150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

10

03

12 1 1234

Охрана семьи и детства
Единовременная денежная выплата при
передаче ребенка на воспитание в семью
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Дополнительные гарантии по социальной
поддержке детей -сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Выплата компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012
012

10
10

04
04

77 1 1102

012

10

04

77 1 1102

012

10

04

77 1 7007

Выплата денежных средств на содержание
детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также
вознаграждения приемным родителям
(родителю)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта на
территории г.Белогорска на 2012-2014 годы»

012

10

04

77 1 7007

012

10

04

77 1 8725

320

150,0

47 909,1
5 031,5
310

5 031,5
103,8

310

103,8
21 238,2

012

10

04

77 1 8725

240

106,2

012

10

04

77 1 8725

320

21 132,0

012

10

04

77 1 8731

012

10

04

77 1 8731

21 535,6

240

012

10

04

77 1 8731

012
012
012

11
11
11

00
01
01

13 0 0000

1 662,5
1 662,5
1 500,0

Подпрограмма «Развитие детскоюношеского спорта»
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

012

11

01

13 2 0000

1 500,0

012

11

01

13 2 1234

1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям

012

11

01

13 2 1234

240

58,9

012

11

01

13 2 1234

620

1 441,1

012

11

01

77 7 0002

012
013

11

01

77 7 0002

Кредиторская задолженность за 2013 год
по МП «Развитие физической культуры и
спорта на территории
города Белогорск на 2012-2014 годы»
Субсидии автономным учреждениям
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Резервный фонд Правительства Российской
Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Мероприятия федеральной целевой
программы "Культура России на 2012-2018
годы"
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений по внешкольной работе с детьми

310

4 313,6

17 222,0

162,5

620

162,5
79 731,1

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Библиотечное дело»
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

013
013
013
013

08
08
08
08

01
01
01
01

16 1 1234
16 1 1234
16 2 0000
16 2 1234

610
620

100,0
1 602,0
790,0
430,0

Субсидии бюджетным учреждениям
Совершенствование материальнотехнической базы
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Развитие сети учреждений
культуры, ремонт зданий и благоустройство
территорий»
Совершенствование материально технической базы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015
годы»
Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов»

013
013

08
08

01
01

16 2 1234
16 2 1235

610

430,0
360,0

013
013

08
08

01
01

16 2 1235
16 3 0000

610

360,0
6 363,0

013

08

01

16 3 1235

013

08

01

16 3 1235

240

43,0

013
013
013

08
08
08

01
01
01

16 3 1235
16 3 1235
17 0 0000

610
620

525,0
5 795,0
60,1

013

08

01

17 1 0000

60,1

013

08

01

17 1 1031

20,8

013
013

08
08

01
01

17 1 1031
17 1 1032

610

20,8
39,3

013
013
013

08
08
08

01
01
01

17 1 1032
17 1 1032
77 7 0004

610
620

17,8
21,5
1 163,3

013
013
013

08
08
08

01
01
01

77 7 0004
77 7 0004
77 7 0400

610
620

30,7
1 132,6
20 633,0

Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
учреждений культуры
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
музея и постоянных выставок

013
013

08
08

01
01

77 7 0400
77 7 0401

620

20 633,0
1 066,5

013
013

08
08

01
01

77 7 0401
77 7 0441

620

1 066,5
3 290,0

Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
музея и постоянных выставок
Субсидии бюджетным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
библиотеки
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

013
013

08
08

01
01

77 7 0441
77 7 0442

610

3 290,0
7 651,0

013
013

08
08

01
01

77 7 0442
77 7 0443

610

7 651,0
219,7

013
013

08
08

01
01

77 7 0443
77 7 0444

610

219,7
506,0

013
013

08
08

01
04

77 7 0444

610

506,0
13 020,4

013
013

08
08

04
04

77 7 0204
77 7 0204

120

4 286,5
3 465,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

08

04

77 7 0204

240

814,5

013

08

04

77 7 0204

850

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учебно-методических кабинетов,
централизованных бухгалтерий, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

08

04

77 7 0452

013

08

04

77 7 0452

110

4 849,0

013

08

04

77 7 0452

240

614,9

850

Адаптация объектов социальной
инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности, и услуг с
учетом нужд и потребностей инвалидов и
других маломобильных групп населения
Субсидии бюджетным учреждениям
Обустройство тротуаров с использованием
тактильной плитки
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год по
МП «Развитие и сохранение культуры и
искусства г. Белогорска на 2012-2015 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений культуры

6 363,0

7,0
5 476,9

013

08

04

77 7 0452

Обеспечение деятельности учреждений по
обеспечению хозяйственного обслуживания

013

08

04

77 7 0930

13,0

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Итого расходов

013

08

04

77 7 0930

110

3 196,0

013

08

04

77 7 0930

240

61,0

3 257,0

1 952 540,3

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 ìàÿ 2014 ãîäà N13/113
Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà – îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå
çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû(ïîäâèäû)
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

013

03

00

2 657,0

013

03

09

2 657,0

013

03

09

77 1 5104

2 657,0

013
013
013
013
013

03
03
07
07
07

09
09
00
02
02

77 1 5104
77 1 5104

610
620

013
013

07
07

02
02

77 1 5014
77 7 0423

620

Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
учреждений по внешкольной работе с детьми

013
013

07
07

02
02

77 7 0423
77 7 0424

620

19 898,0
486,1

Субсидии автономным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие и
сохранение культуры и искусства г.
Белогорска на 2012-2015 годы»
Подпрограмма «Самодеятельное творчество
и досуговая деятельность»

013
013
013
013

07
08
08
08

02
00
01
01

77 7 0424

620

16 0 0000

486,1
56 610,0
43 589,6
9 000,0

013

08

01

16 1 0000

1 847,0

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

013

08

01

16 1 1234

1 847,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

013

08

01

16 1 1234

77 1 5014

240

616,6
2 040,4
20 464,1
20 464,1
80,0

80,0
19 898,0

145,0

Наименование главного администратора
главного
доходов местного бюджета
доходов местного бюджета
администратора
доходов
1
2
3
002
Администрация города Белогорск
002
113 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов.

002

113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов.

002

116 90040 04 0000 140

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

002

116 90040 04 0001 140

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

002

116 90040 04 0002 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов ( в части
штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

002

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

002

202 02000 00 0000 151 *

Субсидии
бюджетам
бюджетной
системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

002

202 03000 00 0000 151 *

Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований

002

219 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
МКУ "Финансовое управление Администрации
города Белогорск"

003

www.belogorck.ru

7

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
003

111 03040 04 0000 120

Проценты,
полученные
от
предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов городских округов

003

113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов.

003

003

116 32000 04 0000140

116 90040 04 0000 140

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

010

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

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

010

202 02000 00 0000 151 *

Субсидии
бюджетам
бюджетной
системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

010

219 04000 04 0000 151

011

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
МКУ "Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
Администрации города Белогорск"

113 01994 04 0000 130

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

117 01040 04 0000 180

003

202 01000 00 0000 151 *

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

003

202 04000 00 0000 151 *

Иные межбюджетные трансферты

003

208 04000 04 0000 180
Перечисления из бюджетов городских округов (в
бюджеты городских округов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

004

108 07150 01 1000 110

004

108 07150 01 4000 110

004

111 09044 04 0000 120

004

004

004

111 05012 04 0000 120

111 05024 04 0000 120

111 070140 40 000120

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
МКУ "Комитет имущественных отношений
Администрации города Белогорск"
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
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).
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений).

113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов.

012

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

012

202 02000 00 0000 151 *

Субсидии
бюджетам
бюджетной
системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

012

202 03000 00 0000 151 *

Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований

012

202 04000 00 0000 151 *

Иные межбюджетные трансферты

012

219 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
МКУ "Управление культуры Администрации г.
Белогорск"

013

100

103 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты

100

103 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты

116 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов.
Государственная жилищная инспекция Амурской
области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов.
Инспекция государственного строительного надзора
Амурской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

116
116

117

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).
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

004

202 03000 00 0000 151 *

Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований

004

219 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
МКУ "Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Белогорск"
Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов.
Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов.
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).
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов.
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

007

113 02994 04 0000 130

007

116 90040 04 0000 140

007

117 01040 04 0000 180

007

202 02000 00 0000 151 *

Субсидии
бюджетам
бюджетной
системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

007

202 03000 00 0000 151 *

Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований

007

219 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
МКУ "Служба по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления Администрации
города Белогорск"

009

113 01994 04 0000 130

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

009

113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов.

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев , когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских
округов.

000

116 23041 04 0000140*

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджетов городских округов.

000

202 02000 00 0000 151 *

Субсидии
бюджетам
бюджетной
системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000

202 03000 00 0000 151 *

Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований

116 90040 04 0000 140

141

000

116 23040 04 0000140*

116 90040 04 0000 140

117

150

000

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

106
106

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
Иные доходы местного бюджета,
администрирование которых может
осуществляться главными администраторами
местного бюджета в пределах их компетенции

Субсидии
бюджетам
бюджетной
системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

www.belogorck.ru

012

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей,
подлежащие
распределению
между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

Иные межбюджетные трансферты

202 02000 00 0000 151 *

009

012

103 02240 01 0000 110

219 04000 04 0000 151

004

111 09044 04 0000 120

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации города Белогорск"

100

202 04000 00 0000 151 *

117 01040 04 0000 180

007

219 04000 04 0000 151

103 02230 01 0000 110

013

004

108 07173 01 4000 110

011

100
100

013

Прочие доходы от компенсации затрат 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

007

Субсидии
бюджетам
бюджетной
системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

116 90040 04 6000 140

Доходы
от
перечисления
части
прибыли,
остающейся
после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами.

114 02043 04 0000 410

108 07173 01 1000 110

202 02000 00 0000 151 *

116 25060 01 6000 140

081

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

113 02994 04 0000 130

007

011

116 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

150

116 90040 04 6000 140

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

161
161

116 33040 04 6000 140

141

Федеральная служба по труду и занятости

Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà-îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè (îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), à òàêæå
çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû)
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
доходов местного
администрато
бюджета
ра доходов
1
2
015
015
116 33040 04 0000 140

019

019

108 07140 01 0000 110

Наименование главного администратора доходов
местного бюджета
3
Министерство финансов Амурской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд городских округов
Государственная инспекция по надзору за
техническим состояниям самоходных машин и
других видов техники Амурской области
(Гостехнадзор)
Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные юридически
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей
документов на транспортные средства, регистрационных
знаков, водительских удостоверений

116 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов.
Федеральная
служба
по
надзору
в
сфере
природопользования

048

112 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами

048

112 01020 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами

048

112 01030 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048

112 01040 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

019

048

Федеральная антимонопольная служба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд городских округов
Главное управление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Амурской области

177

177

116 90040 04 7000 140

182
182

101 02010 01 0000 110

182

101 02020 01 0000 110

182

101 02030 01 0000 110

182

101 02040 01 0000 110

* Администрирование поступлений по всем статьям и подстатьям осуществляется администратором,
указанным в группировочном коде бюджетной классификации

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 ìàÿ 2014 ãîäà N13/113

Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об охране и использовании животного
мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов.
Федеральное казначейство
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты

081

117 01040 04 0000 180

004

007

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

Плата за иные виды негативного воздействия на
окружающую среду

116 25030 01 6000 140

013

004

114 06024 04 0000430

113 02994 04 0000 130
117 01040 04 0000 180

081

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов.

