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5 ìàðòà
2014 ãîä

N8
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

9. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò19 ìàðòà 2014 ãîäà â àêòîâîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè íèê".
ãîðîäà Áåëîãîðñê (óë. Ãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåÏðîåêò
íåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíå(øåñòîé ñîçûâ)
íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â Ñîâåòå íàðîäíûõ
ÐÅØÅÍÈÅ N/
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 14:00 ìåñòíîãî âðåìåíè.
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "__"
Âõîä ñâîáîäíûé.
_______ 2014 ãîäà
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-33-31, 2-56-90.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Îáúÿâëåíèå

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N10/66
27 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â ãîðîäå Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
07.10.2005 ãîäà N09/119, â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíîñèìîì íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàÿ
çàêëþ÷åíèå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå, è íà îñíîâàíèè Óñòàâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).
3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 19 ìàðòà 2014 ãîäà.
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü
ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà è ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå 05
ìàðòà 2014 ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
5. Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 04 èþíÿ
2014 ãîäà ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò äîêóìåíòû î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
7. Ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿòûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäà Áåëîãîðñê" îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà âðåìåííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê (Â.Â. Ãðàòèé).
www.belogorck.ru

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
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÷åí-

íîìó 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
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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
"___" __________ 2014 ãîäà
Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò "27" ôåâðàëÿ 2014 ãîäà N10/66
Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé.
2. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå Þ.Ì. Îëåéíèê.
3. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà.
4. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî
íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó Â.À. Îñòàïåíêî;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî
ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà Î.Å. Ãóñàðîâà;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî
ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Ë.Ä. Ãàåâàÿ;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî
äåëàì ìîëîäåæè, ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó Þ.Ñ. Ñèìîíåíêî;
- íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê Ì.À. Òóðèíñêàÿ.
5. Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Ì.Â. Áóðâèíà.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N10/69
27 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà
Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ:
- Õàáèáóëëèíó Àìèíó Êàøàâîâíó - ñàíèòàðêó èíôåêöèîííîãî îòäåëåíèÿ ÃÁÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà"
2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé, äîáðîñîâåñòíûé òðóä è àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè
ãîðîäà:
- Ãîðáóíîâó Ëþäìèëó Ôåäîðîâíó - ïåíñèîíåðà.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
N8 5 ìàðòà 2014

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N10/62

- граница территориальных зон

Д1, П2, Ж4,
К3, ЖД1, Р2

- граница изменяемой
территориальной зоны ЖД1
- условное обозначение
территориальных зон

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò " 27" ôåâðàëÿ 2014 ãîäà N10/62

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"27" ôåâðàëÿ 2014 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 21.12.2012 N67/142 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûå ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò
29.05.2009 N05/67 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà "Ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïðîåêòà "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 30.11.2010 N32/
164, îò 31.10.2011 N46/315, îò 13.02.2012
N53/12, îò 25.02.2013 N70/16)"
Ñòàòüÿ 1.
Èçìåíèòü ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîé çîíû Ä4 (Çîíà
ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî, ñðåäíåãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) íà çîíó ÆÄ1 (Çîíà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé æèëîé è îáùåñòâåííîé çàñòðîéêè) â
ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000670:7, â ðàéîíå óë. Íèêîëüñêîå øîññå, äîì
164, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿ N1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 2.
Èçìåíèòü ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîé çîíû Ä1 (Çîíà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè)
íà çîíó Æ1 (Çîíà ìíîãîêâàðòèðíîé æèëîé çàñòðîéêè
çäàíèÿìè âûñîêîé ýòàæíîñòè (5-9 ýòàæåé è âûøå) è
÷àñòè÷íî èçìåíèòü ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ1
(Çîíà ìíîãîêâàðòèðíîé æèëîé çàñòðîéêè çäàíèÿìè âûñîêîé ýòàæíîñòè (5-9 ýòàæåé è âûøå) íà çîíó Ä1 (Çîíà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè)
â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000125:25 â ðàéîíå óë. Êèðîâà, äîì 142,
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿ N2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 3.
Èçìåíèòü ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîé çîíû Ð2 (Çîíà
çåë¸íûõ íàñàæäåíèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÎÎÏÒ) íà
"Çåìëè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Àñôàëüòèðîâàííûå ïëîùàäêè" â ðàéîíå æèëîãî äîìà N19, ïî óë. Ãàãàðèíà,
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿ N3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 4.
Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 5.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ (Ì.Á. Ôèëèïïîâ).
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Д1 Ж1

- границы территориальных зон
- границы изменяемых
территориальных зон Д1 и Ж1
- условное обозначение
территориальных зон

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò " 27" ôåâðàëÿ 2014 ãîäà N10/62

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò "27" ôåâðàëÿ 2014 ãîäà N10/62

Р2, Д1, Ж1

- границы территориальных зон
- граница изменяемой территориальной зоны Р2
на «Земли общего пользования –
асфальтированную площадку»
- условное обозначение территориальных зон

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N10/68
27 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà
Î íàçâàíèè Ìåìîðèàëà Ñëàâû â ÷åñòü 70ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945 ãã.
1. Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê î íàçâàíèè Ìåìîðèàëà Ñëàâû â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã. ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:
1.1 Óòâåðäèòü ñëåäóþùåå íàçâàíèå Ìåìîðèàëà Ñëàâû:
"Ìåìîðèàë âîèíñêîé Ñëàâû" ñ èçîáðàæåíèåì ëàâðîâîé
âåòâè è ãåîðãèåâñêîé ëåíòû â íèæíåé ÷àñòè ïëèòû.
1.2 Óòâåðäèòü íàäïèñü íà ïëèòå, ñèìâîëèçèðóþùóþ áëîê
www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
èìåí âîèíîâ, ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû: "1941-1945 ãã." ñ èçîáðàæåíèåì ïÿòèêîíå÷íîé çâåçäû
â âåðõíåé ÷àñòè ïëèòû è ãåîðãèåâñêîé ëåíòû â íèæíåé ÷àñòè
ïëèòû.
1.3 Óòâåðäèòü èçîáðàæåíèå ëàâðîâîé âåòâè è ãåîðãèåâñêîé ëåíòû íà ïëèòå, ðàçäåëÿþùåé áëîê èìåí âîèíîâ, ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãã. è
áëîê èìåí âîèíîâ, ïîãèáøèõ â ëîêàëüíûõ áîåâûõ äåéñòâèÿõ.
1.4 Ïîñëå áëîêà èìåí âîèíîâ, ïîãèáøèõ â ëîêàëüíûõ
áîåâûõ äåéñòâèÿõ ðàçìåñòèòü ïëèòó ñ èçîáðàæåíèåì öâåòîâ
ãâîçäèê.
1.5 Óòâåðäèòü íàäïèñü íà ïëèòå, ñèìâîëèçèðóþùóþ îêîí÷àíèå Ìåìîðèàëà Ñëàâû "Âå÷íàÿ ïàìÿòü ãåðîÿì!" ñ èçîáðàæåíèåì ëàâðîâîé âåòâè è ãåîðãèåâñêîé ëåíòû â íèæíåé
÷àñòè ïëèòû.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N10/65
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27
ôåâðàëÿ 2014 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.12.2011 N50/
347 "Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.12.2011 N50/347
"Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Â ïóíêòå 1.1. ïîñëå ñëîâ "èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ," äîïîëíèòü ñëîâàìè "îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ôèíàíñîâîìó êîíòðîëþ,".
2. Àáçàö äâàäöàòü ïÿòûé ïóíêòà 2.3. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"- îñóùåñòâëÿåò âíóòðåííèé ìóíèöèïàëüíûé ôèíàíñîâûé
êîíòðîëü êàê îðãàí âíóòðåííåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ è ôèíàíñîâûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;".
3. Äîïîëíèòü ïóíêò 2.3. àáçàöåì ñîðîê âòîðûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä êàê
îðãàí âíóòðåííåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
è ôèíàíñîâûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê;".
4. Àáçàö òðåòèé ïóíêòà 3.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
" - ïðèìåíÿòü áþäæåòíûå ìåðû ïðèíóæäåíèÿ, èíûå ìåðû
âîçäåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì è èíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè;".
5. Äîïîëíèòü ïóíêò 3.1. àáçàöåì äâåíàäöàòûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ.".
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
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N10/63
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27
ôåâðàëÿ 2014 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 17.12.2013 N06/43.
www.belogorck.ru

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001
N178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ïóíêò 3.5 Ïðîãðàììû
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2014 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
N
Наименование
муниципального
п/п
12 Нежилое помещение

