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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  646 
09.04.2015

Об утверждении акта «Установления (измене-
ния) красных линий и линий градостроительного 
регулирования застройки на территории муни-
ципального образования «Городской округ Бело-
горск», в квартале 496

В соответствии с постановлением Администрации г. Бело-
горск от 02.10.2009 №1062 «Об утверждении «Временного 
порядка установления (изменения) красных линий и линий гра-
достроительного регулирования застройки на территории му-
ниципального образования  «Городской округ Белогорск»,

постановляю:
1. Утвердить «Акт по установлению красных линий и ли-

ний градостроительного регулирования застройки на терри-
тории муниципального образования «Городской округ Бе-
логорск», по ул. Чехова, в квартале № 496, в границах 
расчёта.

2. Отделу по строительству и архитектуре внести сведе-
ния об установлении красных линий и линий градостроитель-
ного регулирования застройки, в районе квартала №496, в 
информационную базу обеспечения градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования «Го-
родской округ Белогорск».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бе-
логорский вестник». 

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Утвержден 
постановлением

Администрации г. Белогорск
09.04.2015 № 646

АКТ 353/15
установления (изменения) красных линий и 

линий градостроительного регулирования за-
стройки на территории Муниципального обра-
зования «Городской округ Белогорск».

По объекту: в квартале №  496(участок площади, улицы 
(переулка, проезда, тупика), автомобильной дороги, набе-
режной, сквера, парка, сети инженерно-технического обес-
печения, линии электропередач, связи, трубопровода, жел. 
дор. линии, закрытого водоема, и т.п. с указанием границ 
этого участка)

расположенному в городе Белогорск, -   
(административный округ, планировочный район и т.п.)
03 апреля 2015 город Белогорск
Комиссия по установлению линий градостроительного 

регулирования застройки (далее - «Комиссия») в составе:
В.А.  Розонов -Заместитель Главы по строительству и землепользованию,

председатель комиссии;
Н.М. Ковалева -начальник отдела по строительству и архитектуре, замести-

тель председателя комиссии;
М.Я.Хисматова -главный специалист отдела по строительству и архитектуре, 

секретарь комиссии;
Н.Б. Кулик -начальник отдела по земельным отношениям;

С.Н. Ушаков -заместитель начальника отдела по строительству и архитек-
туре;

С.А. Аношкин -ГИБДД, Главный государственный инспектор безопасности до-
рожного движения по г. Белогорску и Белогорскому району (по 
согласованию).

(приводятся должности, Ф.И.О. членов Комиссии, при-
нимающих участие в заседании по установлению линий

градостроительного регулирования)
определила:
1. объект, для которого устанавливаются красные линии, 

классифицируется в соответствии с:
- с «Правилами землепользования и застройки  МО «Го-

родской округ Белогорск»  утверждённые решением Бело-
горского городского Совета народных депутатов от 29 мая 
2009г.  № 05/67; в редакции решения принятого Белогор-
ским городским Советом народных депутатов от 09.02.2012 
г. № 53/12.

 (ссылка на соответствующий документ - нормативный 
правовой акт, градостроительная документация)

как: - ул. Чехова «улицы и дороги местного значения в 
многоэтажной и малоэтажной застройке»,  ширина улицы 
в красных линиях от 15м. до 25м, по пункту 2, статьи 13  
«Правил землепользования и застройки  МО «Городской 
округ Белогорск»

(категория площади, улицы, проезда, автомобильной до-
роги, другого рассматриваемого объекта)

2. Установить для указанного объекта  на участке: - 
 (границы участка рассматриваемого  объекта)

Наименование объекта
(ул. пер.)

Начало  отсчёта 
улицы

от точки №  -

Окончание отсчёта улицы
до точки № -

1. ул. Чехова 1 3

2.1. Красные линии на расстоянии    - от оси улицы: - 
(ось улицы, полосы отвода, створа фасада  здания, соо-

ружения и т.п.)
Наименование объекта 

(ул. пер.)
Принять ширину улицы 
в красных линиях  (в 

метрах)

Принять расстояние от 
оси улицы до красной 

линии 
(в метрах)

1. ул. Чехова 25 12,5

исходя из следующих факторов: существующая застрой-
ка в этом квартале позволяет  приять размеры из установлен-
ных в ПЗЗ габаритах улиц и проездов

((ПЗЗ утверждены решением Белогорского городского 
Совета народных депутатов от 29 мая 2009г.  № 05/67; в 
редакции решения принятого Белогорским городским Сове-
том народных депутатов от 09.02.2012 г. № 53/12)

__________________________________________________
(ссылка на законодательные, нормативные акты, градо-

строительную документацию, на основании которых уста-
навливаются красные линии)

2.2. Отступ линий градостроительного регулирования за-
стройки от красных линий принять на расстоянии - для ка-
ждой градостроительной зоны отступы линий градостроитель-
ного регулирования от красной линии определить и принять 
в соответствии с требованиями статьи 13 «Правил землеполь-
зования и застройки  МО «Городской округ Белогорск» ут-
верждённых решением принятым Белогорским городским 
Советом народных депутатов от 29 мая 2009г. № 05/67.

Приложения. 
- разбивочный чертёж красных линий  М1:2000 с пояс-

нительной запиской;
- проектируемые профили по улице квартала М1: 150
Примечание. 
В соответствии с требованием п. 4.3. РДС 30-201-98 

«Инструкция о Порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации»  необходима последующая детальная разработ-
ка в установленном порядке.*

(подписи членов Комиссии, принимающих участие в за-
седании по установлению линий градостроительного регу-

лирования)
___________________________________ В.А. Розонов
___________________________________ Н.М. Ковалева
___________________________________ М.Я. Хисматова
___________________________________ Н.Б. Кулик
___________________________________ С.Н. Ушаков
___________________________________ С.А. Аношкин
Примечание - Фрагмент из «Правил землепользования и  

застройки МО «Городской округ Белогорск», утверждённых 
решением городского Совета народных депутатов от 29 мая 
2009 года №05/67

статья 9 «Порядок применения градостроительных регла-
ментов», пункты №6,7,8.

6. Земельные участки или объекты капитального строи-
тельства, виды разрешённого использования, предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей ста-
тьи объектов капитального строительства может осуществ-
ляться только путём приведения таких объектов в соответст-
вие с градостроительным регламентом или путём уменьшения 
их несоответствия предельным параметрам разрешённого 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешён-
ного использования указанных земельных участков и объ-
ектов капитального строительства может осуществляться пу-
тем приведения их в соответствие с видами разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, установленными градостроительным регла-
ментом.

8. В случае, если использование указанных в части 6 на-
стоящей статьи земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 

человека, для окружающей среды, объектов культурного на-
следия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков 
и объектов.

Пояснительная записка
1. Назначение  и ширину улиц в красных линиях 
устанавливаем по «Правилам землепользования 
и землеустройства МО «Городской округ  Бе-
логорск» и по «Карте градостроительного зо-
нирования»:
  - назначение  ул. Чехова принимаем как «ули-
цы и дороги местного значения в многоэтажной 
и малоэтажной застройке» по ПЗЗ, с шириной 
в красных линиях – от 15 до 25 метров.  По 
карте градостроительного зонирования в ПЗЗ,  
расстояние между красными линиями по этим 
переулкам установлено 15 метров. Принимаем   
расстояние по этой улице – 15 м., красные 
линии от оси улицы принимаем на расстоянии в 
обе стороны 7,5 м.
 2. После выноса красных линий в натуру про-
извести уточнение границ земельных участков, 
границы которых выступают за пределы устанав-
ливаемых красных линий и внести  соответству-
ющие изменения и уточнения в планы участков.
3. Проектируемые поперечные профили  по ули-
цам  прилагаются. 
4. Линии регулирования застройки (минимальные 
отступы ) установить  в соответствии с тре-
бованиями ПЗЗ (статья 13) для каждой зоны.
5. Красные линии устанавливаются в соответ-
ствии с  требованиями «Инструкции о порядке 
проектирования и установления  красных линий 
в городах и других поселениях Российской Фе-
дерации», которая  утверждена Постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 
№18-30.
Выписка из Инструкции: - 
«Настоящая Инструкция обязательна для со-
блюдения всеми субъектами градостроительной 
деятельности при проектировании и застройке 
территорий городов и других поселений, а так-
же при межевании и инвентаризации застроенных 
или подлежащих застройке земель, при оформле-
нии документов на право собственности, вла-
дения, пользования и распоряжения земельными 
участками и другими объектами недвижимости, 
их государственной регистрации.
3.3. Красные линии - границы, отделяющие 
территории кварталов, микрорайонов и других 
элементов планировочной структуры от улиц, 
проездов и площадей в городских и сельских 
поселениях.
3.4. Красные линии обязательны для соблюдения 
всеми субъектами градостроительной деятель-
ности, участвующими в процессе проектирования 
и последующего освоения и застройки террито-
рий городов и других поселений.
Соблюдение красных линий также обязательно 
при межевании и инвентаризации застроенных 
или подлежащих застройке земель в границах 
города или другого поселения, при оформлении 
документов гражданами и юридическими лицами 
на право собственности, владения, пользования 
и распоряжения земельными участками и други-
ми объектами недвижимости, их государственной 
регистрации.
3.5. Осуществление проектирования зданий и 
сооружений и строительство на территориях 
поселений, не имеющих утвержденных в уста-
новленном порядке красных  линий, не допу-
скается.
3.6. Красные линии являются основой для раз-
бивки и установления на местности других ли-
ний градостроительного регулирования, в том 
числе и границ землепользований.
3.7. Красные линии дополняются другими ли-
ниями градостроительного регулирования, 
определяющими особые условия использования 
и застройки территорий городов и других по-
селений.
Основными видами других линий градостроитель-
ного регулирования являются:
- линии регулирования застройки;
- границы технических зон инженерных сооруже-
ний и коммуникаций.