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

004

011
011

112 01050 01 6000 120

081

113 02994 04 0000 130

113 01994 04 0000 130

1 14 06012 04 0000430

011

048

013

004

004

МКУ "Управление по физической культуре и
спорту Администрации города Белогорск"

010

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов.

003

004

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

113 02994 04 0000 130

117 05040 04 0000 180

219 04000 04 0000 151

117 01040 04 0000 180

010

003

003

009

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов.
Федеральная налоговая служба
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
Федерации
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 кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
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 со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Единый налог на вменненый доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вменненый доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года).
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года).
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогооблажения,
расположенным в границах городских округов

182

105 02010 02 0000 110

182

105 02020 02 0000 110

182
182

105 03010 01 0000 110
106 03020 01 0000 110

182

106 01020 04 0000 110

182

106 06012 04 0000 110

182

106 06022 04 0000 110

182

108 03010 01 0000 110

182

109 01020 04 0000 110

182
182

109 04010 02 0000 110
109 04052 04 0000 110

182

109 07012 04 0000 110

182

109 07052 04 0000110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях городских округов.

182

116 03010 01 0000 140

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 Налогового
кодекса Российской Федерации.

182

116 03030 01 0000 140

Денежные взыскания ( штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов
предусмотренные Кодексом РФ об административных
правонарушениях

182

116 06000 01 0000 140

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с п/п1,п.1,ст. 394 НК РФ и применяемым к
объектам налогооблажения, расположенным в границах
городских округов.
Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с п/п 2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного суда Российской Федерации)
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января
2005года в местные бюджеты, мобилизуемый на
территориях городских округов.
Налог на имущество предприятий
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года), мобилизуемый на территориях
городских округов
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях
городских округов.

N21 4 èþíÿ 2014

8
182

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
116 90040 04 0000 140

188
188

116 90040 04 0000 140

188

116 43000 01 6000 140

192
192

116 90040 04 6000 140

192

116 43000 01 6000 140

321
321

116 25060 01 6000 140

321

116 90040 04 6000 140

322
322

116 21040 04 6000 140

116 90040 04 0000 140

116 90040 04 0000 140

924
924

116 25050 01 0000 140

927

927

116 25030 01 0000 140

931
931

Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов.
Федеральная служба судебных приставов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских округов

116 33040 04 0000 140

6.1

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
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150,0
150,0
98,8
98,8

20 638,7

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства города Белогорска на 20122015 годы»
Подпрограмма «Самодеятельное творчество и досуговая деятельность»

9 000,0
1 847,0
790,0
6 363,0

Подпрограмма «Библиотечное дело»
Подпрограмма «Развитие сети учреждений культуры, ремонт зданий и благоустройство территорий»
6.2.

Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы»

60,1

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов»

60,1

Итого по разделу 6:

9 060,1

7. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений
Администрации города Белогорск"
7.1. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

700,0
700,0

Итого по разделу 7:
ВСЕГО:

700,0
196 479,6

Ïðèëîæåíèå N8
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 ìàÿ 2014 ãîäà N13/113
Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ
âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä
òûñ.ðóá.
Муниципальные внутренние заимствования

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

1 500,0
1 500,0

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов»

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

Управление по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их
обитания Амурской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об охране и использовании животного
мира
Управление государственного заказа Амурской области

629,4
7 967,0

Итого по разделу 5:
6. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации
г.Белогорск"

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

Министерство природных ресурсов Амурской
области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды

480,0
2 451,0

Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
5.4.
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы»

Министерство здравоохранения Амурской области

918

918

Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
Федеральная миграционная служба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов.
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»
Подпрограмма «Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство
территорий»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории г.Белогорск на
5.2.
2012-2014 годы»
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта"
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска
5.3.
на 2009-2015 годы"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

Управление ветеринарии Амурской области

906
906

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов.
Министерство внутренних дел Российской
Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов.

33238,4

в том числе
Кредиты от кредитных организаций

42238,4

-привлечение

162 238,4

-погашение

-120000,0

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

-9000,0

-привлечение

0,0

-погашение

-9000,0

Èçâåùåíèå
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
28 ìàÿ 2014 ãîäà

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
òûñ.ðóá.
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
Плановые
№
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèназначения
Наименование программы/подпрограммы
п/п
на 2014 год
êîâ
è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà:
1. Администрация города Белогорск
Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в
28 ìàÿ 2014 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè
1.1.
г.Белогорске на 2011-2015 годы"
9 150,0
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
9 150,0
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования
1.2.
г. Белогорск на 2013-2020 годы"
150,0
2, êàáèíåò N111.
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной деятельности"
150,0
Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà, ìåñòîðàñМуниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их
1.3.
50,0
незаконному обороту на 2010-2014 годы"
ïîëîæåíèå:
Подпрограмма "Организация мероприятий по профилактике употребления наркотиков и их
50,0
незаконному обороту"
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска
- íåæèëîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóð1.4.
на 2009 - 2015 годы"
540,0
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 51 ïëîùàäüþ
Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан»
540,0
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
1.5.
184 êâ.ì., â òîì ÷èñëå: ïëîùàäü 1 ýòàæà - 135,8 êâ.ì..
г. Белогорск на 2009-2015 годы"
10 666,7
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса"
9 867,3
ïëîùàäü ïîäâàëà- 48,2 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
Подпрограмма Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство
799,4
жилья"
28:02:000098:0004:02-2947-124:00:20001.
1.6. Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорска на 2011-2015 годы"
11 200,6
Подпрограмма "Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство
11 200,6
Çäàíèå âûïîëíåíî èç êèðïè÷à è æåëåçîáåòîííûõ êîíñò1.7. Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 20124 803,4
Подпрограмма "Развитие сети учреждений культуры, ремонт зданий и благоустройство территорий"
4 803,4
ðóêöèé, òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèÿ: óäîâëåòâîðèòåëü1.8. Муниципальная программа "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 годы"
363,0
íîå. Ñèñòåìû èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ: ýëåêòðè÷åñòâî è
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети"
363,0
36 923,7
Итого по разделу 1:
êàíàëèçàöèÿ îò öåíòðàëüíûõ ñåòåé ãîðîäà (ýëåêòðè÷åñòâî
2. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального
ïîäêëþ÷åíî ÷àñòè÷íî), âîäîñíàáæåíèå è îòîïëåíèå îò öåíхозяйства Администрации города Белогорск"
2.1. Муниципальная программа «Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 годы»
30 809,8
òðàëüíûõ ñåòåé ãîðîäà, íî îòêëþ÷åíî. Òðåáóåòñÿ ïîäêëþ÷åПодпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»
30 809,8
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
íèå êîììóíèêàöèé (îòîïëåíèå è âîäîñíàáæåíèå), â ïîäâàëå
2.2. г. Белогорск на 2009-2015 годы»
13 884,6
êîììóíèêàöèè âñå ïîäâåäåíû, íå èñïîëüçóþòñÿ.
Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса»
9 464,6
4 420,0
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий»
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 2 (äâå).
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске
2.3.
на 2013-2020 годы»
6 832,0
Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ:
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»
6 832,0
1. ÈÏ Æäàíîâñêàÿ Íèíà Àëåêñàíäðîâíà;
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
2.4.
города Белогорска на 2009-2015 годы»
200,0
2. Ãëóùåíêî Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà.
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"
200,0
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ïðèñóòñòâóþùèå íà
2.5. Муниципальная программа «Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы»
10 510,0
Подпрограмма «Развитие наружного освещения»
10 510,0
ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 2 (äâîå):
Муниципальная программа «Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска
2.6.
1 700,0
1. ÈÏ Æäàíîâñêàÿ Íèíà Àëåêñàíäðîâíà;
на 2009 - 2015 годы»
Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан»
1 700,0
2. Ãëóùåíêî Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà.
Итого по разделу 2:
63 936,4
Ïðîäàâöîì èìóùåñòâà ïðîèçâîäèëàñü àóäèîçàïèñü ïðî3. Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и
спорту Администрации города Белогорск"
âåäåíèÿ àóêöèîíà.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории г.Белогорск на
3.1.
64 579,6
2012-2014 годы»
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Подпрограмма "Развитие массового спорта для взрослого населения"
63 879,6
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта"
Àóêöèîí ïðèçíàí ñîñòîÿâøèìñÿ.
700,0
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие с. Низинное муниципального
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: ÈÏ Æäàíîâñêàÿ Íèíà Àëåêñàíä3.2.
образования г. Белогорск на 2014-2020 годы»
50,0
Подпрограмма «Развитие спортивных плоскостных сооружений для занятий физической культурой
ðîâíà
50,0
и спортом»
Ïðîäàæíàÿ öåíà îáúåêòà: 5 292 000,00 ðóáëåé
Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
3.3.
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы»
91,1
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов»
91,1
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Итого по разделу 3:
64 720,7
4. Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
и чрезвычайным ситуациям города Белогорск"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
Муниципальная программа "Накопление имущества радиационной, химической, биологической и
4.1.
медицинской защиты в запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы"

200,0

Подпрограмма "Создание запасов средств защиты населения"

200,0

Муниципальная программа «Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального
4.2.
образования город Белогорск на 2014-2018 годы»

300,0

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной безопасности»

300,0

Итого по разделу 4:
5. Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию, делам молодежи
Администрации города Белогорск"

500,0

5.1. Муниципальная программа «Развитие образования города Белогорска на 2011-2015 годы»

18 889,9

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»
70,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей»
7 292,5
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Èçâåùåíèå
04 èþíÿ 2014 ãîäà.

ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà

çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, "ïîäúåçä
ê ã.Áåëîãîðñê" êì. 9+100 (ñëåâà) ïî àâòîäîðîãå Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, "ïîäúåçä ê ã.
Áåëîãîðñê" êì. 9+100 (ñëåâà) ïî àâòîäîðîãå Áåëîãîðñê - Áëàãîâåùåíñê.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 ëåò
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 30 000 (òðèäöàòü
òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó
è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
100% (ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó
è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 30
000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ
ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ
torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà,
ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà
ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2,
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå
ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "07" èþëÿ 2014 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09
÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "09" èþëÿ 2014 ãîäà,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.07.2008 ¹
159-ÔÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò î ïðîäàæå íåæèëîãî âñòðîåííîãî
ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Ëóöåíêî, ä. 8 ïëîùàäüþ 131,7
êâ.ì. èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Åãîðåíêî Åëåíå
Ãåîðãèåâíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Èíôîðìàöèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå
ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîä ñòðîèòåëüñòâî:
1. Ñòðîèòåëüñòâî òåïëîòðàññû, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, â êâàðòàëå 424, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 20 êâ. ì., îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ10 ì.
Çàÿâèòåëü: Ìàõàëîâ Âÿ÷åñëàâ Ãåííàäüåâè÷.
2. Ñòðîèòåëüñòâî ÂËÈ - 0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, â êâàðòàëå 424, îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 775 êâ. ì., îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ
390 ì.
Çàÿâèòåëü: Ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ÎÀÎ
"Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ".
3. Ñòðîèòåëüñòâî ÂËÈ - 0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, â êâàðòàëàõ 203, 204, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 1791 êâ. ì., îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 910 ì.
Çàÿâèòåëü: Ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ÎÀÎ
"Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ".
4. Ñòðîèòåëüñòâî ÂË - 0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, â êâàðòàëå 63, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 1350 êâ. ì., îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 675 ì.
Çàÿâèòåëü: Ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ÎÀÎ
"Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ".
5. Ñòðîèòåëüñòâî ÂËÈ - 0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, â êâàðòàëå 424, îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 343 êâ. ì., îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ
172 ì.
Çàÿâèòåëü: Ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ÎÀÎ
"Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ".
6. Ñòðîèòåëüñòâî ËÝÏ - 0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, â êâàðòàëå 115, 113, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 243 êâ. ì., îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 130 ì.
Çàÿâèòåëü: Ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ÎÀÎ
"Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ".
Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåííîé èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâ

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ñî ñòîðîíû òðàññû "Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê", íà ðàññòîÿíèè 55ì. îò êì. çíàêà ñ îòìåòêîé "2",
ïî íàïðàâëåíèþ â ã.Áåëîãîðñê, ñ îòñòóïîì 10ì. îò áðîâêè
çåìåëüíîãî ïîëîòíà ñ ëåâîé ñòîðîíû, ïëîùàäüþ ðåêëàìíîé
ïîâåðõíîñòè 36,0 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü ÈÏ Ïîãðåáíè÷åíêî Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à, ìåñòîíàõîæäåíèå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð.Âîëüíûé, ä.2, åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà;
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
ïðåòåíäåíò çàðåãèñòðèðîâàííûé ïîä N2 ÎÎÎ "ÏëàíåòàÌåäèà Áåëîãîðñê" íà àóêöèîí íå ÿâèëñÿ;
- â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
N135-ÔÇ îò 26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ
Ïîãðåáíè÷åíêî, ìåñòîíàõîæäåíèå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, ïåð.Âîëüíûé,ä.2, íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, íî íå ìåíåå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, íà îñíîâàíèè ï. 27 ñò.
381 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:3448; ïëîùàäü
33500 êâ.ì.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò äâà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíîâ
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
www.belogorck.ru

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,
kio@belogorck.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70, 2-70-67
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ: Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíîâ: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî:
№
Наименование имущества, его
аукциона характеристика
Под строительство гаража,
1
находящегося по адресу:
Амурская область, г. Белогорск,
ул. Авиационная, (район д.21),
кадастровый номер 28:02:
000084:121, площадь 28 кв.м.
Под автостоянку открытого типа,
стоянки индивидуального
легкового автотранспорта до 50
машиномест, находящегося по
адресу: Амурская область, г.
Белогорск, ул. Маяковского,
район д. 69, кадастровый номер
28:02: 000330:722, площадь 144
кв.м.

2

Основание проведения аукциона
Постановление Администрации города
Белогорск от 14.11.2013 № 2151 «О
проведении торгов в форме аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка».
Постановление Администрации города
Белогорск от 15.05.2014 № 808 «О
проведении торгов в форме аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка».

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèè.
Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ñòðîèòåëüíîãî è
èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè, âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáåñïå÷èâàåò ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíàõ
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíîâ, ïðè¸ì çàÿâîê, îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, 2,
êàáèíåò 104 èëè 102.
№
Дата и время
Окончание Определение Осмотр
аукцион проведения подведение Начало
аукциона итогов
приёма
приёма
участников земельного
а

1
2

04.07.2014
13-30
04.07.2014
14-30

04.07.2014
13-50
04.07.2014
14-50

заявок

заявок

04.06.2014
8-00
04.06.2014
8-00

30.06.2014
17-00
30.06.2014
17-00

участка

01.07.2014
15-00
01.07.2014
15-00

20.06.2014
14-00
20.06.2014
15-00

Äëÿ âûåçäà îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàæäàíàì
íåîáõîäèìî ïîäîéòè â óêàçàííîå âðåìÿ â êàáèíåò N104
èëè N102, óë.Ãàãàðèíà, ä.2, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70,
2-70-67.
4.5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ñóììà çàäàòêà, "øàã àóêöèîíà":
№
Начальная
аукцио цена,
на
(руб.)

Цена
задатка,
(руб.)

Шаг аукциона, Размер годовой
(руб.)
арендной платы,
руб.

1

25000
(Двадцать пять
тысяч)

5000
(пять тысяч)

1250
1792,62
(Одна тысяча
двести пятьдесят)

2

350000
70000
(Триста пятьдесят (Семьдесят
тысяч)
тысяч)

17500
(Семнадцать
тысяч пятьсот)

14699,75

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë. ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111
05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
№ аукциона Адресный ориентир земельного участка
г.Белогорск, ул. Авиационная, кадастровый номер
1
28:02:000084:121
г.Белогорск, ул.Маяковского, р.д. 69, кадастровый
2
номер 28:02:000330:722

ìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.5. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì:
- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;
- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.
5.6. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.7. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï.4.2. ìåñòå, â
ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 03.07.2014.
6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé
öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó
öåíó òðè ðàçà.
6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
íå ïîäíÿë áèëåò.
6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû
çà ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå çàÿâèë
î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû.
6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëèïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå
ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà çàäàòêà, âíåñåííàÿ
Ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.
6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.11. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò
çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
6.12. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà:

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèì çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð- № аукциона Адресный ориентир
Срок договора аренды
ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
земельного участка
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè- 1
г.Белогорск, ул.
3 года
Авиационная,
÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêó èç Åäèíîãî
кадастровый номер
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå28:02:000084:121
ëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíг.Белогорск, ул.
10 лет
2
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
Маяковского, район д. 69,
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
кадастровый номер
5.3. Ïðè¸ì çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðîèçâîäèòñÿ
28:02:000330:722
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåòû
6.13. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîN104 èëè N102.
âåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâå5.4. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíè- äåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â òåõ æå
çàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäî- ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî îïóáëèN21 4 èþíÿ 2014
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äîêóìåíòû

êîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________
6.14. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿ201__ ã. â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N___
çàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàò__________________________________
êè.
6.15. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
ÄÎÃÎÂÎÐ N___ (ïðîåêò)
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïóáëèêóïëè-ïðîäàæè
êóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ ñîïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
îáùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
òà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
_____________ãîäà ã. Áåëîãîðñê
ä. 2, êàáèíåò ¹ 104, ¹ 102, òåë. 2-15-70, 2-70-67.
Ôîðìà çàÿâêè:
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòåÎðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
ðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæèìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ãîðîäà Áåëîãîðñê" èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Ïðîäàâåö, â
ëèöå __________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ____________,
ÇÀßÂÊÀ
ñ îäíîé ñòîðîíû è _________________, èìåíóåìûé â äàëüíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
íåéøåì Ïîêóïàòåëü, ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
ùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
________________________________________________________________________________
1.1. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì íà îñíîâàíèè
________________________________________________________________________________ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà N____ îò _____________ã.
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Ïðîäàâåö ïåðåäàåò, Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò çà ïëàòó ïðàÄëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
âî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè: ðàñïîëî______________________________________________
æåííîãî ïî àäðåñó: ______________ , êàäàñòðîâûé íîìåð
Ñåðèÿ ________N_______________, âûäàí "____"
______________, ïëîùàäü ____________ (_______________)
____________________________ (êîãäà)
êâ.ì.
___________________________________________________________________________
ïðè óñëîâèè îñóùåñòâëåíèÿ Ïîêóïàòåëåì â ïîëíîì îáúå(êåì)
ìå è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè, óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ óñëîÌåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
âèÿìè àóêöèîíà.
___________________________________________________
1.2. Öåíà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
________________________________________________________________________________ ____________ ðóáëåé.
ÈÍÍ ___________________________________
1.3. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
Òåëåôîí ________________________________
ó÷àñòêà ïîä ________________ âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ, ïîñëå
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå- ïîëíîé îïëàòû öåíû çà ïðèîáðåòåíèå ïðàâà â ïîðÿäêå è
ëåé):
ñðîêè óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 2.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå
1.4. Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïåþðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
ðåäàâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
________________________________________________________________________________ äëÿ åãî ïîñëåäóþùåãî âûêóïà.
Ñåðèÿ ________ N_______________, äàòà ðåãèñòðàöèè
2. Îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
"____" ________________________ ã.
2.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ, ïîñëå ïîëíîé îïëàòû öåíû çà
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
______________________________________________
òå÷åíèå 5 äíåé çàêëþ÷èòü ñ ïîêóïàòåëåì äîãîâîð àðåíäû íà
________________________________________________________________________________ çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ________________ , óêàçàííîãî â ï.
ÈÍÍ ___________________________________
1.1.
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
2.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ óïëàòèòü çà ïðàâî çàêëþ÷å____________________
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííóþ
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðà- ï.1.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà öåíó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ íà
òà çàäàòêà:
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:
________________________________________________________________________________
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî Êàçíà÷åéñòâà ïî Àìóðñêîé
________________________________________________________________________________ îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")
______________________________________________________ ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001
________________________________________________________________________________
ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñäåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
ñèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-041012001
___________________________________________________________ ÎÊÀÒÎ-10410000000 ÊÁÊ- 004 111 05 012 04 0000 120
________________________________________________________________________________
â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: äî ____________ ãîäà;
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì
2.3. Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ
íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà Ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà â ðàçìåðå çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî- __________ ðóáëåé.
æåííîãî ïî àäðåñó:
3. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
_______________________________________________________,
3.1. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ Ïðîäàâöà îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîêàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________,
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Ïðîäàâåö âîçìåùàåò
îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
Ïîêóïàòåëþ óáûòêè, ïðè÷èíåííûå çàäåðæêîé èñïîëíåíèÿ.
Îáÿçóþñü:
3.2. Â ñëó÷àå, åñëè Ïîêóïàòåëü â íàðóøåíèè äîãîâîðà
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èí- îòêàæåòñÿ îïëàòèòü, â óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì ñðîêè, öåíó
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóá- çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" Ïðîäàâåö ðàñòîðãàåò äîãîâîð, äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
_____________ 201__ N ____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ó÷àñòêà íå çàêëþ÷àåòñÿ.
ñåòè Èíòåðíåò;
4. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.
2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷èòü
4.1. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàñ ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå íèÿ.
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è íå ïîçäíåå 3-õ äíåé
4.2. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ïðè èñïîëíåíèè íàñòîÿùåãî
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà óïëàòèòü äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.
5. Ïðèëîæåíèÿ.
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîá5.1. Ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò- ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà;
íèê" îò "____" _____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è
Ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
òüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
6. Ðåêâèçèòû ñòîðîí.
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà
Ïðîäàâåö: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèîá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåí- òåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîòîì óñòàíîâëåííîãî çàäàòêà.
ãîðñê"
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ
þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîôèçè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2,
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç
òåë: (8 41641) 2-15-70
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ- 280401001
ïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).
Ïîêóïàòåëü:
3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà __________________________(_______________ )
äîâåðåííîñòü.
Àäðåñ:
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_________________________________________________ .
_______________________________
Ïîäïèñè ñòîðîí:
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
"ÏÐÎÄÀÂÅÖ"
Ì.Ï.
"ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ"
N21 4 èþíÿ 2014