Адрес (квартал)

Кадастровый номер

ул. Кирова, д. 51

28:02:000098:167

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá îòìåíå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä îáúåêò òîðãîâëè
(âðåìåííûé òîðãîâûé ïàâèëüîí), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä.175 À,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000537:12, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Í. Àëèñèí

Ñòàòüÿ 2
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 3
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N278
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëî18.02.2014
æèòü íà ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ.
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áåëîãîðñê îò 16.08.2013 N1549 "Îá óòâåðæäåãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ íèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà- íîãî êîíòðîëÿ çà ïðîâåäåíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá ëîòåðåé"
èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîÂ öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ áàçû íîðìàòèâíî - ïðàâîâûõ àêòîâ
âîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
1. ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà; ìåñòî- Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå
ïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî- äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó,
ïîñòàíîâëÿþ:
ãîðñê, óë.Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñò28:02:000084:122; ïëîùàäü 28 êâ.ì. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî- ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 16.08.2013 N1549 "Îá óòâåðæäåãîðñê îò 14.11.2013 N2149. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - íèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâ19.02.2014. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ñîëîìêî Ä.Ì.
2. ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà; ìåñòî- ëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ïðîâåäåíèåì ìóíèöèïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî- ïàëüíûõ ëîòåðåé".
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
ãîðñê, óë.Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:123; ïëîùàäü 28 êâ.ì. Îñíîâàíèå ïðîâåäå- "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
íèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 14.11.2013 N2150. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
19.02.2014. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ñîëîìêî Ä.Ì.
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
3. ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà òîðãîâëè,
ðàññ÷èòàííîãî íà ìàëûé ïîòîê ïîñåòèòåëåé; ìåñòîïîëîæåÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
óë. Áàçàðíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000480:119; ïëîùàäü 25 êâ.ì. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N305
ëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.01.2014
24.02.2014
N11. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 18.02.2014. Ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà - Åâñååâà Ä.Ì.
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.
4. ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà; ìåñòîÁåëîãîðñê
îò 25.09.2009 N1019 "Î Ïîðÿäêå îñóïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîùåñòâëåíèÿ
êîíòðîëÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèãîðñê, óë. Ñîñíîâàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000027:127;
ïàëüíûõ
ëîòåðåé"
ïëîùàäü 28 êâ.ì. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 24.04.2013
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ áàçû íîðìàòèâíî - ïðàâîâûõ àêòîâ
N749. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 19.02.2014. Àóêöèîí
Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå
ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
5. ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà; ìåñòî- äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó,
ïîñòàíîâëÿþ:
ïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
ãîðñê, óë. Ñîñíîâàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000027:124;
ïëîùàäü 28 êâ.ì. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòà- îò 25.09.2009 N1019 "Î Ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 24.04.2013 è âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ ëîòåðåé".
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
N756. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 19.02.2014. Àóêöèîí
"Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
6. ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà; ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî- âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðñê, óë. Ëîìîíîñîâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
28:02:000453:319; ïëîùàäü 28 êâ.ì. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ÁåëîÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ãîðñê îò 23.12.2013 N2421. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
18.02.2014. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ñàðû÷åâ À.À.
Èòîãè àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N313
íûõ ó÷àñòêîâ:
25.02.2014
7. ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà òîðãîâëè,
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, ðàññ÷èÎá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 21.03.2003 N338 "Î
òàííîãî íà ìàëûé ïîòîê ïîñåòèòåëåé; ìåñòîïîëîæåíèå çå- ñîçäàíèè ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèñìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ñèè (ÏÌÏÊ)"
Íàáåðåæíàÿ, ä.219, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000190:10;
ïëîùàäü 2509 êâ.ì. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 42 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò îò 29 äåêàáðÿ 2012 ãîäà N273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèé24.12.2013 N2432. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 03.02.2014. ñêîé Ôåäåðàöèè", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - ÈÏ Êàöþáà Ï.È.
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà N1082 "Îá
8. ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êî²V-V êëàññà; ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ ìèññèè", â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306, êàäàñòðîâûé íî- ñîîòâåòñòâèå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìåð 28:02:000441:240; ïëîùàäü 4932 êâ.ì. Îñíîâàíèå
ïîñòàíîâëÿþ:
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðî1. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
äà Áåëîãîðñê îò 10.01.2014 N2349. Äàòà ïðîâåäåíèÿ 21.03.2003 N338 "Î ñîçäàíèè ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñàóêöèîíà - 16.12.2013. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - ÈÏ Ãîëóáü êîé êîìèññèè (ÏÌÏÊ)" îòìåíèòü.
Å.Â.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñÈ.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò òíèê".
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçÀäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. ÁóðÀ.Í. Àëèñèí ìèñòðîâó.
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èçâåùåíèå

Èçâåùåíèå
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
17.02.2014 N256

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N324
26.02.2014
Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ
íà 1 êâàðòàë 2014 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2012-2014 ãîäû"

Èíôîðìàöèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå
ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä ñòðîèòåëüñòâî:
1. Ñòðîèòåëüñòâî ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ,
òåïëîñíàáæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê,
êâàðòàë 543, 670.
Çàÿâèòåëü: Îñèïîâà Åëåíà Âàëåðüåâíà.
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

Реконструкция
стрелкового тира на
базе сош N5 в 2013
году.

Оснащение
дворовых и
школьных
площадок
спортивным
оборудованием.
Строительство лыжной Реконструкция
базы к 2014 году.
стрелкового тира.

Развитие спортивноправовой базы в сфере
физической культуры и
спорта

Развитие массового
спорта, спорта высших
достижений, содержание
спортивных команд и
социальная защита
спортсменов, тренеров,
работников физической
культуры и спорта

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.08.2011 N1319 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ âíåñòè â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
23.08.2011 N1319 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà
2012-2014 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N8 5 ìàðòà 2014

Развитие детскоюношеского спорта.
Массовый спорт для
взрослого населения.
Совершенствование
форм организации
физкультурноспортивной работы по
месту жительства.
Развитие физической
культуры и спорта среди
инвалидов. Развитие
физической культуры и
спорта среди пожилых
людей.

Совершенствование форм
организации
физкультурноспортивной работы по
месту жительства.

Организация
спортивных клубов по
месту жительства.
Установка спортивных и
игровых площадок во
дворах.
Проведение конкурса:
«Лучший спортивный
двор города
Белогорска»
Развитие физической
Оснащение спортивных
культуры и спорта среди залов и стадионов
инвалидов
инвентарем для
успешных занятий
различными видами
спорта инвалидами.
Реконструкция
спортивных объектов:
обеспечение пандусами,
периллами.
Введение в штатное
расписание инструктора
по работе с инвалидами.

Увеличение штатной
численности
тренерского состава до
социальных норм – 190
человек.
Особое внимание
уделить увеличению
тренерскопреподавательского
штата по игровым
видам спорта.

Ежегодно

Увеличение общего
уровня физической
подготовленности
учащейся
молодежи,
взрослого
населения,
инвалидов и
пожилых людей.

Увеличение
количества
занимающихся
физической
культурой и
спортом во дворах,
по месту
жительства.

Курсовая
Приобретение
спортивного инвентаря подготовка
ежеквартально.
инструктора по
работе с людьми с
ограниченными
возможностями.
Контроль за
Введение в штатное
строительством
расписание
инструктора по работе ФОК (оснащение
пандусами,
с инвалидами к
периллами).
сентябрю 2012 года.

мероприятий

2. врачебный контроль
за занимающимися
физкультурой и
спортом;
3. диагностические и
реабилитационные
мероприятия.

к 2013 году
организовать работу
физкультурного
диспансера

1.2.

Субсидирование
некоммерческих спортивных
организаций

3016,4 тыс. руб. 2013 г.

МКУ «Управление ФК Развитие
и С Администрации г. некоммерческих
организаций
Белогорск»

1.3.

Приобретение
спортинвентаря для стадиона
«Амурсельмаш»

1.4.

Резиновая крошка для
стадиона «Амурсельмаш»

1.5.

Проектирование и
реконструкция стрелкового
тира

1.6.

Строительство спортивного
центра с универсальным
игровым залом и
плавательным бассейном

1.7.

Реконструкция нежилых
помещений по ул. Зеленая, 32

1.8.

Реконструкция,
совершенствование
материально-технической
базы стадиона «Локомотив» и
стадиона «Амурсельмаш»,
лицензирование, страхование

1.9.