 
  
  Каталог координат
Nт    X         Y
1  24695,70  56538,35
2  24674,49  56552,12
3  24611,76  56638,74
4  24060,28  56177,96
5  24164,87  56062,38
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  647
09.04.2015

Об утверждении акта «Установления (измене-
ния) красных линий и линий градостроительного 
регулирования застройки на территории муни-
ципального образования «Городской округ Бело-
горск», в кварталах 429, 242, 237

В соответствии с постановлением Администрации г. Бело-
горск от 02.10.2009 №1062 «Об утверждении «Временно-
го порядка установления (изменения) красных линий и линий 
градостроительного регулирования застройки на террито-
рии муниципального образования  «Городской округ Бело-
горск»,

постановляю:
1. Утвердить «Акт по установлению красных линий и ли-

ний градостроительного регулирования застройки на терри-
тории муниципального образования «Городской округ Бело-
горск», по ул. Рябиновая, ул. Хвойная, проезды, в кварталах 
№ 429, 242, 237, в границах расчёта.

2. Отделу по строительству и архитектуре внести сведе-
ния об установлении красных линий и линий градострои-
тельного регулирования застройки, в районе кварталов № 
429, 242, 237, в информационную базу обеспечения гра-
достроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Городской округ Белогорск».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бе-
логорский вестник». 

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Утвержден 
постановлением

Администрации г. Белогорск
09.04.2015 № 647

АКТ 352/15
установления (изменения) красных линий и 

линий градостроительного регулирования за-
стройки на территории Муниципального обра-
зования «Городской округ Белогорск».

По объекту: в кварталах №  429, 242, 237(участок пло-
щади, улицы (переулка, проезда, тупика), автомобильной 
дороги, набережной, сквера, парка, сети инженерно-тех-
нического обеспечения, линии электропередач, связи, тру-
бопровода, жел. дор. линии, закрытого водоема, и т.п. с ука-
занием границ этого участка)

расположенному в городе Белогорск,        -   
(административный округ, планировочный район и т.п.)
02 марта 2015 город Белогорск
Комиссия по установлению линий градостроительного 

регулирования застройки (далее - «Комиссия») в составе:
В.А.  Розонов -Заместитель Главы по строительству и землепользованию,

председатель комиссии;
Н.М. Ковалева -начальник отдела по строительству и архитектуре, замести-

тель председателя комиссии;
М.Я.Хисматова -главный специалист отдела по строительству и архитектуре, 

секретарь комиссии;
Н.Б. Кулик -начальник отдела по земельным отношениям;

С.Н. Ушаков -заместитель начальника отдела по строительству и архитек-
туре;

С.А. Аношкин -ГИБДД, Главный государственный инспектор безопасности до-
рожного движения по г. Белогорску и Белогорскому району (по 
согласованию).

(приводятся должности, Ф.И.О. членов Комиссии, при-
нимающих участие в заседании по установлению линий

градостроительного регулирования)
определила:
1. объект, для которого устанавливаются красные линии, 

классифицируется в соответствии с:
- с «Правилами землепользования и застройки  МО «Го-

родской округ Белогорск»  утверждённые решением Бело-
горского городского Совета народных депутатов от 29 мая 
2009г.  № 05/67; в редакции решения принятого Белогор-
ским городским Советом народных депутатов от 09.02.2012 
г. № 53/12.

 (ссылка на соответствующий документ - нормативный 
правовой акт, градостроительная документация)

как: - ул. Рябиновая, ул. Хвойная, проезды «улицы и до-
роги местного значения в многоэтажной и малоэтажной за-
стройке»,  ширина улицы в красных линиях от 15м. до 25м, 
по пункту 2, статьи 13  «Правил землепользования и за-
стройки  МО «Городской округ Белогорск»

(категория площади, улицы, проезда, автомобильной до-
роги, другого рассматриваемого объекта)

2. Установить для указанного объекта  на участке: - 
 (границы участка рассматриваемого  объекта)

Наименование объекта
(ул. пер.)

Начало  отсчёта 
улицы

от точки №  -

Окончание отсчёта улицы
до точки № -

1. ул. Рябиновая 1 5
2. ул. Хвойная 6 8
3. проезд 2 9
4. проезд 3 8
5. проезд 4 7

2.1. Красные линии на расстоянии    - от оси улицы: - 
(ось улицы, полосы отвода, створа фасада  здания, соо-

ружения и т.п.)
Наименование объекта 

(ул. пер.)
Принять ширину улицы 
в красных линиях  (в 

метрах)

Принять расстояние от 
оси улицы до красной 

линии 
(в метрах)

1. ул. Рябинова 20 10
2. ул. Хвойная 20 10
3. проезды 20 10
4. проезды 20 10
5. проезды 20 10

исходя из следующих факторов: существующая застрой-
ка в этом квартале позволяет  приять размеры из установлен-
ных в ПЗЗ габаритах улиц и проездов

((ПЗЗ утверждены решением Белогорского городского 
Совета народных депутатов от 29 мая 2009г.  № 05/67; в 
редакции решения принятого Белогорским городским Сове-
том народных депутатов от 09.02.2012 г. № 53/12)

__________________________________________________
(ссылка на законодательные, нормативные акты, градо-

строительную документацию, на основании которых уста-
навливаются красные линии)

2.2. Отступ линий градостроительного регулирования за-
стройки от красных линий принять на расстоянии - для ка-
ждой градостроительной зоны отступы линий градостроитель-
ного регулирования от красной линии определить и принять 
в соответствии с требованиями статьи 13 «Правил землеполь-
зования и застройки  МО «Городской округ Белогорск» ут-
верждённых решением принятым Белогорским городским 
Советом народных депутатов от 29 мая 2009г.  № 05/67.

Приложения. 
- разбивочный чертёж красных линий  М1:2000 с пояс-

нительной запиской;
- проектируемые профили по улице квартала М1: 200
Примечание. 
В соответствии с требованием п. 4.3. РДС 30-201-98 

«Инструкция о Порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации»  необходима последующая детальная разработ-
ка в установленном порядке.*

(подписи членов Комиссии, принимающих участие в за-
седании по установлению линий градостроительного регу-

лирования)
___________________________________ В.А. Розонов
___________________________________ Н.М. Ковалева
___________________________________ М.Я. Хисматова
___________________________________ Н.Б. Кулик
___________________________________ С.Н. Ушаков
___________________________________ С.А. Аношкин
Примечание - Фрагмент из «Правил землепользования и  

застройки МО «Городской округ Белогорск», утверждённых 
решением городского Совета народных депутатов от 29 мая 
2009 года №05/67

статья 9 «Порядок применения градостроительных регла-
ментов», пункты №6,7,8.

6. Земельные участки или объекты капитального строи-
тельства, виды разрешённого использования, предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей ста-

тьи объектов капитального строительства может осуществ-
ляться только путём приведения таких объектов в соответст-
вие с градостроительным регламентом или путём уменьшения 
их несоответствия предельным параметрам разрешённого 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешён-
ного использования указанных земельных участков и объ-
ектов капитального строительства может осуществляться пу-
тем приведения их в соответствие с видами разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, установленными градостроительным регла-
ментом.

8. В случае, если использование указанных в части 6 на-
стоящей статьи земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного на-
следия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков 
и объектов.

Пояснительная записка
1. Назначение  и ширину улиц в красных лини-
ях устанавливаем по «Правилам землепользования 
и землеустройства МО «Городской округ  Бело-
горск» и по «Карте градостроительного зони-
рования»:
  - назначение  ул. Рябиновая, ул. Хвойная, 
проезды принимаем как «улицы и дороги местного 
значения в многоэтажной и малоэтажной застрой-
ке» по ПЗЗ, с шириной в красных линиях – от 
15 до 25 метров.  По карте градостроительного 
зонирования в ПЗЗ,  расстояние между красными 
линиями по этим переулкам установлено 15 ме-
тров. Принимаем   расстояние по этой улице – 15 
м., красные линии от оси улицы принимаем на 
расстоянии в обе стороны 7,5 м.
 2. После выноса красных линий в натуру про-
извести уточнение границ земельных участков, 
границы которых выступают за пределы устанав-
ливаемых красных линий и внести  соответству-
ющие изменения и уточнения в планы участков.
3. Проектируемые поперечные профили  по улицам  
прилагаются. 
4. Линии регулирования застройки (минимальные 
отступы ) установить  в соответствии с требо-
ваниями ПЗЗ (статья 13) для каждой зоны.
5. Красные линии устанавливаются в соответ-
ствии с  требованиями «Инструкции о порядке 
проектирования и установления  красных линий 
в городах и других поселениях Российской Фе-
дерации», которая  утверждена Постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 
№18-30.
Выписка из Инструкции: - 
«Настоящая Инструкция обязательна для соблю-
дения всеми субъектами градостроительной дея-
тельности при проектировании и застройке тер-
риторий городов и других поселений, а также 
при межевании и инвентаризации застроенных или 
подлежащих застройке земель, при оформлении 
документов на право собственности, владения, 
пользования и распоряжения земельными участка-
ми и другими объектами недвижимости, их госу-
дарственной регистрации.
3.3. Красные линии - границы, отделяющие 
территории кварталов, микрорайонов и других 
элементов планировочной структуры от улиц, 
проездов и площадей в городских и сельских 
поселениях.
3.4. Красные линии обязательны для соблюдения 
всеми субъектами градостроительной деятельнос-
ти, участвующими в процессе проектирования и 
последующего освоения и застройки территорий 
городов и других поселений.
Соблюдение красных линий также обязательно при 
межевании и инвентаризации застроенных или 
подлежащих застройке земель в границах горо-
да или другого поселения, при оформлении до-
кументов гражданами и юридическими лицами на 
право собственности, владения, пользования и 
распоряжения земельными участками и другими 
объектами недвижимости, их государственной ре-
гистрации.
3.5. Осуществление проектирования зданий и со-
оружений и строительство на территориях посе-
лений, не имеющих утвержденных в установленном 
порядке красных  линий, не допускается.
3.6. Красные линии являются основой для раз-
бивки и установления на местности других линий 
градостроительного регулирования, в том числе 
и границ землепользований.
3.7. Красные линии дополняются другими линиями 
градостроительного регулирования, определяю-
щими особые условия использования и застройки 
территорий городов и других поселений.
Основными видами других линий градостроитель-
ного регулирования являются:
- линии регулирования застройки;
- границы технических зон инженерных сооруже-
ний и коммуникаций.