_______ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
__________________
"_____"________________2013 ã.
_____________________
"_____"__________________2013 ã.
ÄÎÃÎÂÎÐ N ____ (ïðîåêò)
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòü
_________ 2013 ãîäà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü" â ëèöå _____________, äåéñòâóþùåãî __________________
è ________________________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î
íèæåñëåäóþùåì:
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà N___ èòîãîâ àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò _________ ãîäà Àðåíäîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì N___________,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû):
__________________, äëÿ _______________________ â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîé êàðòå (ïëàíå), ïðèëàãàåìîé
ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåéñÿ åãî íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ _______________ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ: äëÿ ðàçìåùåíèÿ __________________
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ __________ ãîäà
äî __________________ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê ìåíåå ÷åì îäèí
ãîä, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè.
2.3. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà,
âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.
3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê ñîñòàâëÿåò: _______ ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò: ________ ðóá. â êâàðòàë, _______ðóá. â ìåñÿö (ïðèëîæåíèå N2).
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ _________ ãîäà ïî
_________ ãîäà ñîñòàâëÿåò ____________ ðóáëåé.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàññ÷èòàí â ïîðÿäêå, óòâåðæäåííîì Ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè N7/534 îò 26.09.2008
"Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, ïîðÿäêà,
óñëîâèé ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Àìóðñêîé îáëàñòè, è çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà", Ïîëîæåíèåì
"Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 07.10.2005 N09/120.
Ñóììû, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå äîãîâîðà, èçìåíÿþòñÿ áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 3.4. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà
àðåíäû
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî ðàâíûìè äîëÿìè íå ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî
ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25 èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25
äåêàáðÿ. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû ÿâëÿåòñÿ: ïåðå÷èñëåíèå íà ð/ñ N
40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè, ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001,
ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"),
ÎÊÀÒÎ-10410000000, êîä 004 111 05012 04 0000 120
3.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà íà÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
Ñòîðîíàìè àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðèëîæåíèå N1).
Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.4. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîäëåæèò èçìåíåíèþ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä â ñâÿçè ñ
èçìåíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, äåéñòâîâàâøèõ íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà. Â óêàçàííûõ ñëó÷àÿõ àðåíäíàÿ ïëàòà
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ äàòû âñòóïëåíèÿ óêàçàííûõ íîðìàòèâíûõ
àêòîâ â ñèëó áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê
íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.
3.5. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïåðåñìàòðèâàåòñÿ â ñëó÷àå
ïåðåâîäà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç îäíîé êàòåãîðèè çåìåëü â
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äîêóìåíòû
äðóãóþ èëè èçìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.6. Â ñëó÷àå ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñóáàðåíäó
ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà ñóáàðåíäû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íî íå ìîæåò áûòü íèæå ðàçìåðà
àðåíäíîé ïëàòû ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà
ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè
Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå ÷åì çà 6 ìåñÿöåâ; â
ñëó÷àå íåïîäïèñàíèÿ Àðåíäàòîðîì äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê Äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3.5 Äîãîâîðà.
4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ
àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà
ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à
òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìàïåðåäà÷è â ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî
äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá
èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.2.4. Ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòü ïåðåðàñ÷åò àðåíäíîé
ïëàòû.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ñ ñîãëàñèÿ Àðåíäîäàòåëÿ ñäàâàòü ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó, à òàêæå ïåðåâîäèòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî
äîãîâîðó òðåòüèì ëèöàì.
4.3.3. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà â ïðåèìóùåñòâåííîì ïîðÿäêå ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ çàêëþ÷èòü
äîãîâîð àðåíäû íà íîâûé ñðîê íà ñîãëàñîâàííûõ Ñòîðîíàìè óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííîìó
Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 (îäèí) ìåñÿö äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì
íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì
îðãàíà çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé èëè äîïîëíåíèÿ â
Äîãîâîð, íàïðàâèòü ïîäïèñàííûå ñîãëàøåíèÿ î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê Äîãîâîðó èëè ìîòèâèðîâàííûé
îòêàç îò ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèé â àäðåñ Àðåíäîäàòåëÿ â
òå÷åíèè 10 (äåñÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî
ñîãëàøåíèÿ.
4.4.6. Â òå÷åíèè 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
Äîãîâîðà è èçìåíåíèé ê íåìó, â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì.
4.4.7. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå
÷åì çà 1 (îäèí) ìåñÿö î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ
Äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.
4.4.8. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.10. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü
Àðåíäîäàòåëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.11. Åæåêâàðòàëüíî ïðåäñòàâëÿòü Àðåíäîäàòåëþ äîêóìåíòû îá îïëàòå àðåíäíîé ïëàòû (ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ,
êâèòàíöèè).
4.4.12. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè
÷àñòè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá
ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.13. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé
äëÿ èõ ðåìîíòà è îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.14. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå
www.belogorck.ru
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1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3.Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,
kio@belogorck.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-70-67
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 14.05.2014 ã. ¹ 807 "Î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ïðåäïðèÿòèé ²V-V êëàññîâ ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèí".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäïðèÿòèé ²VV êëàññîâ ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèí, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ôðóíçå, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000251:74, ïëîùàäü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 14160 êâ.ì.
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè.
Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ñòðîèòåëüíîãî è
èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè, âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáåñïå÷èâàåò ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.07.2014ã. â 14 ÷àñîâ 30
ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N104 èëè N102. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 02.06.2014ã. â 14 ÷àñîâ 50
ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N104 èëè N102.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
28.05.2014 ã. ñ 8-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå 104 èëè 102, óë.
Ãàãàðèíà, 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 26.06.2014 ã. â
17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
27.06.2014 ã. â 15-00 ÷àñîâ.
4.4. Ïîðÿäîê è îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîòðà - 19.06.2014 â 15-00. Ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî ïîäîéòè
â êàáèíåòû N104 èëè N102, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, â 14-50,
òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-70-67
4.5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè - 3 016
000 (òðè ìèëëèîíà øåñòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 603 200 (øåñòüñîò òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà"
ñîñòàâëÿåò 150 800 (ñòî ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ âîñåìüñîò) ðóáëåé.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ
004 114 06012 04 0000 430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ôðóíçå, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000251:74.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèì çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê.
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì:
- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
- ïðåäîñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;
- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
ó÷àñòêà.
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóï-

2.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî
ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â
ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
4.4.15. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è
íåñóò èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.6. ßâëÿòüñÿ ê Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå 20 ìàðòà
ïîñëåäóþùåãî ãîäà äëÿ ïåðåðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû.
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî
Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â
ðàçìåðå 0,3 % îò ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà
êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.
5.3. Çà íàðóøåíèå ñðîêîâ óêàçàííûõ â ï.ï. 4.4.6.,
4.4.7., 4.4.14 Äîãîâîðà, Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû
â ãîä çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.
5.4. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ
ïî Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó
îôîðìëÿþòñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ
Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â
ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà,
ïðåäóïðåäèâ îá ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.
7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî
Äîãîâîðó, ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñóáàðåíäû íå ìîæåò ïðåâûøàòü ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.
8.2. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà, Äîãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðåêðàùàåò
ñâîå äåéñòâèå ñ ìîìåíòà ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
8.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3 ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ
îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ ó Ñòîðîí.
8.4. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ
èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó
çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
8.5.Äîãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.
8.6. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà
Àðåíäàòîðà.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")
ð/ñ 40101810000000010003 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001,
ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÎÊÀÒÎ 10410000000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, òåë., 2-70-67
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________
Àäðåñ: ______________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
"Àðåíäîäàòåëü" ________ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
__________________
______________ ã.
ì.ï.
"Àðåíäàòîð"
_________________
______________ ã.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
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ëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå,
â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 01.07.2014 ã.
6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
íå ïîäíÿë áèëåò.
6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû
çà âûêóï ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå
çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè.
6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëèïðîäàæè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå
14 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ
Ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà.
6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â òåõ æå
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî îïóáëèêîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
6.12. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàòêè.
6.13. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïóáëèêóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ
ñîîáùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70.
Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ÎÃÐÍ): _________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, äàòà ðåãèñòðàöèè
"____" ________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì
íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
Îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â
ñåòè Èíòåðíåò;
2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷èòü
ñ ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è íå ïîçäíåå 3-õ
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà óïëàòèòü ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N___, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà
îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà
èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).
3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà
- äîâåðåííîñòü.
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________
201__ ã. â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
Ì.Ï.
Ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Óòâåðæäåíî ðàñïîðÿæåíèåì Ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè N3070-ð îò 2
ñåíòÿáðÿ 2002 ãîäà
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà N ________
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
________ ãîäà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö",
â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ____________________________________ èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì "Ïîêóïàòåëü", è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:
1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Íà îñíîâàíèè ____ Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü
â __________________ ñîáñòâåííîñòü, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿòü è îïëàòèòü ïî öåíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì ______________ , íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû):__________________,
(äàëåå - "Ó÷àñòîê"), äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ: ïîä
________________, â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì
ïëàíå (ïàñïîðòå) Ó÷àñòêà, ïðèëàãàåìîì ê íàñòîÿùåìó
Äîãîâîðó è ÿâëÿþùèìñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé
ïëîùàäüþ: ___ (_________ öåëûõ ________ ñîòûõ) êâàäðàò-