Организация проведений
культурно-массовых
мероприятий

плоскостными сооружен.
– до 38,5%,

1.10.

Представительские расходы

бассейнами – до 11,0%.

1.11.

Услуги охраны, тревожная
кнопка

2.

Подпрограмма
«Развитие
детско-юношеского спорта на
территории г. Белогорск на
2012-2014 годы», в том числе:

2.1.

Проведение спортивных и 2920 тыс. руб.
спортивно-массовых
мероприятий для учащейся
молодежи
и
укрепление
материально-технической
базы ДЮСШ

2.2.

ремонт, 5009,2 тыс. руб. 2012-ПСД 2013 МКУ «Комитет по реконструкция
делам спортзалов,
год
– образованию,
спортивных
пристройка
переоборудован молодежи»
Администрации
г. душевых, туалетов,
ие
Белогорск
устройство
вентиляции ( 10
общеобразовательн
ых школ)
Перепланировка плоскостных 787,3тыс. руб.
МКУ «Комитет по Перепланировка,
2012-2013 гг.
спортивных сооружений
образованию,
делам обустройство
10
молодежи»
школьных
Администрации
стадионов
г.Белогорск
2012-2013 г.
Развитие ДЮСШ "Белогорец" 580 тыс. руб.
МКУ «Управление ФК проведение
и С Администрации спортивных
г.Белогорск
мероприятий
для
школы футбола

741

500 тыс. руб.
561 тыс. руб.

2013 г.

МАУ стадион
«Амурсельмаш»

Приобретение
формы для команды
по футболу

2013 г.

МАУ стадион
«Амурсельмаш»

крошка для
стадиона

2012 – 2013 год МКУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи»,
«Управление
капитального
строительства»

97739,5 тыс. руб. 2012 год –
строительство
2013 год –
продолжение
строительства
100 тыс. руб.

2013 год

объектов.

Оснащение спортивных
сооружений массового
пользования спортивным
оборудованием и
инвентарем, согласно
«Табеля оснащения»
Увеличение пропускной
способности спортивных
сооружений города к
2014 году:

Ежегодно создание
новых общественных
спортивных
организаций.
Развитие инициативы и
самостоятельности
общественных
физкультурноспортивных объединений
Увеличение численности
занимающихся к 2014
году до 20% всех
жителей города.
удельный вес детей и
подростков,
занимающихся футболом
в профильных
спортивных школах 10% от общего числа
учащихся в учреждениях
дополнительного
образования;
Количество белогорских
спортсменов, входящих в
состав сборных команд
Амурской области
увеличится до 60
человек.
Не менее 1 спортивной
площадки в год во
дворах по итогам
конкурса.

Увеличить количество
занимающихся
физической культурой и
спортом инвалидов.
Увеличить количество
спортивных
мероприятий для
инвалидов до 1-2
мероприятий в квартал.

Увеличить количество
спортивных
соревнований с участием
ветеранов.

1. Своевременное и
качественное
обследование
спортсменов;
2. Контроль и учет
спортсменов всех
возрастных групп;

к 2013 году обследовать,
поставить на учет и
диспансеризацию всех
учащихся ДЮСШ.

4. Своевременное
выявление
медицинских
противопоказаний
для занятий
физической
культурой и
спортом.

Ожидаемый
результат (в
количественном
выражении)

МКУ «Управление ФК Проведение
городских и участие
и С Администрации
в областных
г.Белогорск
спортивных и
спортивно-массовых
мероприятиях (180
мероприятий
ежегодно).

Стимулировать
участие ветеранов в
спортивных
мероприятиях
ценными призами,
дипломами.

3. Индивидуальный
подход к различным
категориям
населения.

Исполнители
программных
мероприятий

16086,9 тыс. руб. 2012-2013 гг.

2.3.

2.4.

7722,3 тыс. руб. 2013 год –
реконструкция

«Управление
капитального
строительства»,
стадион
«Амурсельмаш»
«Управление
капитального
строительства»

стрелковый тир

спортивный
комплекс с
универсальным
игровым залом и
плавательным
бассейном
Помещение для
проживания
футбольной
команды

МАУ стадион
«Амурсельмаш», МАУ
стадион «Локомотив»,
«Управление
капитального
строительства»

секторы для метания
копья и диска,
спортивные
площадки для
волейбола,
баскетбола,
городошного спорта,
помост для гиревого
спорта. Заливка
катков,Перенос
хоккейной коробки,
монтаж, установка
опор освещения

2013 год

МКУ «Управление
культуры
Администрации

проведение Финала
XVI Комплексной
Спартакиады
городов Амурской
области

142,8 тыс. руб.

2013 год

МАУ стадион
«Амурсельмаш»

103,7 тыс. руб.

2013 год

2994,2 тыс. руб.

2012-2013 гг.

Решение
организационных
моментов во время
проведения
спортивных
мероприятий
МКУ «Управление ФК Установка
и С Администрации г. сигнализации и
обслуживание
Белогорск»
охранным
агентством

МКУ «Комитет по Проведение
образованию,
делам городских и участие
молодежи»
в областных и
Администрации
г. региональных
Белогорск
спортивных
мероприятиях

Капитальный
реконструкция
залов

3.

Подпрограмма
«Развитие
массового
спорта
для
взрослого населения»

3.1.

Организация и проведение 3250 тыс. руб.
мероприятий по реализации
муниципальной
подпрограммы

2014 г.

МКУ «Управление ФК Проведение
и С Администрации
городских и участие
г.Белогорск
в областных
спортивных и
спортивно-массовых
мероприятиях

3.2.

0
Совершенствование
материально
-технической
базы

2014 г.

МКУ «Управление ФК Обеспечение
сборных команд
и С Администрации
города спортивным
г.Белогорск"
инвентарем и
оборудованием

3.3.

Поддержка некоммерческих 1750,0 тыс. руб.
спортивных организаций

2014 г.

МКУ «Управление ФК Развитие
и С Администрации
некоммерческих
г.Белогорск"
организаций

3.4.

Капитальные вложения в 3000,0 тыс. руб.
объекты
муниципальной
собственности

2014 г.

МКУ "Управление
капитального
строительства», МАУ
стадион
«Амурсельмаш», МКУ
«Управление ФК и С
Администрации
г.Белогорск"

4.

Подпрограмма
«Развитие
детско-юношеского спорта»
Организация и проведение 1800,0 тыс. руб.
мероприятий по реализации
муниципальной
подпрограммы

2014 г.

МКУ «Комитет по Проведение
образованию,
делам городских и участие
молодежи»
в областных и
Администрации
г. региональных
Белогорск»,МКУ
спортивных
«Управление ФК и С мероприятиях
Администрацииг.
Белогорск»
Обеспечение
МКУ «Комитет по
сборных команд
образованию, делам
города спортивным
молодежи»
инвентарем и
Администрации г.
оборудованием
Белогорск»,МКУ
«Управление ФК и С
Администрацииг.
Белогорск», МОАУ
ДОД ДЮСШ
"Белогорец"

4.1.

Проводить «Советы
ветеранов» не реже 1
раза в квартал.

Сроки
реализации

Проведение спортивных и
спортивно-массовых
мероприятий,.

Увеличение количества
спортивных
мероприятий для людей
с ограниченными
физическими
возможностями.

Вводить в положения
Развитие физической
культуры и спорта среди всех городских
соревнований условиепожилых людей.
обязательное участие
ветеранов.
Активизировать работу
«Совета ветеранов»
города.
1. возобновление
Организация и
работы физкультурного
проведение медикодиспансера;
реабилитационных

Затраты всего,
тыс.руб.

1.1.

Оснащение дворовых
площадок спортивным
оборудованием – на
протяжении всего
периода.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N256
17.02.2014

Строительство
лыжной базы с
теплыми
раздевалками и
подсобным
помещением для
подготовки лыж.
Ежегодное содействие Совершенствование
Совершенствование
в создании городских договорных
нормативно-правовой
отношений с
федераций видов
базы в сфере
физкультурнофизической культуры и спорта.
спортивными
спорта
общественными
организациями.

Наименование задач,
программных мероприятий

Подпрограмма «Развитие
массового спорта для
взрослого населения на
территории г.Белогорск на
2012-2014 годы», в том числе:

спорт. залами – до
Строительство крытой Строительство
хоккейной коробки в крытой хоккейной 20,8%,
2013 году.
коробки с теплыми
раздевалками и
душевыми.