 
  
  Каталог координат
Nт    X         Y
1  23184,56  54872,72
2  23068,67  54980,74
3  22982,12  55060,92
4  22826,31  55204,57
5  22646,93  55369,15
6  22727,09  55450,11
7  22899,08  55280,77
8  23050,61  55135,20
9  23135,14  55057,21
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  648
09.04.2015

Об утверждении акта «Установления (измене-
ния) красных линий и линий градостроительного 
регулирования застройки на территории муни-
ципального образования «Городской округ Бело-
горск», в кварталах 424; 410

В соответствии с постановлением Администрации г. Бело-
горск от 02.10.2009 №1062 «Об утверждении «Временно-
го порядка установления (изменения) красных линий и линий 
градостроительного регулирования застройки на террито-
рии муниципального образования  «Городской округ Бело-
горск»,

постановляю:
1. Утвердить «Акт по установлению красных линий и ли-

ний градостроительного регулирования застройки на терри-
тории муниципального образования «Городской округ Бе-
логорск», по проезд, в кварталах № 424; 410, в границах 
расчёта.

2. Отделу по строительству и архитектуре внести сведе-
ния об установлении красных линий и линий градостроитель-
ного регулирования застройки, в районе кварталов №424; 
410, в информационную базу обеспечения градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Белогорск».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бе-
логорский вестник». 

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Утвержден 
постановлением

Администрации г. Белогорск
09.04.2015 № 648

АКТ 356/15
установления (изменения) красных линий и 

линий градостроительного регулирования за-
стройки на территории Муниципального обра-
зования «Городской округ Белогорск».

По объекту: в кварталах №  424; 410(участок площади, 
улицы (переулка, проезда, тупика), автомобильной дороги, 
набережной, сквера, парка, сети инженерно-технического 
обеспечения, линии электропередач, связи, трубопровода, 
жел. дор. линии, закрытого водоема, и т.п. с указанием гра-
ниц этого участка)

расположенному в городе Белогорск,        -   
(административный округ, планировочный район и т.п.)
06 апреля 2015 город Белогорск
Комиссия по установлению линий градостроительного 

регулирования застройки (далее - «Комиссия») в составе:
В.А.  Розонов -Заместитель Главы по строительству и землепользованию,

председатель комиссии;
Н.М. Ковалева -начальник отдела по строительству и архитектуре, замести-

тель председателя комиссии;
М.Я.Хисматова -главный специалист отдела по строительству и архитектуре, 

секретарь комиссии;
Н.Б. Кулик -начальник отдела по земельным отношениям;

С.Н. Ушаков -заместитель начальника отдела по строительству и архитек-
туре;

С.А. Аношкин -ГИБДД, Главный государственный инспектор безопасности до-
рожного движения по г. Белогорску и Белогорскому району (по 
согласованию).

(приводятся должности, Ф.И.О. членов Комиссии, при-
нимающих участие в заседании по установлению линий

градостроительного регулирования)
определила:
1. объект, для которого устанавливаются красные линии, 

классифицируется в соответствии с:
- с «Правилами землепользования и застройки  МО «Го-

родской округ Белогорск»  утверждённые решением Бело-
горского городского Совета народных депутатов от 29 мая 
2009г.  № 05/67; в редакции решения принятого Белогор-
ским городским Советом народных депутатов от 09.02.2012 
г. № 53/12.

(ссылка на соответствующий документ - нормативный 
правовой акт, градостроительная документация)

как: - проезд «улицы и дороги местного значения в много-
этажной и малоэтажной застройке»,  ширина улицы в крас-
ных линиях от 15м. до 25м, по пункту 2, статьи 13  «Пра-
вил землепользования и застройки  МО «Городской округ 
Белогорск»

(категория площади, улицы, проезда, автомобильной до-
роги, другого рассматриваемого объекта)

2. Установить для указанного объекта  на участке: - 
 (границы участка рассматриваемого  объекта)

Наименование объекта
(ул. пер.)

Начало  отсчёта 
улицы

от точки №  -

Окончание отсчёта улицы
до точки № -

1. проезд 1 2

2.1. Красные линии на расстоянии    - от оси улицы: - 
(ось улицы, полосы отвода, створа фасада  здания, соо-

ружения и т.п.)

Наименование объекта 
(ул. пер.)

Принять ширину улицы 
в красных линиях  (в 

метрах)

Принять расстояние от 
оси улицы до красной 

линии 
(в метрах)

1. проезд 15 7,5

исходя из следующих факторов: существующая застрой-
ка в этом квартале позволяет  приять размеры из установлен-
ных в ПЗЗ габаритах улиц и проездов

((ПЗЗ утверждены решением Белогорского городского 
Совета народных депутатов от 29 мая 2009г.  № 05/67; в 
редакции решения принятого Белогорским городским Сове-
том народных депутатов от 09.02.2012 г. № 53/12)

__________________________________________________
(ссылка на законодательные, нормативные акты, градо-

строительную документацию, на основании которых уста-
навливаются красные линии)

2.2. Отступ линий градостроительного регулирования за-
стройки от красных линий принять на расстоянии - для ка-
ждой градостроительной зоны отступы линий градостроитель-
ного регулирования от красной линии определить и принять 
в соответствии с требованиями статьи 13 «Правил землеполь-
зования и застройки  МО «Городской округ Белогорск» ут-
верждённых решением принятым Белогорским городским 
Советом народных депутатов от 29 мая 2009г.  № 05/67.

Приложения. 
- разбивочный чертёж красных линий  М1:2000 с пояс-

нительной запиской;
- проектируемые профили по улице квартала М1: 100
Примечание. 
В соответствии с требованием п. 4.3. РДС 30-201-98 

«Инструкция о Порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации»  необходима последующая детальная разработ-
ка в установленном порядке.*

(подписи членов Комиссии, принимающих участие в за-
седании по установлению линий градостроительного регули-
рования)

___________________________________ В.А. Розонов
___________________________________ Н.М. Ковалева
___________________________________ М.Я. Хисматова
___________________________________ Н.Б. Кулик
___________________________________ С.Н. Ушаков
___________________________________ С.А. Аношкин
Примечание - Фрагмент из «Правил землепользования и  

застройки МО «Городской округ Белогорск», утверждённых 
решением городского Совета народных депутатов от 29 мая 
2009 года №05/67

статья 9 «Порядок применения градостроительных регла-
ментов», пункты №6,7,8.

6. Земельные участки или объекты капитального строи-
тельства, виды разрешённого использования, предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей ста-
тьи объектов капитального строительства может осуществ-
ляться только путём приведения таких объектов в соответст-
вие с градостроительным регламентом или путём уменьшения 
их несоответствия предельным параметрам разрешённого 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешён-
ного использования указанных земельных участков и объ-
ектов капитального строительства может осуществляться пу-
тем приведения их в соответствие с видами разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, установленными градостроительным регла-
ментом.

8. В случае, если использование указанных в части 6 на-
стоящей статьи земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного на-
следия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков 
и объектов.

Пояснительная записка
1. Назначение  и ширину улиц в красных линиях 
устанавливаем по «Правилам землепользования 
и землеустройства МО «Городской округ  Бе-
логорск» и по «Карте градостроительного зо-
нирования»:
  - назначение  проезд принимаем как «улицы 
и дороги местного значения в многоэтажной и 
малоэтажной застройке» по ПЗЗ, с шириной в 
красных линиях – от 15 до 25 метров.  По 
карте градостроительного зонирования в ПЗЗ,  
расстояние между красными линиями по этим 
переулкам установлено 15 метров. Принимаем   
расстояние по этой улице – 15 м., красные 
линии от оси улицы принимаем на расстоянии в 
обе стороны 7,5 м.
 2. После выноса красных линий в натуру про-
извести уточнение границ земельных участ-
ков, границы которых выступают за пределы 
устанавливаемых красных линий и внести  со-
ответствующие изменения и уточнения в планы 
участков.
3. Проектируемые поперечные профили  по ули-
цам  прилагаются. 
4. Линии регулирования застройки (минималь-
ные отступы ) установить  в соответствии с 
требованиями ПЗЗ (статья 13) для каждой зоны.
5. Красные линии устанавливаются в соответ-
ствии с  требованиями «Инструкции о порядке 
проектирования и установления  красных линий 
в городах и других поселениях Российской Фе-
дерации», которая  утверждена Постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 
№18-30.
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Nт    X         Y
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Выписка из Инструкции: - 
«Настоящая Инструкция обязательна для со-
блюдения всеми субъектами градостроительной 
деятельности при проектировании и застройке 
территорий городов и других поселений, а так-
же при межевании и инвентаризации застроенных 
или подлежащих застройке земель, при оформле-
нии документов на право собственности, вла-
дения, пользования и распоряжения земельными 
участками и другими объектами недвижимости, 
их государственной регистрации.
3.3. Красные линии - границы, отделяющие 
территории кварталов, микрорайонов и других 
элементов планировочной структуры от улиц, 
проездов и площадей в городских и сельских 
поселениях.
3.4. Красные линии обязательны для соблюдения 
всеми субъектами градостроительной деятель-
ности, участвующими в процессе проектирования 
и последующего освоения и застройки террито-
рий городов и других поселений.
Соблюдение красных линий также обязательно 
при межевании и инвентаризации застроенных 
или подлежащих застройке земель в границах 
города или другого поселения, при оформлении 
документов гражданами и юридическими лицами 
на право собственности, владения, пользования 
и распоряжения земельными участками и други-
ми объектами недвижимости, их государственной 
регистрации.
3.5. Осуществление проектирования зданий и 
сооружений и строительство на территориях 
поселений, не имеющих утвержденных в уста-
новленном порядке красных  линий, не допу-
скается.
3.6. Красные линии являются основой для раз-
бивки и установления на местности других ли-
ний градостроительного регулирования, в том 
числе и границ землепользований.
3.7. Красные линии дополняются другими ли-
ниями градостроительного регулирования, 
определяющими особые условия использования 
и застройки территорий городов и других по-
селений.
Основными видами других линий градостроитель-
ного регулирования являются:
- линии регулирования застройки;
- границы технических зон инженерных сооруже-
ний и коммуникаций.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  678
17.04.2015