íûõ ìåòðîâ.
2. Ïëàòà ïî Äîãîâîðó
2.1. Öåíà Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò: __________ðóáëåé(____
ðóáëåé ___ êîïååê).
2.2. Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò â òå÷åíèå øåñòè êàëåíäàðíûõ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà,
óñòàíîâëåííóþ ï.2.1. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà öåíó, çà ìèíóñîì çàäàòêà, ïóòåì åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò â ðàâíûõ äîëÿõ.
Äåíåæíûå ñðåäñòâà ïåðå÷èñëÿþòñÿ íå ïîçäíåå 25 ÷èñëà
êàæäîãî òåêóùåãî ìåñÿöà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"), ÈÍÍ-2804008317, ÊÏÏ280101001 ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001 ÎÊÒÌÎ-10710000001 ÊÁÊ-004 114 06 024
04 0000 430.
2.3. Ñóììà çàäàòêà, ïåðå÷èñëåííîãî íà áàíêîâñêèé
ñ÷åò "Ïðîäàâöà" â ñóììå 500000 ðóáëåé, çàñ÷èòûâàåòñÿ â
ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî íà òîðãàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
3.Îãðàíè÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñòêà
3.1. Ó÷àñòîê íå îáðåìåí¸í ïóáëè÷íûì ñåðâèòóòîì.
3.2. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííûå äî çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà ñîõðàíÿþòñÿ
âïëîòü äî èõ ïðåêðàùåíèÿ â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Îïëàòèòü öåíó ó÷àñòêà â ñðîêè è â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 2 Äîãîâîðà.
4.2.2. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îãðàíè÷åíèé ïðàâ íà Ó÷àñòîê.
4.2.3. Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñòêà ïî çàïðîñàì ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàòü
íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì óñëîâèé Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ Ó÷àñòêà, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä íà Ó÷àñòîê èõ ïðåäñòàâèòåëåé.
4.2.4. Çà ñâîé ñ÷¸ò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê è ïðåäñòàâèòü
êîïèè äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâöó.
5.Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Â ñëó÷àå åñëè "Ïîêóïàòåëü" â íàðóøåíèè äîãîâîðà îòêàæåòñÿ ïðèíÿòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê èëè îïëàòèòü óñòàíîâëåííóþ íà åãî öåíó, â ïîðÿäêå ïðåäóñìîòðåííûì
íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, äîãîâîð ðàñòîðãàåòñÿ è çàäàòîê
åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
5.2. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå
ëèáî íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.3. Çà íàðóøåíèÿ ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.2 Äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó ïåíè èç ðàñ÷¸òà 0,3 % îò öåíû Ó÷àñòêà çà êàæäûé
êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.
6. Îñîáûå óñëîâèÿ
6.1. Èçìåíåíèÿ â ïóíêòå 1.1 Äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ çåìåëü äîïóñêàåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè.
6.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â ÷åòûðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó. Îäèí ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó Ïðîäàâöà. Òðè ýêçåìïëÿðà íàõîäÿòñÿ ó Ïîêóïàòåëÿ, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
6.4. Ïðèëîæåíèåì ê äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ êàäàñòðîâàÿ
âûïèñêà (ïàñïîðò) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óäîñòîâåðåííàÿ
îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðà.
7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí:
Ïðîäàâåö: ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
ð/ñ 401 018 100 0000 0010 003 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÈÍÍ - 2804008317
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë. 2 -15-70
Ïîêóïàòåëü:
___________________________________________________________
8. Ïîäïèñè ñòîðîí:
"ÏÐÎÄÀÂÅÖ"
"ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ"
"_____"________________2013 ã.
"_____"________________2013 ã.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-05
21 ìàÿ 2014 ãîäà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N13/119
29 ìàÿ 2014 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì
1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ëè÷íûé âêëàä â ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Áåëîãîðñêà, îáùåñòâåííóþ æèçíü
ãîðîäà, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ðîññèéñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íàãðàäèòü:
- Ãóñàðîâó Îëüãó Åâãåíüåâíó, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÎÎÎ "Ôîðìîçà-ÄÂ";
- Çèíêåâè÷à Îëåãà Àíàòîëüåâè÷à, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
- Êàöþáà Ïàâëà Èâàíîâè÷à, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
- Êðèöûíà Áîðèñà Ãðèãîðüåâè÷à, äèðåêòîðà ÎÎÎ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Èíâåñò";
- Ìåëþêîâó Åëåíó Áîðèñîâíó, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÎÎÎ "Ãîðîä-ÒÂ";
- Ïàøêèíà Âëàäèìèðà Ôèëèïïîâè÷à, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
- Ïåñî÷èíñêîãî Èãîðÿ Íèêîëàåâè÷à, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàãðîïðîì";
- Ñèäîðåíêî Âëàäèìèðà Âàëåíòèíîâè÷à, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÎÎÎ "Äåìîñ";
- Õîìÿêîâó Íàäåæäó Ñòàíèñëàâîâíó, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-04
21 ìàÿ 2014 ãîäà
Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì
1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíîå âûïîëíåíèå â òå÷åíèå 2013-2014 ãã. îáÿçàííîñòåé çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà ã. Áåëîãîðñê, ïðîÿâëåíèå ïðè ýòîì èíèöèàòèâó è îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè íàãðàäèòü:
- Ìàêñèìåíêî Äåíèñà - ó÷àùåãîñÿ 11 á êëàññà ÌÎÀÓ
ÑÎØ N4.
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-06
26 ìàÿ 2014 ãîäà
Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì
1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â òâîð÷åñêîé æèçíè ãîðîäà, äîñòîéíîå ïðåäñòàâëåíèå Áåëîãîðñêà íà âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñàõ íàãðàäèòü:
- Øóéñêîãî Âàäèìà, ó÷àùåãîñÿ 11 "Á" êëàññà ÌÎÀÓ
ÑÎØ N4.
2. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â
òâîð÷åñêîé æèçíè ãîðîäà, äîñòîéíîå ïðåäñòàâëåíèå Áåëîãîðñêà íà ìåæðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñàõ íàãðàäèòü:
- Àíäðîñîâó Èðèíó, ó÷àùóþñÿ 11 "À" êëàññà ÌÎÀÓ
ÑÎØ N4;
- Òåòóøêèíà Äìèòðèÿ, ó÷àùåãîñÿ 11 "À" êëàññà ÌÎÀÓ
ÑÎØ N200
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.
4. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
www.belogorck.ru

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä:
- Øïîíàðü Íàòàëüþ Àíàòîëüåâíó, ïåíñèîíåðà;
- Ãîðøêîâà Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à, ïåíñèîíåðà.
2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê îáó÷åíèþ è âîñïèòàíèþ äåòåé,
óñïåõè â èíäèâèäóàëüíîé ðàáîòå ñ äåòüìè è èõ ðîäèòåëÿìè:
- Êàóíîâó Àííó Íèêîëàåâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÄÎÀÓ äåòñêèé ñàä N11.
3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ïðîôåññèîíàëüíûå
óñïåõè è äîñòèæåíèÿ, ìíîãîëåòíèé è äîáðîñîâåñòíûé òðóä,
à òàêæå â ñâÿçè ñ Äíåì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà:
- Áåëîóñ Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó, ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà îòäåëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ãðàæäàí
ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ ÃÁÓÀÎ "Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ";
- Åëèíó Èðèíó Âëàäèìèðîâíó, ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà
îòäåëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ãðàæäàí
ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ ÃÁÓÀÎ "Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ";
- Êàçàêîâó Ãàëèíó Èâàíîâíó, ñïåöèàëèñòà ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå îòäåëåíèÿ ñðî÷íîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè ÃÁÓÀÎ
"Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ";
- Êàíãèíó Íèíó Èâàíîâíó, ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà îòäåëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íà äîìó ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ ÃÁÓÀÎ
"Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ";
- Êóçíåöîâó Ñâåòëàíó Ìèõàéëîâíó, ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó
ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ èíâàëèäîâ ñ îãðàíè÷åííûìè
ôèçè÷åñêèìè è óìñòâåííûìè âîçìîæíîñòÿìè è ãðàæäàí
ïîæèëîãî âîçðàñòà ÃÁÓÀÎ "Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ";
- Ëÿøåíêî Íàòàëüþ Ñòåïàíîâíó, ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà
ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà îòäåëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ ÃÁÓÀÎ
"Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ";
- Ïåòðîâó Îëüãó Âàñèëüåâíó, ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà
ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà îòäåëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ ÃÁÓÀÎ
"Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ";
- Ðóäèê Ãàëèíó Íèêîëàåâíó, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî
êàäðàì ÃÁÓÀÎ "Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ";
- Ñòàðàâîéò Âàëåíòèíó Èâàíîâíó, çàâåäóþùóþ îòäåëåíèåì äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ äåòåé ÃÁÓÀÎ "Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ";
- ×óõíî Ãàëèíó Ãåíèåâíó, çàâåäóþùóþ îòäåëåíèåì ñðî÷íîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ÃÁÓÀÎ "Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ".
4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå ê ðàáîòå, òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ðåàëèçàöèè çàäà÷ ïî
îáíîâëåíèþ è ðàçâèòèþ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- Ïîãîñÿí Ìàðèíå Àëüáåðòîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÄÎÀÓ
äåòñêèé ñàä N95;
5. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ëè÷íûé âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Áåëîãîðñêà, îáùåñòâåííóþ
æèçíü ãîðîäà, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ 154 ãîäîâùèíû ãîðîäà Áåëîãîðñê:
- Îñèïîâà Äìèòðèÿ Åâãåíüåâè÷à, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "Êîíöåïò";
- Ïàøêèíà Âëàäèìèðà Ôèëèïïîâè÷à, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
- Ñèäîðåíêî Âëàäèìèðà Âàëåíòèíîâè÷à, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÎÎÎ "Äåìîñ";
- Çèíêåâè÷ Îëåãà Àíàòîëüåâè÷à, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
- Ïåñî÷èíñêîãî Èãîðÿ Íèêîëàåâè÷à, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàãðîïðîì";
- Êàöþáà Ïàâëà Èâàíîâè÷à, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
- Õîìÿêîâó Íàäåæäó Ñòàíèñëàâîâíó, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
- Ìåëþêîâó Åëåíó Áîðèñîâíó, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÎÎÎ "Ãîðîä -ÒÂ"