Îáúÿâëåíèå
Â ñâÿçè ñ ïðîèçîøåäøèì 01.03.2014 ãîäà ïîæàðîì
ñàäîâîãî äîìèêà, ðàñïîëîæåííîãî â ìàññèâå ïî óë. Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ ã. Áåëîãîðñêà, îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè
ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó óñòàíàâëèâàåò
ñîáñòâåííèêà ñàäîâîãî ó÷àñòêà è íàõîäÿùåãîñÿ íà íåì
äîìèêà. Ñàäîâûé äîìèê ðàçìåðîì 3õ3 ìåòðà, âûïîëíåí èç
äîñîê, íå ýëåêòðèôèöèðîâàí, íå îòàïëèâàåòñÿ, ðàñïîëîæåí
â ãëóáèíå ìàññèâà. Ñîáñòâåííèêà äàííîãî ñàäîâîãî äîìèêà ïðîñÿò îáðàòèòüñÿ â îòäåë ÍÄ ïî ã. Áåëîãîðñêó è
Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 7, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó 2-06-33.
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÃÏÍ ïî
ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó
ÓÃÏÍ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè ìàéîð âíóòðåííåé ñëóæáû
Ì.Â. Øàïòàëà

раздевалками, зала
для настольного
тенниса.
Реконструкция
Оснащение
стадиона «Локомотив» стадиона
в 2012 году.
«Локомотив» новым
офисным зданием,
подсобными
помещениями;
Реконструкция
футбольного поля,
волейбольных и
баскетбольных
площадок,
строительство
площадки для
городков.

Òàáëèöà 2
№ п/п

1.

(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N7 îò 26.02.2014)
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
3.Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ñðîêîâ è ýòàïîâ åå ðåàëèçàöèè
Òàáëèöà 1
íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí,
Наименование
Наименование
Период реализации Ожидаемый результат
ïîñòàíîâëÿþ:
решаемой проблемы
Качественная
Количественная
1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàò- задачи
характеристика характеристика
4
5
íîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ ðàñ÷åòà 1
2
3
системы
До 2014 года.
Повышение
Ежегодное обновление
Методическое,
ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìå- Укрепление
спортивных школ и
Ежегодное обновление профессиональных методической
информационное и
клубов, детскокатегорий
документации.
кадровое обеспечение методической
ùåíèé âñåìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå юношеского
спорта,
документации.
Аттестация и курсовая
тренерскоучреждений ФК и С
Организация спортивно- Аттестация и курсовая преподавательского подготовка работников
ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäå- общественных
массовой,
физкультурноподготовка работников состава,
учреждений по графику
объединений, оздоровительной работы учреждений.
администрации
1 раз в 5 лет.
ðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòîâ ïî ìóíè- спортивных
с различными группами
сферы услуг,
ДЮСШ,
Поддержка
инструкторовöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ãîðîäó Áåëîãîðñê Àìóðñêîé предпринимательства в населения.
городских федераций по
сфере физкультурнообщественников.
видам спорта.
îáëàñòè, íà ïåðâûé êâàðòàë 2014 ãîäà â ðàçìåðå 39345 спортивной и
оздоровительной
(òðèäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ òðèñòà ñîðîê ïÿòü) ðóáëåé.
деятельности.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Развитие спортивной
Строительство и
Приобретение
Строительство ФОК Выполнение
базы, обеспечение
реконструкция
спортивного инвентаря с двумя
современных
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ спортинвентарем и
спортивных объектов. ежеквартально в 2012- спортивными
требований,
оборудованием учебных Приобретение
предъявляемых к
2014 гг. Строительство залами, двумя
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ заведений города
спортивного инвентаря ФОК в 2012 г.
бассейнами,
содержанию спортивных
и оборудования.

1. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.

4.2.

Совершенствование
материально-технической
базы

400,0 тыс. руб.

2014 г.

спортивный
комплекс с
универсальным
игровым залом и
плавательным
бассейном

2. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû âêëþ÷àåò çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðîâ, ìåðîïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ïëàíèðîâàíèå,
ðåàëèçàöèþ ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé ðàáîò, êîíòðîëü
çà èõ èñïîëíåíèåì, è ïðåäóñìàòðèâàåò ôèíàíñèðîâàíèå çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà â ðàìêàõ è îáúåìàõ
óòâåðæäåííûõ ñóìì, âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó.
www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì çà
âûñîêèå ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì, óòâåðæäàåìûì Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
Ôèíàíñèðîâàíèå îáúåêòîâ â ðàìêàõ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà. Ãîñóäàðñòâåííûå çàêàç÷èêè íà îñíîâå äîãîâîðîâ (êîíòðàêòîâ) ñ ó÷åòîì îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä îáåñïå÷èâàþò ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
èñïîëíèòåëÿìè ïðîãðàììû.
Ïî îáúåêòàì ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà,
ãäå ãîñóäàðñòâåííûìè çàêàç÷èêàìè îïðåäåëåíû èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, çàêàç÷èêîì-çàñòðîéùèêîì ÿâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå ïîäâåäîìñòâåííîå áþäæåòíîå
ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà, ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò (äîãîâîð).
Ïðè èçìåíåíèè îáúåìîâ áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïî ñðàâíåíèþ ñ îáúåìàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïðîãðàììîé, ãîñóäàðñòâåííûå çàêàç÷èêè - óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ïðîâîäÿò êîððåêòèðîâêó ïåðå÷íÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì.
6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû â 2012-2014
ãã. - 149204,3 òûñ. ðóáëåé.
Ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà ôèíàíñèðîâàíèå
êîìïîíåíòîâ ïðîãðàììû âêëþ÷àþòñÿ â åæåãîäíûå ñìåòû
íàçíà÷åíèÿ ïî ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, â ÷àñòíîñòè:
- ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè"
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê - íà óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ, ïðîâåäåíèå
ãîðîäñêîé ñïàðòàêèàäû ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè, ó÷àñòèå â
îáëàñòíîé ñïàðòàêèàäå ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè, ó÷àñòèå â ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ, ðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ñîäåðæàíèå ñïîðòèâíûõ äåòñêèõ è þíîøåñêèõ êîìàíä, ó÷åáà è
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
òðåíåðîâ-ïðåïîäàâàòåëåé, îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ñïîðòèâíîé ðàáîòû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ñðåäè äåòåé-èíâàëèäîâ.
- Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
- íà êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó .
- ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê"
- íà ñîäåðæàíèå ñòàäèîíà ÃÏÊ è Î.
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
åæåãîäíî óòî÷íÿåòñÿ èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòåé ãîðîäñêîãî
áþäæåòà.:
Òàáëèöà 3
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäëåæàò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòåé ñîîòâåòñòâóþùåãî áþäæåòà íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
Источники
финансирования

ИТОГО

2012 год

2013 год

2014 год

ВСЕГО по
Программе

149204,3

49201,7

89802,6

10200

Федеральный
бюджет
Областной бюджет

53801,1

0

53801,1

0

32054

32054

0

0

17147,7

36001,5

10200

0

53801,1

0

32038,3

0

0

Местный бюджет
63349,2
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Федеральный
53801,1
бюджет
Областной бюджет
32038,3
Местный бюджет

24909,8

6336,8

14573

ИТОГО
НИОКР
Федеральный
бюджет
Областной бюджет

110749,2

38375,1

68374,1

0

0

0

15,7

15,7

0

Местный бюджет

38439,4

10810,9

21428,5

ИТОГО

38455,1

10826,6

21428,5

Местный бюджет
ИТОГО
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Федеральный
бюджет
Областной бюджет

ÎÁÚÅÌÛ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
Наименование задач,
мероприятий

Объемы
В том числе:
финансирования
федеральный областной бюджет
, всего
бюджет
ВСЕГО по Программе, в том
149204,3
53801,1
32054
числе по годам:
2012 год
49201,7
0
32054
2013 год
2014 год

89802,6
10200

53801,1
0

0
0

ВСЕГО по Подпрограмме
«Развитие массового спорта
для взрослого населения на
территории г.Белогорск на
2012-2014 годы», в том числе
по годам:

129707,8

53801,1

32054

www.belogorck.ru

4000

2012 год
2013 год
1.1.Проведение спортивных и
спортивно-массовых
мероприятий, всего