Об утверждении акта «Установления (измене-
ния) красных линий и линий градостроительного 
регулирования застройки на территории муни-
ципального образования «Городской округ Бело-
горск», в квартале 499, 294

В соответствии с постановлением Администрации г. Бело-
горск от 02.10.2009 №1062 «Об утверждении «Временно-
го порядка установления (изменения) красных линий и линий 
градостроительного регулирования застройки на террито-
рии муниципального образования  «Городской округ Бело-
горск»,

постановляю:
1. Утвердить «Акт по установлению красных линий и ли-

ний градостроительного регулирования застройки на тер-
ритории муниципального образования «Городской округ 
Белогорск», по ул. Зеленая, в кварталах № 499, 294, в гра-
ницах расчёта.

2. Отделу по строительству и архитектуре внести сведе-
ния об установлении красных линий и линий градостроитель-
ного регулирования застройки, в районе кварталов № 499, 
294, в информационную базу обеспечения градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Белогорск».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бе-
логорский вестник». 

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Утвержден 
постановлением

Администрации г. Белогорск
17.04. 2015 № 678

АКТ 351/15
установления (изменения) красных линий и 

линий градостроительного регулирования за-
стройки на территории Муниципального обра-
зования «Городской округ Белогорск».

По объекту: в квартале №  499, 294(участок площади, 
улицы (переулка, проезда, тупика), автомобильной дороги, 
набережной, сквера, парка, сети инженерно-технического 
обеспечения, линии электропередач, связи, трубопровода, 
жел. дор. линии, закрытого водоема, и т.п. с указанием гра-
ниц этого участка)

расположенному в городе Белогорск,        -   
(административный округ, планировочный район и т.п.)
31 марта 2015  город Белогорск
Комиссия по установлению линий градостроительного 

регулирования застройки (далее - «Комиссия») в составе:
В.А.  Розонов -Заместитель Главы по строительству и землепользованию,

председатель комиссии;
Н.М. Ковалева -начальник отдела по строительству и архитектуре, замести-

тель председателя комиссии;
М.Я.Хисматова -главный специалист отдела по строительству и архитектуре, 

секретарь комиссии;
Н.Б. Кулик -начальник отдела по земельным отношениям;

С.Н. Ушаков -заместитель начальника отдела по строительству и архитек-
туре;

С.А. Аношкин -ГИБДД, Главный государственный инспектор безопасности до-
рожного движения по г. Белогорску и Белогорскому району (по 
согласованию).

(приводятся должности, Ф.И.О. членов Комиссии, при-
нимающих участие в заседании по установлению линий

градостроительного регулирования)
определила:
1. объект, для которого устанавливаются красные линии, 

классифицируется в соответствии с:
- с «Правилами землепользования и застройки  МО «Го-

родской округ Белогорск»  утверждённые решением Бело-
горского городского Совета народных депутатов от 29 мая 
2009г.  № 05/67; в редакции решения принятого Белогор-
ским городским Советом народных депутатов от 09.02.2012 
г. № 53/12.

 (ссылка на соответствующий документ - нормативный 
правовой акт, градостроительная документация)

как: - ул. Зеленая «улицы и дороги местного значения 
в многоэтажной и малоэтажной застройке»,  ширина ули-
цы в красных линиях от 15м. до 25м, по пункту 2, статьи 
13  «Правил землепользования и застройки  МО «Городской 
округ Белогорск»

(категория площади, улицы, проезда, автомобильной до-
роги, другого рассматриваемого объекта)

2. Установить для указанного объекта  на участке: - 
 (границы участка рассматриваемого  объекта)

Наименование объекта
(ул. пер.)

Начало  отсчёта 
улицы

от точки №  -

Окончание отсчёта улицы
до точки № -

1. ул. Зеленая 1 2

2.1. Красные линии на расстоянии    - от оси улицы: - 
(ось улицы, полосы отвода, створа фасада  здания, соо-

ружения и т.п.)

Наименование объекта 
(ул. пер.)

Принять ширину улицы 
в красных линиях  (в 

метрах)

Принять расстояние от 
оси улицы до красной 

линии 
(в метрах)

1. ул. Зеленая 15 7,5

исходя из следующих факторов: существующая застрой-
ка в этом квартале позволяет  приять размеры из установлен-
ных в ПЗЗ габаритах улиц и проездов

((ПЗЗ утверждены решением Белогорского городского 
Совета народных депутатов от 29 мая 2009г.  № 05/67; в 
редакции решения принятого Белогорским городским Сове-
том народных депутатов от 09.02.2012 г. № 53/12)

__________________________________________________
(ссылка на законодательные, нормативные акты, градо-

строительную документацию, на основании которых уста-
навливаются красные линии)

2.2. Отступ линий градостроительного регулирования за-
стройки от красных линий принять на расстоянии - для ка-
ждой градостроительной зоны отступы линий градостроитель-
ного регулирования от красной линии определить и принять 
в соответствии с требованиями статьи 13 «Правил землеполь-
зования и застройки  МО «Городской округ Белогорск» ут-
верждённых решением принятым Белогорским городским 
Советом народных депутатов от 29 мая 2009г.  № 05/67.

Приложения. 
- разбивочный чертёж красных линий  М1:2000 с пояс-

нительной запиской;
- проектируемые профили по улице квартала М1: 100
Примечание. 
В соответствии с требованием п. 4.3. РДС 30-201-98 

«Инструкция о Порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации»  необходима последующая детальная разработ-
ка в установленном порядке.*

(подписи членов Комиссии, принимающих участие в за-
седании по установлению линий градостроительного регу-

лирования)
___________________________________ В.А. Розонов
___________________________________ Н.М. Ковалева
___________________________________ М.Я. Хисматова
___________________________________ Н.Б. Кулик
___________________________________ С.Н. Ушаков
___________________________________ С.А. Аношкин
Примечание - Фрагмент из «Правил землепользования и  

застройки МО «Городской округ Белогорск», утверждённых 
решением городского Совета народных депутатов от 29 мая 
2009 года №05/67

статья 9 «Порядок применения градостроительных регла-
ментов», пункты №6,7,8.

6. Земельные участки или объекты капитального строи-
тельства, виды разрешённого использования, предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей ста-
тьи объектов капитального строительства может осуществ-
ляться только путём приведения таких объектов в соответст-
вие с градостроительным регламентом или путём уменьшения 
их несоответствия предельным параметрам разрешённого 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешён-
ного использования указанных земельных участков и объ-
ектов капитального строительства может осуществляться пу-
тем приведения их в соответствие с видами разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, установленными градостроительным регла-
ментом.

8. В случае, если использование указанных в части 6 на-
стоящей статьи земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного на-
следия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков 
и объектов.

Пояснительная записка
1. Назначение  и ширину улиц в красных лини-
ях устанавливаем по «Правилам землепользования 
и землеустройства МО «Городской округ  Бело-
горск» и по «Карте градостроительного зони-
рования»:
  - назначение  ул. Зеленая, принимаем как 
«улицы и дороги местного значения в много-
этажной и малоэтажной застройке» по ПЗЗ, с 
шириной в красных линиях – от 15 до 25 ме-
тров.  По карте градостроительного зонирования 
в ПЗЗ,  расстояние между красными линиями по 
этим переулкам установлено 15 метров. Принима-
ем   расстояние по этой улице – 15 м., красные 
линии от оси улицы принимаем на расстоянии в 
обе стороны 7,5 м.
 2. После выноса красных линий в натуру про-
извести уточнение границ земельных участков, 
границы которых выступают за пределы уста-
навливаемых красных линий и внести  соот-
ветствующие изменения и уточнения в планы 
участков.
3. Проектируемые поперечные профили  по улицам  
прилагаются. 
4. Линии регулирования застройки (минимальные 
отступы ) установить  в соответствии с требо-
ваниями ПЗЗ (статья 13) для каждой зоны.
5. Красные линии устанавливаются в соответ-
ствии с  требованиями «Инструкции о порядке 
проектирования и установления  красных линий 
в городах и других поселениях Российской Фе-
дерации», которая  утверждена Постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 
№18-30.