- Áàðäàøà Âèòàëèÿ Âèêòîðîâè÷à, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "Ïàðòíåð-Ñåðâèñ"
6. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è àêòèâíîå ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ:
- Áîéêî Àííó Âëàäèñëàâîâíó, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ÌÊÓ
"Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ ÄÎÌÑ ã. Áåëîãîðñê";
- Ñèïèíà Àíäðåÿ Åâãåíüåâè÷à, èíæåíåðà ïî ðåìîíòó
ÌÊÓ "Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ ÄÎÌÑ ã. Áåëîãîðñê";
- Ìåëüíèêîâó Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó, óáîðùèêà ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé ÌÊÓ "Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ ÄÎÌÑ ã.
Áåëîãîðñê";
- Íåëèíó Æàííó Âèêòîðîâíó, óáîðùèêà ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé ÌÊÓ "Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ ÄÎÌÑ ã. Áåëîãîðñê";
7. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà:
- Áåëîçåðîâó Íàòàëüþ Èâàíîâíó, îôèöèàíòà ÃÀÓÑÎÀÎ
"Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";
- Æîëóäåâó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó, çàâåäóþùóþ ñêëàäîì ÃÀÓÑÎÀÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";
- Ïîíîìàðåíêî Ñâåòëàíó Þðüåâíó, ïîâàðà ÃÀÓÑÎÀÎ
"Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";
- Ñåðãååâó Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó, ìëàäøóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó ïî óõîäó çà áîëüíûìè ÃÀÓÑÎÀÎ "Áåëîãîðñêèé
ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";
- Ðóäåíêî Òàòüÿíó Èâàíîâíó, ñàíèòàðêó ïàëàòíóþ ÃÀÓÑÎÀÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";
- Øèøëîâó Îëüãó Âëàäèìèðîâíó, øâåþ ÃÀÓÑÎÀÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";
- Ãåðàùåíêî Ìàðèíó Âëàäèìèðîâíó, ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó ïàëàòíóþ ÃÀÓÑÎÀÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";
- Ïûøíåíêî Èðîèäó Ãåííàäüåâíó, ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó
ïàëàòíóþ ÃÀÓÑÎÀÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé
èíòåðíàò";
8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. 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 N13/114
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
29 ìàÿ 2014 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20.09.2013 N 02/
10 "Î ìóíèöèïàëüíîì äîðîæíîì ôîíäå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20.09.2013 N02/10 "Î
ìóíèöèïàëüíîì äîðîæíîì ôîíäå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê":
1. Ïóíêò 2.1. ðàçäåëà 2 "Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
2.1. Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äîðîæíîãî ôîíäà óòâåðæäàåòñÿ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ãîðîäñêîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä â ðàçìåðå íå ìåíåå
ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà äîõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà îò:
- ïîñòóïëåíèé â âèäå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïîñòóïàþùèõ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîðîäñêîìó áþäæåòó â
öåëÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îñóùåñòâëåíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè;
- àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïðÿìîãîííûé áåíçèí, äèçåëüíîå òîïëèâî, ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è
(èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èíæåêòîðíûõ) äâèãàòåëåé, ïðîèçâîäèìûå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäëåæàùèõ
çà÷èñëåíèþ â ãîðîäñêîé áþäæåò ïî óñòàíîâëåííûì äèôôåðåíöèðîâàííûì íîðìàòèâàì îò÷èñëåíèé;
- äîõîäîâ îò ýêñïëóàòàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà,
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà;
- ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà âûäà÷ó îðãàíîì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ íà äâèæåíèå ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêè îïàñíûõ, òÿæåëîâåñíûõ è (èëè) êðóïíîãàáàðèòíûõ ãðóçîâ;
- ïîñòóïëåíèé ñóìì â âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíÿåìîãî
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíàN21 4 èþíÿ 2014
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

÷åíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ïåðåâîçêè òÿæåëîâåñíûõ ãðóçîâ, çà÷èñëÿåìûõ â
ãîðîäñêîé áþäæåò;
- ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã ïî ïðèñîåäèíåíèþ îáúåêòîâ
äîðîæíîãî ñåðâèñà ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
- äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â
ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, âçûñêàííûõ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì èñïîëíèòåëåì
(ïîäðÿä÷èêîì) óñëîâèé ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà èëè èíûõ
äîãîâîðîâ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
äîðîæíûé ôîíä, èëè â ñâÿçè ñ óêëîíåíèåì îò çàêëþ÷åíèÿ
òàêèõ êîíòðàêòîâ èëè èíûõ äîãîâîðîâ;
- äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âíåñåííûõ ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà èëè
àóêöèîíà, ïðîâîäèìûõ â öåëÿõ çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà, ôèíàíñèðóåìîãî çà ñ÷åò ñðåäñòâ äîðîæíîãî
ôîíäà, â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òàêîì
êîíêóðñå èëè àóêöèîíå â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà èëè àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ òàêîãî êîíòðàêòà;
- áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé (â òîì ÷èñëå äîáðîâîëüíûõ
ïîæåðòâîâàíèé) îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè;
- íå áîëåå 5% ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ çà èñêëþ÷åíèåì
âûøåïåðå÷èñëåííûõ.
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N13/118
29 ìàÿ 2014 ãîäà
Îá îò÷¸òå "Î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2013 ãîä"
Çàñëóøàâ îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Êîíîíåíêî
Í.Â. "Î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2013 ãîä", ãîðîäñêîé
Ñîâåò ðåøèë:
1. Îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Êîíîíåíêî Í.Â.
"Î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2013 ãîä" óòâåðäèòü.
2. Ðàáîòó êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2013 ãîä ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2013 ãîä"
ã. Áåëîãîðñê
20 ìàÿ 2014 ãîäà
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä" ïðîâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ è Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", Ïîëîæåíèÿ "Î
áþäæåòíîì ïðîöåññå ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Çàñëóøàâ è îáñóäèâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä" ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ðåêîìåíäóþò:
1. Ãîðîäñêîìó Ñîâåòó íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïðè ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê óòâåðäèòü ïðåäñòàâëåííûé îò÷åò "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà
2013 ãîä".
ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
N21 4 èþíÿ 2014

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

"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.04.2014 N752

ÐÅØÅÍÈÅ N13/116
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ìàÿ 2014 ãîäà
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ÀÊÒ 309/14
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñëóæåáíûõ æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Áåëîãîðñêà", óòâåðæÏî îáúåêòó: â êâàðòàëå N449, 655, 665(ó÷àñòîê ïëîùàäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå- äè, óëèöû (ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 13.11.2009 N15/221 ãè, íàáåðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîÑòàòüÿ 1.
âîäà, æåë. äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàÂíåñòè â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñëóæåá- íèåì ãðàíèö ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå
íûõ æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííî- Áåëîãîðñê, - (àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéãî æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Áåëîãîðñêà", óòâåðæäåííîå îí è ò.ï.)
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå23 àïðåëÿ 2014 ãîðîä Áåëîãîðñê
ïóòàòîâ îò 13.11.2009 ¹ 15/221ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N20 îò 28.05.2014)
- ïóíêò 1.5. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1.5. Ñëóñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàæåáíûå æèëûå ïîìåùåíèÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ âðåìåííîãî ìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí, â ñâÿçè ñ õàðàêòåðîì èõ òðóäîâûõ
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèîòíîøåíèé ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöè- òåëüñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
ïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
è â ñâÿçè ñ èçáðàíèåì íà âûáîðíûå äîëæíîñòè â îðãàíû ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.";
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
- ïóíêò 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2.1. Ñëó- ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàæåáíûå æèëûå ïîìåùåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
ìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
2.1.1. Ëèöàì, çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñà- îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
2.1.2. Ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ìóíèöè7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
ïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé.";
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
- ïóíêò 3.3. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ðóêîâîäè- òîëüêî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
òåëü ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ ïðè âîçíèêíî- ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ
âåíèè ïîòðåáíîñòè â ñëóæåáíîì æèëîì ïîìåùåíèè ïîäàåò íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðîõîäàòàéñòâî íà èìÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî
ãîðîä Áåëîãîðñê.
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ õîäàòàéñòâà ìóíèöèïàëüíîå êàçåí- êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
íîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè- ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïåðåäàåò ñëóæåáíîå æèëîå ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ïîìåùåíèå â õîçÿéñòâåííîå âåäåíèå èëè îïåðàòèâíîå óïðàâ- ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ.";
ìåíòîì.
- â ïóíêòå 3.6.: ïîñëå ñëîâ "ñîçäàííîé â êàæäîì ó÷ðåæ8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
äåíèè" äîïîëíèòü ñëîâîì "ïðåäïðèÿòèè"; ïîñëå ñëîâ "Ðóêîâî- íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ" äîïîëíèòü ñëîâîì ", íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
ïðåäïðèÿòèÿ";
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëü- â ïóíêòå 3.7.: ïîñëå ñëîâ "â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì òóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ" äîïîëíèòü ñëî- ìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
âîì ", ïðåäïðèÿòèÿ";
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.
- â ïóíêòå 3.8.: ïîñëå ñëîâ "ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå"
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
äîïîëíèòü ñëîâîì "ïðåäïðèÿòèå";
1. Íàçíà÷åíèå è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòà- â ïóíêòå 3.11.: ïîñëå ñëîâ "ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíè- íàâëèâàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîéåì" äîïîëíèòü ñëîâîì "ïðåäïðèÿòèåì".
ñòâà ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå
Ñòàòüÿ 2.
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè- ïðîåçäû ïðèíèìàåì êàê "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå" ïî
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò 15 äî 25 ìåòðîâ.
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðåóëêàì óñòàíîâÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ëåíî 15 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
15 ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè â îáå ñòîðîíû 7,5 ì.
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N752
2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè
30.04.2014
óòî÷íåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ
âûñòóïàþò çà ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå- âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî- ó÷àñòêîâ.
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè ïî óëèöàì
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå- ïðèëàãàþòñÿ.
ëîãîðñê", â êâàðòàëàõ 449, 655, 665
4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòóïû ) óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ (ñòàòüÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áå- 13) äëÿ êàæäîé çîíû.
ëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåí5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è òðåáîâàíèÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð- óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã ÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ óòâåðæäåíà ÏîñòàíîâÁåëîãîðñê",
ëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.1998
ïîñòàíîâëÿþ:
¹18-30.
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è
Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: - "Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð- çàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã íîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è çàñòðîéêå òåððèòîÁåëîãîðñê", ïî ïðîåçäàì, â êâàðòàëàõ N449, 655, 665, â ðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ïðè ìåæåâàíèè
è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå
ãðàíèöàõ ðàñ÷¸òà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå- çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ íà ïðàâî ñîáñòâåííîíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü- ñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëîâ N449, ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàð655, 665, â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñò- ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
3.3. Êðàñíûå ëèíèè - ãðàíèöû, îòäåëÿþùèå òåððèòîðèè
ðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå íîé ñòðóêòóðû îò óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â ãîðîäñêèõ è
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.
3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè
ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèìè
â ïðîöåññå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ è
çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.
Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëåíèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé è ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþùèõ
óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ ëèíèé, íå
äîïóñêàåòñÿ.
3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è
óñòàíîâëåíèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.
3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå
óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è
äðóãèõ ïîñåëåíèé.
Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è
êîììóíèêàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X
Y
1 23575,59
57794,48
2 23303,54
58025,17
3 23282,83
58021,01
4 23217,45
57977,73
5 23203,42
57965,47
6 23051,84
57790,45
7 22941,40
57667,06
8 22886,37
57597,66