44629,9
85077,9
16086,9

0
53801,1
0

32054
0
15,7

12575,9
31276,8
16071,2

2012 год
2013 год
1.2.Субсидирование
некоммерческих спортивных
организаций
2013 год
1.3.Приобретение
спортинвентаря для стадиона
«Амурсельмаш»
2013 год
1.4.Резиновая крошка для
стадиона «Амурсельмаш»
2013 год
1.5.Реконструкция
стрелкового тира
2012 год
2013 год
1.6.Строительство
спортивного центра с
универсальным игровым
залом и плавательным
бассейном
2012 год
2013 год
1.7. Реконструкция нежилых
помещений по ул.Зеленая, 32

8826,6
7260,3
3016,4

0
0
0

15,7
0
0

8810,9
7260,3
3016,4

№

3016,4
741

0
0

0
0

3016,4
741

741
500

0
0

0
0

741
500

500
561

0
0

0
0

500
561

561
0
97739,5

0
0
53801,1

0
0
32038,3

561
0
11900,1

35242,3
62497,2
100

0
53801,1
0

32038,3
0
0

3204
8696,1
100

2013 год
1.8. Реконструкция,
совершенствование
материально-технической
базы стадиона «Локомотив» и
стадиона «Амурсельмаш»,
лицензирование, страхование

100
7722,3

0
0

0
0

100
7722,3

2013 год
1.9. Организация проведений
спортивно-массовых
мероприятий
2013 год
1.10. Представительские
расходы
2013 год
1.11. Услуги охраны,
тревожная кнопка
2013 год
2. ВСЕГО по подпрограмме:
«Развитие детско-юношеского
спорта на территории
г.Белогорск на 2012-2014
годы»:, в том числе по годам:

7722,3
2994,2

0
0

0
0

7722,3
2994,2

2994,2
142,8

0
0

0
0

2994,2
142,8

142,8
103,7

0
0

0
0

142,8
103,7

103,7
9296,5

0
0

0
0

103,7
9296,5

2012 год
2013 год
2.1.Проведение спортивных и
спортивно-массовых
мероприятий для учащейся
молодежи и укрепление
материально-технической
базы ДЮСШ
2012 год
2013 год
2.2.Капитальный ремонт,
реконструкция спортивных
залов в общеобразовательных
школах

4571,8
4724,7
2920

0
0
0

0
0
0

4571,8
4724,7
2920

1920
1000
5009,2

0
0
0

0
0
0

1920
1000
5009,2

2012 год
2013 год
2.3.Перепланировка
плоскостных
спортивных
сооружений
2012 год
2013 год
2.4.Развитие ДЮСШ
«Белогорец»
2012 год
2013 год
3. Всего по Подпрограмме
«Развитие массового спорта
для взрослого населения

1784,5
3224,7
787,3

0
0
0

0
0
0

787,3
0
580

0
0
0

80
500
8000

3.1. Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной
подпрограммы
3.2. Совершенствование
материально—технической
базы
3.3. Поддержка
некоммерческих спортивных
организаций
3.4. Капитальные вложения в
объекты муниципальной
собственности
4. Всего по Подпрограмме
«Развитие детско-юношеского
спорта»
4.1. Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной
подпрограммы
4.2. Совершенствование
материально-технической
базы

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
Наименование задач и
мероприятий

Планируемый
результат в
стоимостном и
количественном
выражении

По программе в целом

149204,3

2012 год
49201,7

2013 год
89802,6

2014 год
10200

По подпрограмме «Развитие
массового спорта для
взрослого населения на
территории г.Белогорск на
2012-2014 годы»

129707,8

44629,9

85077,9

0

1.1. Проведение спортивных и
спортивно-массовых
мероприятий
1.2. Субсидирование
некоммерческих спортивных
организаций.

16086,9

8826,6

7260,3

0

3016,4

0

3016,4

0

1.3. Приобретение
спортинвентаря для стадиона
«Амурсельмаш»

741

0

741

0

1.4. Резиновая крошка для
стадиона «Амурсельмаш»

500

0

500

0

1.5. Реконструкция стрелкового
тира
1.6. Строительство спортивного
центра с универсальным
игровым залом и
плавательным бассейном

561

561

0

0

97739,5

35242,26

62497,2

0

100

0

100

0

7722,3

0

7722,3

0

1.9. Организация проведений
культурно-массовых
мероприятий
1.10. Представительские расходы

2994,2

0

2994,2

0

142,8

0

142,8

0

1.11. Услуги охраны, тревожная
кнопка
2. По подпрограмме «Развитие
детско-юношеского спорта
на территории г.Белогорск на
2012-2014 годы»

103,7

0

103,7

0

9296,5

4571,8

4724,7

0

2920

1920

1000

0

5009,2

1784,5

3224,7

0

787,3

787,3

0

0

1.

1.7. Реконструкция нежилых
помещений по ул. Зеленая,
32
1.8. Реконструкция,
совершенствование
материально-технической
базы стадиона «Локомотив»
и стадиона «Амурсельмаш»,
лицензирование, страхование

2.1. Проведение спортивных и
спортивно-массовых
мероприятий для учащейся
молодежи и укрепление
материально-технической
базы ДЮСШ
2.2. Капитальный ремонт,
реконструкция спортивных
залов в
общеобразовательных
школах
2.3. Перепланировка
плоскостных спортивных
сооружений
2.4. Развитие ДЮСШ №4

В том числе по годам реализации

580

80

500

0

По Подпрограмме «Развитие
массового спорта для
взрослого населения

8000

0

0

8000

1784,5
3224,7
787,3

3.1. Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной
подпрограммы

3250

0

0

3250

0
0
0

787,3
0
580

0

0

0

0

1750

0

0

1750

0
0
0

0
0
0

80
500
8000

3.2. Совершенствование
материально-технической
базы
3.3. Поддержка некоммерческих
спортивных организаций

3000

0

0

3000

3250

0

0

3250

По Подпрограмме «Развитие
детско-юношеского спорта»

2200

0

0

2200

0

0

1800

0

0

0

4.1. Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной
подпрограммы

1800

0

1750

0

0

1750

4.2. Совершенствование
материально-технической
базы

400

0

0

400

3000

0

0

3000

2200

0

0

2200

1800

0

0

1800

400

0

0

400

3.

3.4. Капитальные вложения в
объекты муниципальной
собственности
4.

8. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà
õîäîì åå ðåàëèçàöèè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè çàêàç÷èêîì è îòâå÷àåò çà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû â öåëîì, îáåñïå÷èâàåò ñîãëàñîâàííûå äåéñòâèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, öåëåâîìó è ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ ñðåäñòâ
ãîðîäñêîãî áþäæåòà, ðàçðàáàòûâàåò è ïðåäñòàâëÿåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñâîäíóþ áþäæåòíóþ çàÿâêó íà ôèíàíñèðîâàíèå èç ãîðîäñêîãî, îáëàñòíîãî áþäæåòîâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.
Ãîñóäàðñòâåííûå çàêàç÷èêè ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿþò
òåêóùèé êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû è â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäñòàâëÿþò â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ.
Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïðîãðàììû âêëþ÷àåò:
ïåðèîäè÷åñêóþ îò÷åòíîñòü î ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé;
êîíòðîëü çà ðàöèîíàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì èñïîëíèòåëåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ;
êîíòðîëü çà ñðîêàìè âûïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ, êîíòðàêòîâ
è ñîãëàøåíèé;
êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì ðåàëèçóåìûõ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.

7. Ïðîãíîç ðåçóëüòàòîâ, êðèòåðèè ðåçóëüòàòèâíîñòè è
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îöåíèâàåòñÿ ïî
ïîêàçàòåëÿì, õàðàêòåðèçóþùèì óëó÷øåíèå ôèçè÷åñêîãî
çäîðîâüÿ, ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè äåòåé, ïîäðîñòêîâ
è ìîëîäåæè, ïðèîáùåíèå èõ ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè,
ñîõðàíåíèå äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ,
â òîì ÷èñëå ëèö ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ. Â öåëîì
0
îæèäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé,
êîòîðûå äîëæíû ñîñòàâèòü â 2012-2014 ãîäàõ:
0
êîëè÷åñòâî ëèö, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, - íå ìåíåå 18-20% íàñåëåíèÿ
6200
ãîðîäà;
6200
êîëè÷åñòâî äåòåé, çàíèìàþùèõñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
Òàáëèöà 4
ñïîðòèâíûõ çàâåäåíèÿõ, - íå ìåíåå 14% (ñîöèàëüíûé íîðìàòèâ - 20%);
îáåñïå÷åííîñòü ôèçêóëüòóðíûìè êàäðàìè - äî 70%;
òûñ. ðóá.
îáåñïå÷åííîñòü ïëîùàäÿìè ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé âñåõ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
òèïîâ
äî
30%
îò
ñîöèàëüíûõ
íîðìàòèâîâ.
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
местный бюджет
Ñíèçÿòñÿ ïîêàçàòåëè àñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ ìîëîäåæè,
63349,2
ðàñøèðèòñÿ ïåðå÷åíü âèäîâ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N257
17147,7
è ñïîðòèâíûõ óñëóã, óñîâåðøåíñòâóåòñÿ ñèñòåìà ïîäãîòîâêè
17.02.2014
36001,5
ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà è îáåñïå÷åíèÿ ñïîðòèâíûõ êîìàíä,
10200
çàùèùàþùèõ ñïîðòèâíóþ ÷åñòü îáëàñòè, ãîðîäà, êîëëåêòè43852,7
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
âà.
26.03.2009 N328 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüÒàáëèö N 5 íîé ïðîãðàììû "Íàêîïëåíèå èìóùåñòâà ðàäèàÑÎÖÈÀËÜÍÎ - ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß
öèîííîé, õèìè÷åñêîé, áèîëîãè÷åñêîé è ìåäè4000
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