  
  
  Каталог координат
Nт    X         Y
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Выписка из Инструкции: - 
«Настоящая Инструкция обязательна для соблю-
дения всеми субъектами градостроительной дея-
тельности при проектировании и застройке тер-
риторий городов и других поселений, а также 
при межевании и инвентаризации застроенных или 
подлежащих застройке земель, при оформлении 
документов на право собственности, владения, 
пользования и распоряжения земельными участка-
ми и другими объектами недвижимости, их госу-
дарственной регистрации.
3.3. Красные линии - границы, отделяющие 
территории кварталов, микрорайонов и других 
элементов планировочной структуры от улиц, 
проездов и площадей в городских и сельских 
поселениях.
3.4. Красные линии обязательны для соблюдения 
всеми субъектами градостроительной деятельнос-
ти, участвующими в процессе проектирования и 
последующего освоения и застройки территорий 
городов и других поселений.
Соблюдение красных линий также обязательно при 
межевании и инвентаризации застроенных или 
подлежащих застройке земель в границах горо-
да или другого поселения, при оформлении до-
кументов гражданами и юридическими лицами на 
право собственности, владения, пользования и 
распоряжения земельными участками и другими 
объектами недвижимости, их государственной ре-
гистрации.
3.5. Осуществление проектирования зданий и со-
оружений и строительство на территориях посе-
лений, не имеющих утвержденных в установленном 
порядке красных  линий, не допускается.
3.6. Красные линии являются основой для раз-
бивки и установления на местности других линий 
градостроительного регулирования, в том числе 
и границ землепользований.
3.7. Красные линии дополняются другими линиями 
градостроительного регулирования, определяю-
щими особые условия использования и застройки 
территорий городов и других поселений.
Основными видами других линий градостроитель-
ного регулирования являются:
- линии регулирования застройки;
- границы технических зон инженерных сооруже-
ний и коммуникаций.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  786
08.05.2015

Об утверждении акта «Установления (измене-
ния) красных линий и линий градостроительного 
регулирования застройки на территории муни-
ципального образования «Городской округ Бело-
горск», в кварталах 236; 235;

В соответствии с постановлением Администрации г. Бело-
горск от 02.10.2009 №1062 «Об утверждении «Временно-
го порядка установления (изменения) красных линий и линий 
градостроительного регулирования застройки на террито-
рии муниципального образования  «Городской округ Бело-
горск»,

постановляю:
1. Утвердить «Акт по установлению красных линий и ли-

ний градостроительного регулирования застройки на тер-
ритории муниципального образования «Городской округ 
Белогорск», по ул. Невского, ул. Вишневая, ул. Шевченко, 
проезды, в кварталах № 236; 235; в границах расчёта.

2. Отделу по строительству и архитектуре внести сведе-
ния об установлении красных линий и линий градостроитель-
ного регулирования застройки, в районе кварталов № 236; 
235;, в информационную базу обеспечения градострои-
тельной деятельности на территории муниципального обра-
зования «Городской округ Белогорск».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бе-
логорский вестник». 

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Утвержден 
постановлением

Администрации г. Белогорск
08.05.2015 № 786

АКТ 361/15
установления (изменения) красных линий и 

линий градостроительного регулирования за-
стройки на территории Муниципального обра-
зования «Городской округ Белогорск».

По объекту: в квартале № 236;235;(участок площади, 
улицы (переулка, проезда, тупика), автомобильной дороги, 
набережной, сквера, парка, сети инженерно-технического 
обеспечения, линии электропередач, связи, трубопровода, 
жел. дор. линии, закрытого водоема, и т.п. с указанием гра-
ниц этого участка)

расположенному в городе Белогорск,        -   
(административный округ, планировочный район и т.п.)
09 апреля 2015 город Белогорск
Комиссия по установлению линий градостроительного 

регулирования застройки (далее - «Комиссия») в составе:
В.А.  Розонов -Заместитель Главы по строительству и землепользованию,

председатель комиссии;
Н.М. Ковалева -начальник отдела по строительству и архитектуре, замести-

тель председателя комиссии;
М.Я.Хисматова -главный специалист отдела по строительству и архитектуре, 

секретарь комиссии;
Н.Б. Кулик -начальник отдела по земельным отношениям;

С.Н. Ушаков -заместитель начальника отдела по строительству и архитек-
туре;

С.А. Аношкин -ГИБДД, Главный государственный инспектор безопасности до-
рожного движения по г. Белогорску и Белогорскому району (по 
согласованию).

(приводятся должности, Ф.И.О. членов Комиссии, при-
нимающих участие в заседании по установлению линий

градостроительного регулирования)
определила:
1. объект, для которого устанавливаются красные линии, 

классифицируется в соответствии с:
- с «Правилами землепользования и застройки МО «Го-

родской округ Белогорск»  утверждённые решением Бело-
горского городского Совета народных депутатов от 29 мая 
2009г.  № 05/67; в редакции решения принятого Белогор-
ским городским Советом народных депутатов от 09.02.2012 
г. № 53/12.

 (ссылка на соответствующий документ - нормативный 
правовой акт, градостроительная документация)

как: - ул. Невского, ул. Вишневая, ул. Шевченко, проезды 
«улицы и дороги местного значения в многоэтажной и малоэ-
тажной застройке», ширина улицы в красных линиях от 15м. 
до 25м, по пункту 2, статьи 13  «Правил землепользования и 
застройки  МО «Городской округ Белогорск»

(категория площади, улицы, проезда, автомобильной до-
роги, другого рассматриваемого объекта)

2. Установить для указанного объекта на участке: - 
 (границы участка рассматриваемого  объекта)

Наименование объекта
(ул. пер.)

Начало  отсчёта 
улицы

от точки №  -

Окончание отсчёта улицы
до точки № -

1. ул. Невского 4 5
2. ул. Вишневая 3 11
3. ул. Шевченко 1 13
4. проезд 2 4
5. проезд 5 12

2.1. Красные линии на расстоянии    - от оси улицы: - 
(ось улицы, полосы отвода, створа фасада  здания, соо-

ружения и т.п.)
Наименование объекта 

(ул. пер.)
Принять ширину улицы 
в красных линиях  (в 

метрах)

Принять расстояние от 
оси улицы до красной 

линии 
(в метрах)

1. ул. Невского 15 7,5
2. ул. Вишневая 15 7,5
3. ул. Шевченко 15 7,5
4. проезд 15 7,5
5. проезд 15 7,5

исходя из следующих факторов: существующая застрой-
ка в этом квартале позволяет  приять размеры из установлен-
ных в ПЗЗ габаритах улиц и проездов

((ПЗЗ утверждены решением Белогорского городского 
Совета народных депутатов от 29 мая 2009г.  № 05/67; в 
редакции решения принятого Белогорским городским Сове-
том народных депутатов от 09.02.2012 г. № 53/12)

__________________________________________________
(ссылка на законодательные, нормативные акты, градо-

строительную документацию, на основании которых уста-
навливаются красные линии)

2.2. Отступ линий градостроительного регулирования за-
стройки от красных линий принять на расстоянии - для ка-
ждой градостроительной зоны отступы линий градостроитель-
ного регулирования от красной линии определить и принять 
в соответствии с требованиями статьи 13 «Правил землеполь-
зования и застройки  МО «Городской округ Белогорск» ут-
верждённых решением принятым Белогорским городским 
Советом народных депутатов от 29 мая 2009г.  № 05/67.

Приложения. 
- разбивочный чертёж красных линий  М1:2000 с пояс-

нительной запиской;
- проектируемые профили по улице квартала М1: 100
Примечание. 
В соответствии с требованием п. 4.3. РДС 30-201-98 

«Инструкция о Порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации»  необходима последующая детальная разработ-
ка в установленном порядке.*

(подписи членов Комиссии, принимающих участие в за-
седании по установлению линий градостроительного регу-

лирования)
___________________________________ В.А. Розонов
___________________________________ Н.М. Ковалева
___________________________________ М.Я. Хисматова
___________________________________ Н.Б. Кулик
___________________________________ С.Н. Ушаков
___________________________________ С.А. Аношкин
Примечание - Фрагмент из «Правил землепользования и  

застройки МО «Городской округ Белогорск», утверждённых 
решением городского Совета народных депутатов от 29 мая 
2009 года №05/67

статья 9 «Порядок применения градостроительных регла-
ментов», пункты №6,7,8.

6. Земельные участки или объекты капитального строи-
тельства, виды разрешённого использования, предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей ста-
тьи объектов капитального строительства может осуществ-
ляться только путём приведения таких объектов в соответст-
вие с градостроительным регламентом или путём уменьшения 
их несоответствия предельным параметрам разрешённого 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешён-
ного использования указанных земельных участков и объ-
ектов капитального строительства может осуществляться пу-
тем приведения их в соответствие с видами разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, установленными градостроительным регла-
ментом.

8. В случае, если использование указанных в части 6 на-
стоящей статьи земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного на-
следия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков 
и объектов.

Пояснительная записка
1. Назначение  и ширину улиц в красных линиях 
устанавливаем по «Правилам землепользования 
и землеустройства МО «Городской округ  Бе-
логорск» и по «Карте градостроительного зо-
нирования»:
  - назначение  ул. Невского, ул. Вишневая, 
ул. Шевченко, проезды, принимаем как «улицы 
и дороги местного значения в многоэтажной и 
малоэтажной застройке» по ПЗЗ, с шириной в 
красных линиях – от 15 до 25 метров.  По карте 
градостроительного зонирования в ПЗЗ,  рас-
стояние между красными линиями по этим пере-
улкам установлено 15 метров. Принимаем   рас-
стояние по этой улице – 15 м., красные линии 
от оси улицы принимаем на расстоянии в обе 
стороны 7,5 м.
 2. После выноса красных линий в натуру про-
извести уточнение границ земельных участков, 
границы которых выступают за пределы устанав-
ливаемых красных линий и внести  соответству-
ющие изменения и уточнения в планы участков.
3. Проектируемые поперечные профили  по ули-
цам  прилагаются. 
4. Линии регулирования застройки (минимальные 
отступы ) установить  в соответствии с тре-
бованиями ПЗЗ (статья 13) для каждой зоны.