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N759
05.05.2014
Îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
Âî èñïîëíåíèå ñòàòüè 99 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò
05.04.2013 N44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îïðåäåëèòü ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
è ñîãëàñîâàíèå âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ çàêàç÷èêàìè êîíòðàêòîâ ñ åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì).
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 19.02.2014 N290 "Îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".
3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.3
ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N828
21.05.2014
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.11.2012 N1874
"Îá îðãàíèçàöèè ïîõîðîííîãî äåëà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.01.1996 ¹
8-ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå, â öåëÿõ ñîçäàíèÿ
ýñòåòè÷åñêîãî åäèíñòâà â âîñïðèÿòèè òåððèòîðèè êëàäáèù, â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.11.2012
¹ 1874 "Îá îðãàíèçàöèè ïîõîðîííîãî äåëà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê", âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðàçäåë VIII "Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà íàäìîãèëüíûõ
ñîîðóæåíèé" Ïðèëîæåíèÿ N2 "Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ êëàäáèù, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" äîïîëíèòü ïóíêòàìè 8.6, 8.7 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"8.6. Íà êëàäáèùå "Ñåðûøåâñêîå" îãðàæäåíèå ìîãèë
îãðàäêàìè íå äîïóñêàåòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì êâàðòàëîâ ñ 1
ïî 24, 30.
8.7. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðè îñóùåñòâëåíèè çàõîðîíåíèÿ, îãðàæäåíèå ìîãèëû ìîæåò áûòü âðåìåííî äåìîíòèðîâàíî íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ñ ïîñëåäóþùèì
âîññòàíîâëåíèåì çà ñ÷åò ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî îðãàíèçàöèþ ïîãðåáåíèÿ, äëÿ íóæä êîòîðîãî ïðîèçâîäèëñÿ äåìîíòàæ".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.5. ðàçäåëà 11 "Èíûå âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà
Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N842
21.05.2014
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà äåéñòâèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî âûÿâëåíèþ ôîðìèðóþùèõñÿ êîíôëèêòîâ â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ
è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé è äåéñòâèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà èõ ïðåäîòâðàùåíèå
Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã.
Áåëîãîðñê ìîíèòîðèíãà â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, ïðîôèëàêòèêè ýêñòðåìèçìà,
âûÿâëåíèÿ ôîðìèðóþùèõñÿ êîíôëèêòîâ â óêàçàííîé ñôåðå, îïðåäåëåíèÿ ïðèìåðíîãî ïîðÿäêà äåéñòâèé â õîäå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé è ëèêâèäàöèè èõ ïîñëåäñòâèé,
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ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê äåéñòâèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî âûÿâëåíèþ ôîðìèðóþùèõñÿ êîíôëèêòîâ â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ
îòíîøåíèé è äåéñòâèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà èõ ïðåäîòâðàùåíèå.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.3. ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è
îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê 21.05.2014 N842
Ïîðÿäîê äåéñòâèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
ïî âûÿâëåíèþ ôîðìèðóþùèõñÿ êîíôëèêòîâ â
ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé è äåéñòâèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà
èõ ïðåäîòâðàùåíèå
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â öåëÿõ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ìîíèòîðèíãà
â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, ïðîôèëàêòèêè ýêñòðåìèçìà, âûÿâëåíèÿ ôîðìèðóþùèõñÿ
êîíôëèêòîâ â óêàçàííîé ñôåðå, îïðåäåëåíèÿ ïðèìåðíîãî
ïîðÿäêà äåéñòâèé â õîäå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
1.2. Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà îñíîâàíû íà îðãàíèçàöèè ñèñòåìû íàáëþäåíèÿ, àíàëèçà, îöåíêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ è
ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ïðèíÿòèÿ îáîñíîâàííûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïî ðàííåìó ïðåäóïðåæäåíèþ è ïîðÿäêó äåéñòâèé
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé.
1.3. Â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîíÿòèÿ:
ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ êîíôëèêòíîñòè â ìåæíàöèîíàëüíûõ
îòíîøåíèÿõ - ñèñòåìà íàáëþäåíèÿ, àíàëèçà, îöåíêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé
äëÿ ïðèíÿòèÿ îáîñíîâàííûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïî ðàííåìó ïðåäóïðåæäåíèþ è ïîðÿäêó äåéñòâèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé
è ëèêâèäàöèè èõ ïîñëåäñòâèé;
ìåæíàöèîíàëüíûé êîíôëèêò - ñòîëêíîâåíèå ñîöèàëüíûõ,
ïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, êóëüòóðíûõ èíòåðåñîâ äâóõ è
áîëåå ýòíè÷åñêèõ îáùíîñòåé, ïðèíèìàþùèõ ôîðìó ãðàæäàíñêîãî, ïîëèòè÷åñêîãî èëè âîîðóæåííîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ;
êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ - íàëè÷èå ïðîòèâîðå÷èé è ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè, ÿâëÿþùèõñÿ ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ è
äâèæóùåé ñèëîé êîíôëèêòà íà âñåõ åãî ýòàïàõ, îñíîâàííûõ
íà: óùåìëåíèè çàêîííûõ èíòåðåñîâ, ïîòðåáíîñòåé è öåííîñòåé
ãðàæäàí è íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé; èñêàæåííîé è íåïðîâåðåííîé èíôîðìàöèè; íåàäåêâàòíîì âîñïðèÿòèè ïðîèñõîäÿùèõ â îáùåñòâå èëè îòäåëüíûõ ñîöèàëüíûõ
ãðóïïàõ èçìåíåíèé, ïðîåöèðóåìûõ íà íàöèîíàëüíóþ èëè ðåëèãèîçíóþ ïî÷âó.
1.4. Ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ êîíôëèêòíîñòè â ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèÿõ íàïðàâëåí íà:
âûÿâëåíèå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé;
ïðåäóïðåæäåíèå èëè ëèêâèäàöèþ ñòîëêíîâåíèé ñîöèàëüíûõ,
ïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, êóëüòóðíûõ èíòåðåñîâ äâóõ è
áîëåå ýòíè÷åñêèõ îáùíîñòåé, ïðèíèìàþùèõ ôîðìó ãðàæäàíñêîãî, ïîëèòè÷åñêîãî èëè âîîðóæåííîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ, òî
åñòü ìåæíàöèîíàëüíîãî êîíôëèêòà.
1.5. Çàäà÷àìè ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ êîíôëèêòíîñòè â
ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèÿõ ÿâëÿþòñÿ:
ïîëó÷åíèå, îáðàáîòêà è àíàëèç äàííûõ î ñîñòîÿíèè ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, à òàêæå èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, â òîì ÷èñëå íàöèîíàëüíûõ,
ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé, äèàñïîð, è ò.ä.;
ñâîåâðåìåííîå âûÿâëåíèå è ïðîãíîçèðîâàíèå ïðîöåññîâ,
ïðîèñõîäÿùèõ â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé.
1.6. Îáúåêòàìè ìîíèòîðèíãà ìîãóò áûòü:
îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, â òîì ÷èñëå íàöèîíàëüíûå è
ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè, äèàñïîðû;
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû;
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, âëèÿþùèå íà ñîñòîÿíèå
ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.
1.7. Ïðåäìåòîì ìîíèòîðèíãà ÿâëÿþòñÿ ôîðìèðóþùèåñÿ
ñîöèàëüíûå êîíôëèêòû, ìåæíàöèîíàëüíûå è ìåæêîíôåññèîíàëüíûå êîíôëèêòû, à òàêæå ïðîöåññû, âîçäåéñòâóþùèå íà
ñîñòîÿíèå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, íàïðèìåð:
ýêîíîìè÷åñêèå (óðîâåíü è ñôåðû çàíÿòîñòè, óðîâåíü áëàãîñîñòîÿíèÿ, ðàñïðåäåëåíèå ñîáñòâåííîñòè);
ïîëèòè÷åñêèå (ôîðìû ðåàëèçàöèè ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ);
ñîöèàëüíûå (óðîâåíü âîçäåéñòâèÿ íà ñîöèàëüíóþ èíôðàN21 4 èþíÿ 2014
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ñòðóêòóðó);
êóëüòóðíûå (óäîâëåòâîðåíèå ÿçûêîâûõ, îáðàçîâàòåëüíûõ,
ýòíîêóëüòóðíûõ è ðåëèãèîçíûõ ïîòðåáíîñòåé);
èíûå ïðîöåññû, êîòîðûå ìîãóò îêàçûâàòü âîçäåéñòâèå íà
ñîñòîÿíèå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé.
1.8. Ìîíèòîðèíã ïðîâîäèòñÿ ïóòåì:
ñáîðà è îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè îò îáúåêòîâ ìîíèòîðèíãà;
öåëåâîãî àíêåòèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ìîíèòîðèíãà;
ñáîðà è àíàëèçà îöåíîê ñèòóàöèè íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ
â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, äðóãèõ ìåòîäîâ;
èíûìè ìåòîäàìè, ñïîñîáñòâóþùèìè âûÿâëåíèþ ñîöèàëüíûõ
êîíôëèêòîâ, êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé.
1.9. Ê êîíôëèêòíûì ñèòóàöèÿì, òðåáóþùèì îïåðàòèâíîãî
ðåàãèðîâàíèÿ ñî ñòîðîíû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ìîãóò
áûòü îòíåñåíû:
ñîöèàëüíûå êîíôëèêòû;
ìåæíàöèîíàëüíûå è ìåæêîíôåññèîíàëüíûå êîíôëèêòû;
îáùåñòâåííûå àêöèè ïðîòåñòà íà íàöèîíàëüíîé èëè ðåëèãèîçíîé ïî÷âå;
îòêðûòûå (ïóáëè÷íûå) ïðîÿâëåíèÿ íàöèîíàëüíîé, ðàñîâîé
èëè ðåëèãèîçíîé íåòåðïèìîñòè.
2. Âûÿâëåíèå è ðàííåå ïðåäóïðåæäåíèå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé
2.1. Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîâìåñòíî ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ):
ðåãóëÿðíî èçó÷àåò è àíàëèçèðóåò èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
îáñòàíîâêè, ñêëàäûâàþùåéñÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ðàçâèòèå êîòîðîé ìîæåò âûçâàòü ñîöèàëüíûå
êîíôëèêòû, ýêñòðåìèñòñêèå ïðîÿâëåíèÿ, ìåæíàöèîíàëüíûå êîíôëèêòû; âûðàáàòûâàåò íåîáõîäèìûå ïðåäëîæåíèÿ ïî óñòðàíåíèþ ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ïðîÿâëåíèþ òàêèõ
ïðîöåññîâ;
îñóùåñòâëÿåò åæåäíåâíûé ìîíèòîðèíã îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ ïðèçíàêîâ ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ñîöèàëüíûìè, ìåæíàöèîíàëüíûìè è
ìåæêîíôåññèîíàëüíûìè êîíôëèêòàìè;
ïîñòîÿííî ïðîâîäèò ìîíèòîðèíã ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè íà ïðåäìåò ñîäåðæàíèÿ â íèõ ìàòåðèàëîâ ýêñòðåìèñòñêîãî è òåððîðèñòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ
óêàçàííûõ ìàòåðèàëîâ Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èíôîðìàöèþ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû;
ïðè ïîñòóïëåíèè â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê çàÿâëåíèé
ãðàæäàí, þðèäè÷åñêèõ ëèö, ñîäåðæàùèõ ñâåäåíèÿ î âîçìîæíûõ êîíôëèêòàõ â óêàçàííîé ñôåðå Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íåçàìåäëèòåëüíî èçâåùàåò îá ýòîì ïðîêóðàòóðó ã.
Áåëîãîðñê, ÃÓ ÌÎÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé", îòäåë ÓÔÑÁ
ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó;
â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàõîæäåíèÿ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê, â ò.÷. â æèëûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèÿõ íåëåãàëüíûõ
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàåò â ïðîêóðàòóðó ã. Áåëîãîðñê, ÃÓ ÌÎÌÂÄ "Áåëîãîðñêèé", îòäåë ÓÔÑÁ ÐÔ
ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó, îòäåë ÓÔÌÑ
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè â ã. Áåëîãîðñêå;
íàïðàâëÿåò èíôîðìàöèþ ìèíèñòåðñòâó âíóòðåííåé è èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè Àìóðñêîé îáëàñòè, ïðîêóðîðó ã.
Áåëîãîðñê î ñîáûòèÿõ â ñôåðå ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ãîñóäàðñòâåííîé íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèè ñ íàöèîíàëüíûìè îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè, ðåëèãèîçíûìè îðãàíèçàöèÿìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, î
ìåðàõ ïðîôèëàêòèêè ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ êîíôëèêòîâ.
2.2. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â ðåçóëüòàòå ìîíèòîðèíãà èëè
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íàöèîíàëüíûìè îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè íàëè÷èÿ ñêðûòûõ ïðîòèâîðå÷èé è ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè, Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê:
îïåðàòèâíî èíôîðìèðóåò ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííåé è èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè Àìóðñêîé îáëàñòè, ïðîêóðàòóðó ã.
Áåëîãîðñê î íàëè÷èè ñêðûòûõ ïðîòèâîðå÷èé è ñîöèàëüíîé
íàïðÿæåííîñòè è äåéñòâèÿõ, ïðåäïðèíèìàåìûõ äëÿ èõ ïðåäîòâðàùåíèÿ;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ âîçìîæíîé êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè è íàïðàâëåíèè
íà ìåñòî êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà;
óñòàíàâëèâàåò ñâÿçü ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñïîñîáñòâóåò èõ ïðèâëå÷åíèþ ê àíàëèçó è óðåãóëèðîâàíèþ ñèòóàöèè;
âçàèìîäåéñòâóåò ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, äåéñòâóþùèìè íà òåððèòîðèè ãîðîäà ñ öåëüþ
èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà;
âçàèìîäåéñòâóåò, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, ñ ôåäåðàëüíûìè òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îðãàÈçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N21 4 èþíÿ 2014