öèíñêîé çàùèòû â çàïàñå ãîðîäà Áåëîãîðñê â
ïåðèîä ñ 2009 ïî 2021 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâàíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé íà èõ âûïîëíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.03.2009 N328 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Íàêîïëåíèå èìóùåñòâà ðàäèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé, áèîëîãè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé çàùèòû â çàïàñå ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïåðèîä ñ
2009 ïî 2021 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðàçäåë N1 "Ïàñïîðò" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Â ðàçäåëå N3 "Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû
ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ è ýòàïîâ åå ðåàëèçàöèè", òàáëèöó
"Çàäà÷è, ýòàïû è ñðîêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N2 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ðàçäåë N4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê
äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Â ðàçäåëå N6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû", òàáëèöó "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Â ðàçäåëå N6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû", òàáëèöó "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Â ðàçäåëå N7 "Ïðîãíîç êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû"
òàáëèöó "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N6 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Âíåñòè ïîäðàçäåë 10.2 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è
îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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I. ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Наименование программы

Основание для разработки программы

Муниципальный заказчик - координатор

Муниципальная программа «Накопление имущества
радиационной, химической, биологической и
медицинской защиты в запасе города Белогорск в
период с 2009 по 2021 годы»
Бюджетный кодекс РФ; Федеральный закон от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление губернатора Амурской области от 3
июля 2006 года № 353 «Об организации
обеспечения населения области средствами
индивидуальной защиты»; План накопления
имущества радиационной, химической,
биологической и медицинской защиты в запасе
муниципального образования города Белогорска в
период с 2008 по 2020 годы, утвержденный главой
муниципального образования 15 июня 2007 года.
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города
Белогорск»

программы
Муниципальные заказчики - координаторы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города
Белогорск»
подпрограмм
Муниципальные заказчики - главные
распорядители бюджетных средств
Основные разработчики программы
Цель программы
Основные задачи программы

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города
Белогорск»

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города
Белогорск»
Создание запаса материально-технических,
медицинских и иных средств городского округа
«город Белогорск» в целях гражданской обороны
1. Накопление индивидуальных средств
радиационной, химической, биологической и
медицинской защиты для обеспечения персонала
2. Накопление средств защиты, приборов

Муниципальный заказчик подпрограммы
Основные разработчики подпрограммы
Цель подпрограммы
Основные задачи подпрограммы

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города
Белогорск»
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города
Белогорск»
Создание запаса материально-технических,
медицинских и иных средств городского округа
«город Белогорск» в целях гражданской обороны
1. Накопление индивидуальных средств
радиационной, химической, биологической и
медицинской защиты для обеспечения персонала
муниципальных организаций.
2. Накопление средств защиты, приборов
радиационной, химической, разведки и контроля,
медицинского имущества для оснащения нештатных
аварийно-спасательных формирований (НАСФ),

Перечень основных мероприятий

Сроки и этапы реализации
программы

Объемы и источники финансирования
программы
Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

создаваемых муниципальными организациями.
Основные мероприятия:
– приобретение противогазов и дополнительных
патронов к ним;
– приобретение медицинских средств индивидуальной защиты;
– приобретение средств защиты, приборов и
принадлежностей специальной обработки;
– приобретение приборов РХР и ДК;
– приобретение медицинского имущества.
2009-2021 годы.
Первый этап: 2009-2018 годы –
накопление противогазов на персонал учреждений
образования.
Второй этап: 2019-2021 годы –
накопление медицинских средств защиты;
накопление противогазов на персонал небольших
муниципальных; средств защиты, приборов
радиационной, химической разведки и контроля
(РХР и ДК) для оснащения НАСФ.
23009,092 тыс. рублей.
Городской бюджет.
Создание запасов материально-технических,
медицинских и иных средств городского округа
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Ожидаемый результат
качественная количественная
характеристика характеристика
Запас средств Противогазы
индивидуаль- ГП-7 - 4400 шт.
ной защиты
Дополнительдля обеспече- ные патроны
ния персонала ДПГ-3 -1700 шт.
муниципаль- Аптечки индив.
ных организа- АИ-2 - 1280 шт.
ций
Индивидуальные перевязочные пакеты 1280 шт.
Индивидуальные противохимические
пакеты - 1280
шт.
2 Накопление
Оснащение
2019-1021 годы.
Запас средств Респираторы средств защиты нештатных
(второй этап)
защиты, при- 100 шт.
приборов радиа- аварийнонакопление средств
боров РХР и Костюмы Л-1 ционной, химиспасательных защиты, приборов
ДК, имущест- 110 шт.
ческой, биологи- формирований,специальной обработки, ва для оснаРадиометры
ческой разведки создаваемых РХР и ДК, медицинщения НАСФ, ДКГ-03 - 10 шт.
и контроля (РХР и муниципаль- ского имущества.
создаваемых Измерители
ДК), медицинско- ными органимуниципаль- дозы ИД-1 - 6
го имущества
зациями
ными органи- Лаборатории
зациями
"Пчелка" - 8 шт.
Мешки для зараженной одежды - 80 шт.
Дегазационные
комплекты ДК-4
10 к-тов
Сумки санитарные - 5 к-тов
Носилки санитарные - 2 шт.
Метеокомплекты МК-3 - 3 к-та

№
п/п

Наименование
задачи

Наименование
решаемой
проблемы
1 Накопление
Обеспечение
индивидуальных персонала мусредств радианиципальных
ционной, химиорганизаций
ческой, биологи- средствами
ческой, и меди- индивидуальнской защиты
ной защиты
(РХБМЗ)

Период
реализации
(с указанием этапов)
2009-2021 годы
Первый этап:
2009-2018 годы накопление противогазов на персонал учреждений образования.
Второй этап:
2019-2021 годы накопление медицинских средств защиты,
противогазов на персонал небольших муниципальных организаций.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
17.02.2014 N257
4. ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÃÐÀÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
№
п/п

Наименование
задач,

Затраты
всего,

программных
мероприятий
1. Накопление
индивидуальных
средств РХБМЗ

тыс.
рублей
21638,253

1.1. Приобретение
противогазов и
дополнительных
патронов к ним

20085,933

1.2. Приобретение
медицинских
средств
индивидуальной
защиты

1552,32

Сроки
реализации

Исполнители
программных

Ожидаемый
результат

мероприятий

(в количественном
измерении)
Противогазы ГП-7 4400 шт.
Дополнительные
патроны ДПГ-3 - 1700
шт.
Аптечки
индивидуальные АИ-2 1280 шт.
Индивидуальные
перевязочные пакеты 1280 шт.
Индивидуальные
противохимические
пакеты - 1280 шт.
Противогазы ГП-7 4400 шт.,
Дополнительные
патроны ДПГ-3 - 1700
шт.
Аптечки
индивидуальные АИ-2 1280 шт.
Индивидуальные
перевязочные пакеты 1280 шт.
Индивидуальные
противохимические
пакеты - 1280 шт.
Респираторы – 100 шт.
Костюмы Л-1- 110 шт.
Мешки для зараженной
одежды - 80 шт.