 
  
  Каталог координат
Nт    X         Y
1  22771,25  55521,99
2  22727,67  55561,43
3  22792,80  55634,24
4  22883,42  55735,42
5  22543,48  56038,11
6  22558,69  55986,10
7  22564,15  55956,28
8  22565,07  55931,34
9  22561,72  55911,57
10 22553,51  55887,23
11 22538,45  55866,85
12 22474,65  55793,38
13 22430,26  55833,94
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5. Красные линии устанавливаются в соответ-
ствии с  требованиями «Инструкции о порядке 
проектирования и установления  красных линий 
в городах и других поселениях Российской Фе-
дерации», которая  утверждена Постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 
№18-30.
Выписка из Инструкции: - 
«Настоящая Инструкция обязательна для со-
блюдения всеми субъектами градостроительной 
деятельности при проектировании и застройке 
территорий городов и других поселений, а так-
же при межевании и инвентаризации застроенных 
или подлежащих застройке земель, при оформле-
нии документов на право собственности, вла-
дения, пользования и распоряжения земельными 
участками и другими объектами недвижимости, 
их государственной регистрации.
3.3. Красные линии - границы, отделяющие 
территории кварталов, микрорайонов и других 
элементов планировочной структуры от улиц, 
проездов и площадей в городских и сельских 
поселениях.
3.4. Красные линии обязательны для соблюдения 
всеми субъектами градостроительной деятель-
ности, участвующими в процессе проектирования 
и последующего освоения и застройки террито-
рий городов и других поселений.
Соблюдение красных линий также обязательно 
при межевании и инвентаризации застроенных 
или подлежащих застройке земель в границах 
города или другого поселения, при оформлении 
документов гражданами и юридическими лицами 
на право собственности, владения, пользования 
и распоряжения земельными участками и други-
ми объектами недвижимости, их государственной 
регистрации.
3.5. Осуществление проектирования зданий и 
сооружений и строительство на территориях 
поселений, не имеющих утвержденных в уста-
новленном порядке красных  линий, не допу-
скается.
3.6. Красные линии являются основой для раз-
бивки и установления на местности других ли-
ний градостроительного регулирования, в том 
числе и границ землепользований.
3.7. Красные линии дополняются другими ли-
ниями градостроительного регулирования, 
определяющими особые условия использования 
и застройки территорий городов и других по-
селений.
Основными видами других линий градостроитель-
ного регулирования являются:
- линии регулирования застройки;
- границы технических зон инженерных сооруже-
ний и коммуникаций.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  787
08.05.2015

Об утверждении акта «Установления (измене-
ния) красных линий и линий градостроительного 
регулирования застройки на территории муни-
ципального образования «Городской округ Бело-
горск», в кварталах 371; 364; 372; 64; 373

В соответствии с постановлением Администрации г. Бело-
горск от 02.10.2009 №1062 «Об утверждении «Временно-
го порядка установления (изменения) красных линий и линий 
градостроительного регулирования застройки на террито-
рии муниципального образования  «Городской округ Бело-
горск»,

постановляю:
1. Утвердить «Акт по установлению красных линий и ли-

ний градостроительного регулирования застройки на терри-
тории муниципального образования «Городской округ Бело-
горск», по ул. Стрелка, пер. Стрелка, ул. Никольское шоссе, 
ул. Благовещенская, в кварталах № 371; 364; 372; 64; 
373, в границах расчёта.

2. Отделу по строительству и архитектуре внести све-
дения об установлении красных линий и линий градостро-
ительного регулирования застройки, в районе кварталов 
№371; 364; 372; 64; 373, в информационную базу 
обеспечения градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования «Городской округ Бе-
логорск».

3. Постановление «Об утверждении акта по «Установ-
лению (изменению) красных линий и линий градострои-
тельного регулирования застройки на территории муни-
ципального образования «Городской округ Белогорск» в 
квартале 371»от 18.06.2010 № 875 считать утратившим 
силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бе-
логорский вестник». 

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Утвержден 
постановлением

Администрации г. Белогорск
08.05.2015 № 787

АКТ 363/15
установления (изменения) красных линий и 

линий градостроительного регулирования за-
стройки на территории Муниципального обра-
зования «Городской округ Белогорск».

По объекту: в кварталах №  371; 364; 372; 64; 373(уча-
сток площади, улицы (переулка, проезда, тупика), автомо-
бильной дороги, набережной, сквера, парка, сети инженер-
но-технического обеспечения, линии электропередач, связи, 

трубопровода, жел. дор. линии, закрытого водоема, и т.п. с 
указанием границ этого участка)

расположенному в городе Белогорск,        -   
(административный округ, планировочный район и т.п.)
15 апреля 2015  город Белогорск
Комиссия по установлению линий градостроительного 

регулирования застройки (далее - «Комиссия») в составе:
В.А.  Розонов -Заместитель Главы по строительству и землепользованию,

председатель комиссии;
Н.М. Ковалева -начальник отдела по строительству и архитектуре, замести-

тель председателя комиссии;
М.Я.Хисматова -главный специалист отдела по строительству и архитектуре, 

секретарь комиссии;
Н.Б. Кулик -начальник отдела по земельным отношениям;

С.Н. Ушаков -заместитель начальника отдела по строительству и архитек-
туре;

С.А. Аношкин -ГИБДД, Главный государственный инспектор безопасности до-
рожного движения по г. Белогорску и Белогорскому району (по 
согласованию).

(приводятся должности, Ф.И.О. членов Комиссии, при-
нимающих участие в заседании по установлению линий

градостроительного регулирования)
определила:
1. объект, для которого устанавливаются красные линии, 

классифицируется в соответствии с:
- с «Правилами землепользования и застройки  МО «Го-

родской округ Белогорск»  утверждённые решением Бело-
горского городского Совета народных депутатов от 29 мая 
2009г. № 05/67; в редакции решения принятого Белогор-
ским городским Советом народных депутатов от 09.02.2012 
г. № 53/12.

(ссылка на соответствующий документ - нормативный 
правовой акт, градостроительная документация)

как: - ул. Стрелка, пер. Стрелка, «улицы и дороги мест-
ного значения в многоэтажной и малоэтажной застройке»,  
ширина улицы в красных линиях от 15м. до 25м, - ул. Благо-
вещенская «магистральные улицы и дороги районного значе-
ния»,  с шириной улиц в красных линиях  30м., ул. Николь-
ское шоссе – «магистрали городского значения»,  ширина 
улицы в красных линиях от 45м. до 50м,., по пункту 2, ста-
тьи 13  «Правил землепользования и застройки  МО «Город-
ской округ Белогорск»

(категория площади, улицы, проезда, автомобильной до-
роги, другого рассматриваемого объекта)

2. Установить для указанного объекта  на участке: - 
 (границы участка рассматриваемого  объекта)

Наименование объекта
(ул. пер.)

Начало  отсчёта 
улицы

от точки №  -

Окончание отсчёта улицы
до точки № -

1. ул. Стрелка 4 6
2. пер. Стрелка 6 1
3. ул. Никольское шоссе 1 3
4. ул. Благовещенская 3 4

2.1. Красные линии на расстоянии - от оси улицы: - 
(ось улицы, полосы отвода, створа фасада  здания, соо-

ружения и т.п.)
Наименование объекта 

(ул. пер.)
Принять ширину улицы 
в красных линиях  (в 

метрах)

Принять расстояние от 
оси улицы до красной 

линии 
(в метрах)

1. ул. Стрелка 15 7,5
2. пер. Стрелка 15 7,5
3. ул. Никольское шоссе 45 22,5
4. ул. Благовещенская 30 15

исходя из следующих факторов: существующая застрой-
ка в этом квартале позволяет  приять размеры из установлен-
ных в ПЗЗ габаритах улиц и проездов

((ПЗЗ утверждены решением Белогорского городского 
Совета народных депутатов от 29 мая 2009г.  № 05/67; в 
редакции решения принятого Белогорским городским Сове-
том народных депутатов от 09.02.2012 г. № 53/12)

__________________________________________________
(ссылка на законодательные, нормативные акты, градо-

строительную документацию, на основании которых уста-
навливаются красные линии)

2.2. Отступ линий градостроительного регулирования 
застройки от красных линий принять на расстоянии - для 
каждой градостроительной зоны отступы линий градостро-
ительного регулирования от красной линии определить и 
принять в соответствии с требованиями статьи 13 «Правил 
землепользования и застройки  МО «Городской округ Бе-
логорск» утверждённых решением принятым Белогорским 
городским Советом народных депутатов от 29 мая 2009г.  
№ 05/67.

Приложения. 
- разбивочный чертёж красных линий  М1:2000 с пояс-

нительной запиской;
- проектируемые профили по улице квартала М1: 100; 

200; 300
Примечание. 
В соответствии с требованием п. 4.3. РДС 30-201-98 

«Инструкция о Порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации»  необходима последующая детальная разработ-
ка в установленном порядке.*

(подписи членов Комиссии, принимающих участие в за-
седании по установлению линий градостроительного регу-

лирования)
___________________________________ В.А. Розонов
___________________________________ Н.М. Ковалева
___________________________________ М.Я. Хисматова
___________________________________ Н.Б. Кулик
___________________________________ С.Н. Ушаков
___________________________________ С.А. Аношкин



7Белогорский ВЕСТНИК

д о к у м е н т ы

www.belogorck.ru №21 3 июня 2015

Примечание - Фрагмент из «Правил землепользования и  
застройки МО «Городской округ Белогорск», утверждённых 
решением городского Совета народных депутатов от 29 мая 
2009 года №05/67

статья 9 «Порядок применения градостроительных регла-
ментов», пункты №6,7,8.

6. Земельные участки или объекты капитального строи-
тельства, виды разрешённого использования, предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей ста-
тьи объектов капитального строительства может осуществ-
ляться только путём приведения таких объектов в соответст-
вие с градостроительным регламентом или путём уменьшения 
их несоответствия предельным параметрам разрешённого 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешён-
ного использования указанных земельных участков и объ-
ектов капитального строительства может осуществляться пу-
тем приведения их в соответствие с видами разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, установленными градостроительным регла-
ментом.

8. В случае, если использование указанных в части 6 на-
стоящей статьи земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного на-
следия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков 
и объектов.