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
íàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, ó÷àñòâóþùèìè â îáåñïå÷åíèè ïðàâîïîðÿäêà, íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
ïðîâîäèò âñòðå÷è ñ ðóêîâîäèòåëÿìè íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ëèäåðàìè ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé,
ïîëüçóþùèìèñÿ àâòîðèòåòîì, îáùåñòâåííûìè è ïîëèòè÷åñêèìè
äåÿòåëÿìè, ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà;
îðãàíèçóåò âûïîëíåíèå èíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ
íà ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåñå÷åíèþ àêòîâ ýêñòðåìèçìà.
3. Ïðèìåðíûé ïîðÿäîê äåéñòâèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â óñëîâèÿõ êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè
3.1. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê:
óñòàíàâëèâàåò ñâÿçü ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ, ëèäåðàìè çàèíòåðåñîâàííûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, â òîì ÷èñëå íàöèîíàëüíûõ è ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé, è
âûÿñíÿåò äåòàëè ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè;
îðãàíèçóåò ìîíèòîðèíã èíôîðìàöèè, ïîñòóïàþùåé îò
èìåþùèõñÿ èñòî÷íèêîâ, äëÿ ïðèíÿòèÿ îáîñíîâàííûõ ïðåäëîæåíèé è ïîñëåäóþùèõ ðåøåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëíîìî÷èÿìè
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;
èíôîðìèðóåò ïðîêóðàòóðó ã. Áåëîãîðñê, ìèíèñòåðñòâî
âíóòðåííåé è èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè Àìóðñêîé îáëàñòè,
ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè î âîçíèêíîâåíèè êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè è äåéñòâèÿõ, ïðåäïðèíèìàåìûõ äëÿ åå ïðåäîòâðàùåíèÿ;
ñîçäàåò ðàáî÷óþ ãðóïïó ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
äëÿ ðàçðàáîòêè äåéñòâèé è ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
âîçíèêøåé êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè;
3.2. Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ èñêàæ¸ííîãî èíôîðìàöèîííîãî îñâåùåíèÿ êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè, óïîëíîìî÷åííûå ðàáîòíèêè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
îïåðàòèâíî äîâîäÿò äî íàñåëåíèÿ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ñâåäåíèÿ î ðàçâèòèè ñèòóàöèè è äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ëèêâèäàöèè êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè;
îðãàíèçóþò ðàáîòó "ãîðÿ÷åé" òåëåôîííîé ëèíèè, ïðèåì
ãðàæäàí;
îðãàíèçóþò áðèôèíãè, ïðåññ-êîíôåðåíöèè;
îðãàíèçóþò ïîäãîòîâêó âñòðå÷è Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ñ ðóêîâîäèòåëÿìè íàöèîíàëüíûõ
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ëèäåðàìè ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé, ïîëüçóþùèìèñÿ àâòîðèòåòîì, îáùåñòâåííûìè è ïîëèòè÷åñêèìè äåÿòåëÿìè, ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäà.
3.3. Èíôîðìàöèÿ î ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿõ è ðåçóëüòàòàõ èõ
èñïîëíåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ â ïðîêóðàòóðó ã. Áåëîãîðñê, ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííåé è èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè Àìóðñêîé
îáëàñòè, ãóáåðíàòîðó Àìóðñêîé îáëàñòè.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N853
23.05.2014
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.10.2013 N1950 "Îá óòâåðæäåíèè Îáùåñòâåííîãî
ñîâåòà äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ã. Áåëîãîðñê, îêàçûâàþùèõ ñîöèàëüíûå
óñëóãè íàñåëåíèþ â ñôåðàõ îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà"
Â ñâÿçè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî
Ñîâåòà äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ã. Áåëîãîðñê, îêàçûâàþùèõ ñîöèàëüíûå óñëóãè íàñåëåíèþ â
ñôåðàõ îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà,
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.10.2013
N1950 "Îá óòâåðæäåíèè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà äëÿ îöåíêè
êà÷åñòâà ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ã. Áåëîãîðñê, îêàçûâàþùèõ ñîöèàëüíûå óñëóãè íàñåëåíèþ â ñôåðàõ îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà", âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 ÷èòàòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
23.05.2014 N853
ÑÎÑÒÀÂ
Îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà
ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõó÷ðåæäåíèé ã. Áåëîãîðñê,
îêàçûâàþùèõ ñîöèàëüíûå óñëóãè íàñåëåíèþ
â ñôåðàõ îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà
Кейт Владимир Артурович

-

Почётный гражданин г. Белогорск,
председатель Совета;

Клюевская Анна Алексеевна

-

директор МАУ "МФЦ г. Белогорск",
заместитель председателя Совета;

Волошина Эльвира Сергеевна

-

начальник организационного отдела
Администрации г. Белогорск,
ответственный секретарь Совета;

Голодова Алла Ивановна

-

отличник народного просвещения;

Лебедева Наталья Михайловна

-

руководитель Белогорской
общественной организации
«Русский культурный центр»;

Трембач Василий Степанович

-

представитель Совета ветеранов
микрорайона «Амурсельмаш»;

Прудникова Нина
Александровна

-

председатель Белогорского
отделения Союза пенсионеров
России;

Самохина Наталия
Александровна

-

депутат Белогорского городского
Совета народных депутатов.

Члены комиссии:

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N881
27.05.2014
Î ìåðàõ ïî îñâîáîæäåíèþ çåìåëü íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè â ðàéîíå äîìà
27 ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå îò ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé ïóòåì ïåðåóñòàíîâêè íà ñïåöèàëüíóþ ïëîùàäêó
Ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ îñâîáîæäåíèÿ çåìåëü íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè â ðàéîíå äîìà 27 ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. ñò. 14, 226 Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà ÐÔ,
ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ã. Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.05.2012 N724, ñ ó÷¸òîì
èíôîðìàöèè ïîëèöèè îò 16.04.2014 N35/14-8869, N35/148870, N35/14-8871, N35/14-8872, N35/14-8873, N35/148885, N35/14-8886, N35/14-8887, N35/14-8888,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îñâîáîäèòü çåìëè íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè â ðàéîíå äîìà 27 ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå îò
ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé, ïóòåì ïåðåóñòàíîâêè íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííóþ ïëîùàäêó, ñ èäåíòèôèêàöèåé ñîãëàñíî ìàòåðèàëîâ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ è ñâåäåíèé ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé".
2. Óòâåðäèòü êîìèññèþ ïî îñâîáîæäåíèþ çåìëè â ñîñòàâå:
ïðåäñòàâèòåëü ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ïðåäñòàâèòåëü îòäåëà ñëóæáû ó÷àñòêîâûõ èíñïåêòîðîâ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé",
èíñïåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ.
3. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îáåñïå÷èòü âûâîç ìåòàëëè÷åñêèõ
ãàðàæåé.
4. Äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ âûøåóêàçàííîãî èìóùåñòâà îïðåäåëèòü òåððèòîðèþ ñêëàäîâ èìóùåñòâà ÃÎ 2-îé ãðóïïû, ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 141.
Óâåäîìèòü ÷ëåíîâ êîìèññèè ïî âûâîçó ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè
äíÿ äî íà÷àëà íàìå÷åííûõ ðàáîò.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" è èíôîðìàöèþ îá îñóùåñòâëåíèè ïåðåóñòàíîâêè, ìåñòå
ñêëàäèðîâàíèÿ ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé, ïîðÿäêå âîçìåùåíèÿ
ðàñõîäîâ íà ïåðåóñòàíîâêó è õðàíåíèå ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé, ñðîêå âîñòðåáîâàíèÿ ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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 - 4.06.2014 ã.
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