2009-2021
годы

Управление по
делам ГО и ЧС
города
Белогорск

2009-2021
годы

Управление по
делам ГО и ЧС
города
Белогорск

медицинского имущества для оснащения нештатных
аварийно-спасательных формирований (НАСФ),
Перечень подпрограмм / основных
мероприятий программы
Сроки и этапы реализации
программы

Объемы и источники финансирования
программы
Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Создание запасов средств защиты населения
Наименование подпрограммы
Основание для разработки программы
Бюджетный кодекс РФ; Федеральный закон от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление губернатора Амурской области от 3
июля 2006 года № 353 «Об организации
обеспечения населения области средствами
индивидуальной защиты»; План накопления
имущества радиационной, химической,
биологической и медицинской защиты в запасе
муниципального образования города Белогорска в
период с 2008 по 2020 годы, утвержденный главой
муниципального образования 15 июня 2007 года.

N8 5 ìàðòà 2014

814,878

2019,2021
годы

2.2. Приобретение
приборов РХР и
ДК

535,41

2021год

2.3. Приобретение
медицинского
имущества

20,551

2021 год

2. Накопление
средств защиты,
приборов,
специальной
обработки, РХР и
ДК, медицинского
имущества

1370,839

2021 год

2019, 2021
годы

Управление по
делам ГО и ЧС
города
Белогорск

Управление по
делам ГО и ЧС
города
Белогорск

Дегазационные
комплекты ДК-4 – 10
Метеокомплекты МК-3
–3
Радиометры ДКГ-03 –
10
Измерители дозы ИД-1
– 6 комплектов
Лаборатории «Пчелка»
- 8 комплектов
Сумки санитарные - 5
комплектов
Носилки санитарные 2 шт.

Управление по
делам ГО и ЧС
города
Белогорск

Респираторы – 100 шт.
Костюмы Л-1– 110 шт.
Мешки для зараженной
одежды – 80 шт.

ДК-4 - 10 комплектов
МК-3 - 3 комплекта
Управление по ДКГ-03 - 10 комплектов
делам ГО и ЧС
ИД-1 - 6 комплектов
города
Лаборатории «Пчелка»
Белогорска
- 8 комплектов
Управление по Сумки санитарные - 5
делам ГО и ЧС комплектов
города
Носилки санитарные Белогорска
2 шт.
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
òûñ. ðóáëåé
Источники
финансирования

Итого

ВСЕГО
Федеральный бюджет
0
Областной бюджет
0
Местный бюджет
23009,092
Другие источники
0
ИТОГО
23009,092
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Федеральный бюджет
0
Областной бюджет
0
Местный бюджет
23009,092
Другие источники
0
ИТОГО
23009,092
НИОКР
Федеральный бюджет
0

2009
год
(1-й год)

2010
год
(2-й год)

2011
год
(3-й год)

2012
год
(4-й год)

2013
год
(5-й год)

2014
год
(6-й год)

2015
год
(7-й год)

2016
год
(8-й год)

0
0
0
0
0

0
0
200
0
200

0
0
200
0
200

0
0
200
0
200

0
0
100
0
100

0
0
200
0
200

0
0
200
0
200

0
0
200
0
200

0
0
3909,2
0
3909,2

0
0
4084,84
0
4084,84

0
0
4853,81
0
4853,81

0
0
5508,18
0
5508,18

0
0
3353,062
0
3353,062

0
0
0
0
0

0
0
200
0
200

0
0
200
0
200

0
0
200
0
200

0
0
100
0
100

0
0
200
0
200

0
0
200
0
200

0
0
200
0
200

0
0
3909,2
0
3909,2

0
0
4084,84
0
4084,84

0
0
4853,81
0
4853,81

0
0
5508,18
0
5508,18

0
0
3353,062
0
3353,062

2017
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
год
(9-й год) (10-й год) (11-й год) (12-й год) (13-й год)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
ИТОГО
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Федеральный бюджет

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
ИТОГО

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

ÇÀÄÀ×È, ÝÒÀÏÛ È ÑÐÎÊÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

радиационной, химической, разведки и контроля,

создаваемых муниципальными организациями.
«Создание запасов средств защиты населения»/
Совершенствование материально-технической базы
2009-2021 годы.
Первый этап: 2009-2018 годы –
накопление противогазов на персонал учреждений
образования.
Второй этап: 2019-2021 годы –
накопление медицинских средств защиты;
накопление противогазов на персонал небольших
муниципальных; средств защиты, приборов
радиационной, химической разведки и контроля
(РХР и ДК) для оснащения НАСФ.
23009,092 тыс. рублей.
Городской бюджет.
Создание запасов материально-технических,
медицинских и иных средств городского округа
«город Белогорск» в целях гражданской обороны в
соответствии с нормами обеспечения населения и
табелями оснащения НАСФ.

2.1. Приобретение
средств защиты,
приборов и
принадлежностей
специальной
обработки
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Наименование
задач / мероприятий

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Всего по подпрограмме
2009 год (1-й год реализации)
2010 год (2-й год реализации)
2011 год (3-й год реализации)
2012 год (4-й год реализации)
2013 год (5-й год реализации)
2014 год (6-й год реализации)
2015 год (7-й год реализации)
2016 год (8-й год реализации)
2017 год (9-й год реализации)
2018 год (10-й год реализации)
2019 год (11-й год реализации)
2020 год (12-й год реализации)
2021 год (13-й год реализации)
1. Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы.
1.1. Накопление индивидуальных средств РХБМЗ
2009 год (1-й год реализации)
2010 год (2-й год реализации)
2011 год (3-й год реализации)
2012 год (4-й год реализации)
2013 год (5-й год реализации)
2014 год (6-й год реализации)
2015 год (7-й год реализации)
2016 год (8-й год реализации)
2017 год (9-й год реализации)
2018 год (10-й год реализации)
2019 год (11-й год реализации)
2020 год (12-й год реализации)
2021 год (13-й год реализации)
1.1.1. Приобретение противогазов и дополнительных
патронов к ним
2009 год (1-й год реализации)
2010 год (2-й год реализации)
2011 год (3-й год реализации)
2012 год (4-й год реализации)
2013 год (5-й год реализации)
2014 год (6-й год реализации)
2015 год (7-й год реализации)
2016 год (8-й год реализации)
2017 год (9-й год реализации)
2018 год (10-й год реализации)
2019 год (11-й год реализации)
2020 год (12-й год реализации)
2021 год (13-й год реализации)
1.1.2. Приобретение
медицинских средств
индивидуальной защиты
2021 год (13-й год реализации)
1.2. Накопление средств
защиты, приборов РХР и ДК,
медицинского имущества
2019 год (11-й год реализации)
2021 год (13-й год реализации)
1.2.1. Приобретение средств
защиты, приборов и принадлежностей специальной
обработки
2019 год (11-й год реализации)
2021 год (13-й год реализации)
1.2.2. Приобретение приборов
РХР и ДК
2021 год (13-й год реализации)
1.2.3. Приобретение
медицинского имущества
2021 год (13-й год реализации)

В том числе:
Объемы
финанси- федераль- областной местный
рования,
ный
бюджет
бюджет
всего
бюджет
23009,092

23009,092

0
200
200
200
100
200
200
200
3909,2
4084,84
4853,81
5508,18
3353,062
23009,092

0
200
200
200
100
200
200
200
3909,2
4084,84
4853,81
5508,18
3353,062
23009,092

21638,253

21638,253

0
200
200
200
100
200
200
200
3909,2
4084,84
4276,64
5508,18
2559,393
20085,933

0
200
200
200
100
200
200
200
3909,2
4084,84
4276,64
5508,18
2559,393
20085,933

0
200
200
200
100
200
200
200
3909,2
4084,84
4276,64
5508,18
1007,073
1552,32

0
200
200
200
100
200
200
200
3909,2
4084,84
4276,64
5508,18
1007,073
1552,32

1552,32
1370,839

1552,32
1370,839

577,17
793,669
814,878

577,17
793,669
814,878

577,17
273,708
535,41

577,17
273,708
535,41

535,41
20,551

535,41
20,551

20,551

20,551

другие
источники
финансирования
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äîêóìåíòû
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
№
п/п

Наименование
задач и
мероприятий
По программе в
целом

в том числе:

По подпрограмме
«Создание запасов
средств защиты
населения»:
в том числе по
мероприятиям в том
числе по
мероприятиям:
Организация и
1.
проведение
мероприятий по
реализации
муниципальной
подпрограммы.
1.1. Накопление
индивидуальных
средств РХБМЗ
1.1.1. Приобретение
противогазов и
дополнительных
патронов к ним

Планируемый
2009
результат в
год
стоимостном и (1-й год)
количественном
выражении
0
23009,092
тыс. руб.
23009,092
тыс. руб.

0

23009,092
тыс. руб.