Пояснительная записка
1. Назначение  и ширину улиц в красных ли-
ниях устанавливаем по «Правилам землеполь-
зования и землеустройства МО «Городской 
округ  Белогорск» и по «Карте градострои-
тельного зонирования»:
 - назначение ул.Благовещенскаяпринимаем 
как «магистральные улицы и дороги районно-
го значения» по ПЗЗ, с шириной в красных 
линиях –30 метров.  По карте градострои-
тельного зонирования в ПЗЗ,  расстояние 
между красными линиями по этим переулкам 
установлено 30метров. Принимаем   рассто-
яние по этой улице –30 м., красные линии 
от оси улицы принимаем на расстоянии по 15 
м. в обе стороны
- назначение ул.Никольское шоссе принима-
ем как «магистрали городского значения» по 
ПЗЗ, с шириной в красных линиях – от45 
до 50 метров. По карте градостроительного 
зонирования в ПЗЗ  расстояние между крас-
ными линиями по этой улице установлено 45 
метров. Принимаем   расстояние по этой 
улице –45 м., красные линии от оси улицы 
принимаем на расстоянии по 22.5м. в обе 
стороны.
  - назначение  ул. Стрелка, пер. Стрел-
ка, принимаем как «улицы и дороги местно-
го значения в многоэтажной и малоэтажной 
застройке» по ПЗЗ, с шириной в красных 
линиях – от 15 до 25 метров.  По кар-
те градостроительного зонирования в ПЗЗ,  
расстояние между красными линиями по этим 
переулкам установлено 15 метров. Принимаем   
расстояние по этой улице – 15 м., красные 
линии от оси улицы принимаем на расстоянии 
в обе стороны 7,5 м.
 2. После выноса красных линий в нату-
ру произвести уточнение границ земельных 
участков, границы которых выступают за 
пределы устанавливаемых красных линий и 
внести  соответствующие изменения и уточ-
нения в планы участков.
3. Проектируемые поперечные профили  по 
улицам  прилагаются. 
4. Линии регулирования застройки (мини-
мальные отступы ) установить  в соответ-
ствии с требованиями ПЗЗ (статья 13) для 
каждой зоны.
5. Красные линии устанавливаются в соот-
ветствии с  требованиями «Инструкции о по-
рядке проектирования и установления  крас-
ных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации», которая  утверждена 
Постановлением Госстроя Российской Федера-
ции от 06.04.1998 №18-30.
Выписка из Инструкции: - 
«Настоящая Инструкция обязательна для 
соблюдения всеми субъектами градострои-
тельной деятельности при проектировании 
и застройке территорий городов и других 
поселений, а также при межевании и инвен-
таризации застроенных или подлежащих за-
стройке земель, при оформлении документов 
на право собственности, владения, пользо-
вания и распоряжения земельными участками 
и другими объектами недвижимости, их госу-
дарственной регистрации.
3.3. Красные линии - границы, отделяющие 
территории кварталов, микрорайонов и дру-
гих элементов планировочной структуры от 
улиц, проездов и площадей в городских и 
сельских поселениях.
3.4. Красные линии обязательны для соблю-
дения всеми субъектами градостроительной 
деятельности, участвующими в процессе 
проектирования и последующего освоения и 
застройки территорий городов и других по-
селений.
Соблюдение красных линий также обязательно 
при межевании и инвентаризации застроенных 
или подлежащих застройке земель в границах 
города или другого поселения, при оформле-
нии документов гражданами и юридическими 
лицами на право собственности, владения, 
пользования и распоряжения земельными 
участками и другими объектами недвижимо-
сти, их государственной регистрации.
3.5. Осуществление проектирования зданий 
и сооружений и строительство на террито-
риях поселений, не имеющих утвержденных в 
установленном порядке красных  линий, не 
допускается.
3.6. Красные линии являются основой для 
разбивки и установления на местности дру-
гих линий градостроительного регулирова-
ния, в том числе и границ землепользо-
ваний.
3.7. Красные линии дополняются другими ли-
ниями градостроительного регулирования, 
определяющими особые условия использования 
и застройки территорий городов и других 
поселений.
Основными видами других линий градострои-
тельного регулирования являются:
- линии регулирования застройки;
- границы технических зон инженерных соо-
ружений и коммуникаций.

 
  
  Каталог координат
Nт    X         Y
1  26409,00  51154,36
2  26369,03  51425,01
3  26370,68  51462,13
4  26442,98  51457,82
5  26500,45  51206,50
6  26514,00  51128,51

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  788
08.05.2015

Об утверждении акта «Установления (измене-
ния) красных линий и линий градостроительного 
регулирования застройки на территории муни-
ципального образования «Городской округ Бело-
горск», в кварталах 573; 235

В соответствии с постановлением Администрации г. Бело-
горск от 02.10.2009 №1062 «Об утверждении «Временно-
го порядка установления (изменения) красных линий и линий 
градостроительного регулирования застройки на террито-
рии муниципального образования «Городской округ Бело-
горск»,

постановляю:
1. Утвердить «Акт по установлению красных линий и ли-

ний градостроительного регулирования застройки на терри-
тории муниципального образования «Городской округ Бе-
логорск», по проезд, в кварталах № 573; 235, в границах 
расчёта.

2. Отделу по строительству и архитектуре внести сведе-
ния об установлении красных линий и линий градостроитель-
ного регулирования застройки, в районе кварталов № 573; 
235, в информационную базу обеспечения градостроитель-

ной деятельности на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Белогорск».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бе-
логорский вестник». 

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Утвержден 
постановлением

Администрации г. Белогорск
08.05.2015 № 788

АКТ 362/15
установления (изменения) красных линий и 

линий градостроительного регулирования за-
стройки на территории Муниципального обра-
зования «Городской округ Белогорск».

По объекту: в кварталах № 573; 235(участок площади, 
улицы (переулка, проезда, тупика), автомобильной дороги, 
набережной, сквера, парка, сети инженерно-технического 
обеспечения, линии электропередач, связи, трубопровода, 
жел. дор. линии, закрытого водоема, и т.п. с указанием гра-
ниц этого участка)

расположенному в городе Белогорск, -   
(административный округ, планировочный район и т.п.)
09 апреля 2015  город Белогорск
Комиссия по установлению линий градостроительного 

регулирования застройки (далее - «Комиссия») в составе:
В.А.  Розонов -Заместитель Главы по строительству и землепользованию,

председатель комиссии;
Н.М. Ковалева -начальник отдела по строительству и архитектуре, замести-

тель председателя комиссии;
М.Я.Хисматова -главный специалист отдела по строительству и архитектуре, 

секретарь комиссии;
Н.Б. Кулик -начальник отдела по земельным отношениям;

С.Н. Ушаков -заместитель начальника отдела по строительству и архитек-
туре;

С.А. Аношкин -ГИБДД, Главный государственный инспектор безопасности до-
рожного движения по г. Белогорску и Белогорскому району (по 
согласованию).

(приводятся должности, Ф.И.О. членов Комиссии, при-
нимающих участие в заседании по установлению линий

градостроительного регулирования)
определила:
1. объект, для которого устанавливаются красные линии, 

классифицируется в соответствии с:
- с «Правилами землепользования и застройки  МО «Го-

родской округ Белогорск»  утверждённые решением Бело-
горского городского Совета народных депутатов от 29 мая 
2009г.  № 05/67; в редакции решения принятого Белогор-
ским городским Советом народных депутатов от 09.02.2012 
г. № 53/12.

(ссылка на соответствующий документ - нормативный 
правовой акт, градостроительная документация)

как: - проезд «улицы и дороги местного значения в много-
этажной и малоэтажной застройке»,  ширина улицы в крас-
ных линиях от 15м. до 25м, по пункту 2, статьи 13  «Пра-
вил землепользования и застройки  МО «Городской округ 
Белогорск»

(категория площади, улицы, проезда, автомобильной до-
роги, другого рассматриваемого объекта)

2. Установить для указанного объекта на участке: - 
 (границы участка рассматриваемого  объекта)

Наименование объекта
(ул. пер.)

Начало  отсчёта 
улицы

от точки №  -

Окончание отсчёта улицы
до точки № -

1. проезд 1 11

2.1. Красные линии на расстоянии - от оси улицы: - 
(ось улицы, полосы отвода, створа фасада  здания, соо-

ружения и т.п.)
Наименование объекта 

(ул. пер.)
Принять ширину улицы 
в красных линиях  (в 

метрах)

Принять расстояние от 
оси улицы до красной 

линии 
(в метрах)

1. проезд 15 7,5

исходя из следующих факторов: существующая застрой-
ка в этом квартале позволяет  приять размеры из установлен-
ных в ПЗЗ габаритах улиц и проездов

((ПЗЗ утверждены решением Белогорского городского 
Совета народных депутатов от 29 мая 2009г.  № 05/67; в 
редакции решения принятого Белогорским городским Сове-
том народных депутатов от 09.02.2012 г. № 53/12)

__________________________________________________
(ссылка на законодательные, нормативные акты, градо-

строительную документацию, на основании которых уста-
навливаются красные линии)

2.2. Отступ линий градостроительного регулирования за-
стройки от красных линий принять на расстоянии - для ка-
ждой градостроительной зоны отступы линий градостроитель-
ного регулирования от красной линии определить и принять 
в соответствии с требованиями статьи 13 «Правил землеполь-
зования и застройки  МО «Городской округ Белогорск» ут-
верждённых решением принятым Белогорским городским 
Советом народных депутатов от 29 мая 2009г.  № 05/67.

Приложения. 
- разбивочный чертёж красных линий  М1:2000 с пояс-

нительной запиской;
- проектируемые профили по улице квартала М1: 100
Примечание. 
В соответствии с требованием п. 4.3. РДС 30-201-98 
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«Инструкция о Порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации»  необходима последующая детальная разработ-
ка в установленном порядке.*

(подписи членов Комиссии, принимающих участие в за-
седании по установлению линий градостроительного регу-

лирования)
___________________________________ В.А. Розонов
___________________________________ Н.М. Ковалева
___________________________________ М.Я. Хисматова
___________________________________ Н.Б. Кулик
___________________________________ С.Н. Ушаков
___________________________________ С.А. Аношкин
Примечание - Фрагмент из «Правил землепользования и  

застройки МО «Городской округ Белогорск», утверждённых 
решением городского Совета народных депутатов от 29 мая 
2009 года №05/67

статья 9 «Порядок применения градостроительных регла-
ментов», пункты №6,7,8.