2010
год
(2-й год)

2011
год
(3-й год)

2012
год
(4-й год)

2013
год
(5-й год)

2014
год
(6-й год)

2015
год
(7-й год)

2016
год
(8-й год)

Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòûñ. ðóáëåé ïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009 ã. N05/67.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
Ïåñ÷àíàÿ, "…îñòàëüíûå óëèöû è ïðîåçäû …", øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì., óë. Ìàòðîññêàÿ
"…æèëûå óëèöû …", ñ øèðèíîé óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò
25ì. äî 35ì., ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
(êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: (ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

2017
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
год
(9-й год) (10-й год) (11-й год) (12-й год) (13-й год)

200
200
200
100
200
200
200
3909,2
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

4084,84
тыс. руб

4853,81 5508,18 3353,062
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

200
200
200
100
200
200
200
3909,2
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

4084,84
тыс. руб

4853,81 5508,18 3353,062
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

200
200
200
100
200
200
200
3909,2
4084,84
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб

0

4853,81 5508,18 3353,062
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

21638,253
тыс. руб.

0

200
200
200
100
200
200
200
3909,2
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

20085,933
тыс. руб.
(противогазы ГП7 – 4400 шт., доп.
патроны ДПГ-3 –
1700 шт.)

0

200
200
200
100
200
200
200
3909,2
4084,84 4276,64 5508,18 1007,073
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб тыс. руб. тыс. руб. (ГП-7 –
(ГП-7 –
(ГП-7 –
(ГП-7 –
(ГП-7 –
(ГП-7 –
(ГП-7 –
(ГП-7 –
(ГП-7 –
(ГП-7 –
(ГП-7 –
(ГП-7 – 330 шт.)
100 шт.) 150 шт.) 100 шт.) 40 шт.)
80 шт.)
65 шт.)
65 шт.) 1220 шт.) 1220 шт.) 1220 шт.) 1010 шт.;
ДПГ-3 –
1700 шт.)

1552,32
тыс. руб.
(аптечки АИ-2 –
1280 шт.,
перевязочные
пакеты – 1280
шт.,
противохимическ
ие пакеты – 1280
шт.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1370,839
1.2. Накопление средств
защиты, приборов
РХР и ДК,
медицинского
тыс. руб.
имущества
814,878
1.2.1. Приобретение
средств защиты,
тыс. руб.
приборов и
(мешки для
принадлежностей
зараж. одежды –
специальной
80 шт., МК-3 – 3 кобработки
та, костюмы Л-1 –
110 шт.,
респираторы –
100 шт., ДК-4 – 10
к-тов)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.1. Приобретение
средств защиты,
приборов и
принадлежностей
специальной
обработки

814,878
тыс. руб.
(мешки для
зараж. одежды –
80 шт., МК-3 – 3 кта, костюмы Л-1 –
110 шт.,
респираторы –
100 шт., ДК-4 – 10
к-тов)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3. Приобретение
медицинского
имущества

20,551
тыс. руб.
(сумки
санитарные – 5 ктов, носилки – 2
шт.)

0

1.1.2. Приобретение
медицинских
средств
индивидуальной
защиты

0

0

0

0

0

0

0

0

4084,84
тыс. руб

0

4276,64 5508,18 2559,933
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0

0

577,17

0

тыс. руб.
577,17
тыс. руб.
(костюмы
Л-1 – 110
шт.)

0

577,17
тыс. руб.
(костюмы
Л-1 – 110
шт.)

0

0

0

1552,32
тыс. руб.
( АИ-2,
перевязо
чные
пакеты,
противох
имически
е пакеты
– по 1280
шт.)
793,669

тыс. руб.
273,708
тыс. руб.
(респират
оры – 100
шт., ДК-4
– 10 ктов,
мешки
для
зараж.
одежды –
80 шт.,
МК-3 – 3
к-та)
273,708
тыс. руб.
(респират
оры – 100
шт., ДК-4
– 10 ктов,
мешки
для
зараж.
одежды –
80 шт.,
МК-3 – 3
к-та)
20,551
тыс. руб.
(сумки
сан. – 5,,
носилки –
2 шт.)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1410
20.09.2010

Наименование
объекта
(ул. пер.)
1. Песчаная
2. Матросская
3. 4. -

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

Окончание
отсчета улицы
до точки Nдо точки N3
до точки N11
-

(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìå- è ò.ï.)
íåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè
Принять
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 319
расстояние от
Принять
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá
óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Ïåñ÷àíàÿ è óë. Ìàòðîññêàÿ, â êâàðòàëå
N319, â ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N319,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
20.09.2010 N1410
ÀÊÒ 66/10
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: êâàðòàë N319 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáåðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, (àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)
13 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
À.Â. Ñèëèí - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
Î.Â. Çâåðåâà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì;
www.belogorck.ru

Наименование ширину улицы в оси улицы до
объекта
красных линиях красной линии
(в метрах)
(ул. пер.)
(в метрах)
1. Песчаная
15
8,5; 6,5
2. Матросская
30
15
3.
4.
-

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009 ã. N05/67) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009 ã. N05/67
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100,
200
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98
"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
À.Â. Ñèëèí
Ñ.Í. Óøàêîâ
Î.Â. Çâåðåâà
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ðåãóëèðîâàíèÿ)
íûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.
îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009 ã. N05/67.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé
àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë. Óññóðèéñêàÿ, óë.
Òóðãåíåâà, ïåð. Áåçûìÿííûé, "…îñòàëüíûå óëèöû è ïðîåçäû …",
øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì., óë. Ãîñïèòàëüíàÿ
"…æèëûå óëèöû …", ñ øèðèíîé óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 25ì. äî
35ì., ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: - (ãðàíèöû
ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
Н ачало о тсчета О ко н чан и е
Н аи м ен о ван и е
ули ц ы
о тсчета ули ц ы
о бъ екта
о т то чки N до то чки N (ул. п ер.)
1. У ссури й ская
о т то чки N 1
до то чки N 6
2. Безы м ян н ы й
о т то чки N 1
до то чки N 2
3. Г о сп и тальн ая
о т то чки N 2
до то чки N 5
4. Т урген ева
о т то чки N 3
до то чки N 4
2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü óëèöû,
ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ è ò.ï.)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1540
08.10.2010
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 208;
512; 213

1.
2.
3.
4.

Н аи м енован ие
объекта
(у л . п е р .)
У с с у р и й с к ая
Б езы м янн ы й
Г оспи тальная
Т ургенева

П ринять
расстоян ие от
П рин ять
ш и рину ули цы в оси улиц ы до
красны х лин иях красной ли нии
(в м е т р а х )
(в м е т р а х )
15
7 ,5
15
7 ,5
30
15
15
7 ,5

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ïî óë. Óññóðèéñêàÿ, óë. Ãîñïèòàëüíàÿ, óë. Òóðãåíåâà, ïåð. Áåçûìÿííûé â êâàðòàëå
N208; 512; 213, â ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá
óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N208; 512; 213, â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà â ýòîì
êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ
óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ óòâåðæäåíû ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009 ã. N05/67) (ññûëêà
íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè îò
êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé
çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé
ëèíèè îïðåäåëèòü è ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13
"Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009 ã. N05/67
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé
çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100, 200
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98 "Èíñòðóêöèÿ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþã. Áåëîãîðñê ùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
08.10.2010 N1540
________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî
ÀÊÒ 69/10
óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
Â.À. Ðîçîíîâ, Í.Ì. Êîâàëåâà, À.Â. Ñèëèí, Ñ.Í. Óøàêîâ, Î.Â.
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
Çâåðåâà, Í.Á. Êóëèê, Ñ.À. Àíîøêèí.
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67
Ïî îáúåêòó: êâàðòàë N208; 512; 213 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ",
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáåðåæíîé, ïóíêòû N6,7,8.
ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ëèíèè
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âèäû
ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë. äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèâîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó ìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò
â ãîðîäå Áåëîãîðñê, - (àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ
è ò.ï.)
ñðîêà ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì,
13 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîðîä Áåëîãîðñê
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðî- è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ
âàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëü7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè îáúåêòîâ
çîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåÍ.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòó- íèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì
ðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì
À.Â. Ñèëèí - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåàðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèÑ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðèâåäåíèÿ èõ â
àðõèòåêòóðå;
ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Î.Â. Çâåðåâà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì; è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüÍ.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì;
íûì ðåãëàìåíòîì.
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
äîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëü-

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
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