6. Земельные участки или объекты капитального строи-
тельства, виды разрешённого использования, предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей ста-
тьи объектов капитального строительства может осуществ-
ляться только путём приведения таких объектов в соответст-
вие с градостроительным регламентом или путём уменьшения 
их несоответствия предельным параметрам разрешённого 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешён-
ного использования указанных земельных участков и объ-
ектов капитального строительства может осуществляться пу-
тем приведения их в соответствие с видами разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, установленными градостроительным регла-
ментом.

8. В случае, если использование указанных в части 6 на-
стоящей статьи земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного на-
следия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков 
и объектов.

Пояснительная записка
1. Назначение  и ширину улиц в красных лини-
ях устанавливаем по «Правилам землепользо-
вания и землеустройства МО «Городской округ  
Белогорск» и по «Карте градостроительного 
зонирования»:
  - назначение проезд принимаем как «улицы 
и дороги местного значения в многоэтажной 
и малоэтажной застройке» по ПЗЗ, с шириной 
в красных линиях – от 15 до 25 метров.  По 
карте градостроительного зонирования в ПЗЗ,  
расстояние между красными линиями по этим 
переулкам установлено 15 метров. Принимаем   
расстояние по этой улице – 15 м., красные 
линии от оси улицы принимаем на расстоянии 
в обе стороны 7,5 м.
 2. После выноса красных линий в натуру про-
извести уточнение границ земельных участ-
ков, границы которых выступают за пределы 
устанавливаемых красных линий и внести  со-
ответствующие изменения и уточнения в планы 
участков.
3. Проектируемые поперечные профили  по ули-
цам  прилагаются. 
4. Линии регулирования застройки (минималь-
ные отступы ) установить  в соответствии 
с требованиями ПЗЗ (статья 13) для каждой 
зоны.
5. Красные линии устанавливаются в соответ-
ствии с  требованиями «Инструкции о порядке 
проектирования и установления  красных ли-
ний в городах и других поселениях Россий-
ской Федерации», которая  утверждена Поста-
новлением Госстроя Российской Федерации от 
06.04.1998 №18-30.
Выписка из Инструкции: - 
«Настоящая Инструкция обязательна для со-
блюдения всеми субъектами градостроительной 
деятельности при проектировании и застройке 
территорий городов и других поселений, а 
также при межевании и инвентаризации за-
строенных или подлежащих застройке земель, 
при оформлении документов на право собст-
венности, владения, пользования и распоря-
жения земельными участками и другими объ-
ектами недвижимости, их государственной 
регистрации.
3.3. Красные линии - границы, отделяющие 
территории кварталов, микрорайонов и других 
элементов планировочной структуры от улиц, 
проездов и площадей в городских и сельских 
поселениях.
3.4. Красные линии обязательны для соблюде-
ния всеми субъектами градостроительной дея-
тельности, участвующими в процессе проекти-
рования и последующего освоения и застройки 
территорий городов и других поселений.
Соблюдение красных линий также обязатель-
но при межевании и инвентаризации застро-
енных или подлежащих застройке земель в 
границах города или другого поселения, при 
оформлении документов гражданами и юридиче-
скими лицами на право собственности, владе-
ния, пользования и распоряжения земельными 
участками и другими объектами недвижимости, 
их государственной регистрации.
3.5. Осуществление проектирования зданий 
и сооружений и строительство на террито-
риях поселений, не имеющих утвержденных в 
установленном порядке красных  линий, не 
допускается.
3.6. Красные линии являются основой для раз-
бивки и установления на местности других ли-
ний градостроительного регулирования, в том 
числе и границ землепользований.
3.7. Красные линии дополняются другими ли-
ниями градостроительного регулирования, 
определяющими особые условия использования 
и застройки территорий городов и других по-
селений.
Основными видами других линий градострои-
тельного регулирования являются:
- линии регулирования застройки;
- границы технических зон инженерных соору-
жений и коммуникаций.

 
  
  Каталог координат
Nт    X         Y
1  22543,48  56038,11
2  22533,82  56075,83
3  22521,58  56098,97
4  22460,73  56157,18
5  21872,20  56696,26
6  21837,80  56727,36
7  21829,86  56741,58
8  21739,57  56953,58
9  21701,87  56989,96
10 21660,86  57025,68
11 21388,03  57303,16
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  902
25.05.2015

Об отмене постановления от 10.06.2011  
№ 926  «Об утверждении акта Установления (из-
менения) красных линий и линий градострои-
тельного регулирования застройки на террито-
рии муниципального образования «Городской 
округ Белогорск», в квартале 126»

В соответствии со ст. 56.1. Устава муниципального обра-
зования города Белогорск,

постановляю:
1. Отменить постановление Администрации г. Белогорск 

от 10.06.2011 №926 «Об утверждении акта Установления 
(изменения) красных линий и линий градостроительного ре-
гулирования застройки на территории муниципального об-
разования «Городской округ Белогорск», в квартале 126».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бе-
логорский вестник».

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  917
27.05.2015

Об отмене постановления от 16.05.2011  
№ 734  «Об утверждении акта Установления (из-
менения) красных линий и линий градострои-
тельного регулирования застройки на террито-
рии муниципального образования «Городской 
округ Белогорск», в квартале 116»

В соответствии со ст. 56.1. Устава муниципального обра-
зования города Белогорск,

постановляю:
1. Отменить постановление Администрации г. Белогорск 

от 16.05.2011 №734 «Об утверждении акта Установления 
(изменения) красных линий и линий градостроительного ре-
гулирования застройки на территории муниципального об-
разования «Городской округ Белогорск», в квартале 116».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бе-
логорский вестник».

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 927
27.05.2015

Об отмене постановления от 30.11.2009 № 
1321 «Об утверждении Положения о муници-
пальной комиссии по признанию жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда г. Бе-
логорск Амурской области непригодными для 
проживания»

Руководствуясь ст. 56.1 Устава муниципального образо-
вания город Белогорск, 

постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Админист-

рации г. Белогорск от 30.11.2009 № 1321 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальной комиссии по признанию 
жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Бе-
логорск Амурской области непригодным для проживания».

2. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

3. Внести в подраздел 7.3. раздела 7 «Управление го-
родским хозяйством» базы нормативных правовых актов Ад-
министрации г. Белогорск.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы по ЖКХ - начальника МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации г. Белогорск» А.Н. Башуна.  

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 931
29.05.2015

Об утверждении Положения о порядке осу-
ществления муниципального земельного контр-
оля на территории муниципального образова-
ния города Белогорск

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Амурской области 
от 29.12.2014 № 479-ОЗ «О порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории Амурской 
области», Уставом муниципального образования города Бе-
логорск, решением Белогорского городского Совета народ-
ных депутатов от 30.08.2010 № 28/111 «Об утверждении 
структуры Администрации города Белогорск»,

постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муни-

ципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования города Белогорск.

2. Признать утратившим силу постановление Админист-
рации города Белогорск от 17.09.2014 № 1659 «Об ут-
верждении Положения о порядке осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального 
образования города Белогорск».

3. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

4. Внести в подраздел 5.2 раздела 5 «Земельные отноше-
ния и природопользование» базы нормативных правовых ак-
тов Администрации города Белогорск.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по строительству и земле-
пользованию В.А. Розонова.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
29.05.2015  № 931

Положение
о порядке осуществления муниципального зе-

мельного контроля на территории муниципаль-
ного образования города Белогорск

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке осуществления муниципально-

го земельного контроля на территории муниципального обра-
зования города Белогорск (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контр-
оля», Законом Амурской области от 29.12.2014 № 479-ОЗ 
«О порядке осуществления муниципального земельного контр-
оля на территории Амурской области», Законом Амурской об-
ласти от 30.03.2007 № 319-ОЗ «Об административной от-
ветственности в Амурской области», Уставом муниципального 
образования города Белогорск, иными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок осу-
ществления муниципального земельного контроля на террито-
рии муниципального образования города Белогорск (далее – 
муниципальный земельный контроль).

1.3. Под муниципальным земельным контролем понимает-
ся деятельность органа местного самоуправления по контролю 
за соблюдением органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами в отношении объек-
тов земельных отношений требований законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Амурской области, за 
нарушение которых законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Амурской области предусмотрена ад-
министративная и иная ответственность.

1.4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в 
отношении расположенных в границах муниципального обра-
зования города Белогорск объектов земельных отношений.

1.5. Субъектами муниципального земельного контроля яв-
ляются органы государственной власти, органы местного само-
управления, юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели, граждане.

1.6. Основными задачами муниципального земельного 
контроля являются:

- соблюдение субъектами муниципального земельного 
контроля установленного режима использования земельных 
участков в соответствии с целевым назначением этих участков 
и разрешенным использованием;

- соблюдение субъектами муниципального земельного 
контроля сроков освоения земельных участков, если таковые 
установлены законодательством;

- недопущение самовольного занятия земель, использования 
субъектами муниципального земельного контроля земельных 
участков без оформленных в установленном порядке правоу-
станавливающих документов;

- иные задачи в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

1.7. Органом, уполномоченным на осуществление муни-

ципального земельного контроля, является Муниципальное ка-
зенное учреждение «Комитет имущественных отношений Адми-
нистрации города Белогорск» (далее – орган муниципального 
земельного контроля).

1.8. Перечень должностных лиц органа муниципального 
земельного контроля, уполномоченных на осуществление му-
ниципального земельного контроля (далее – инспекторы муни-
ципального земельного контроля), устанавливается настоящим 
Положением согласно приложению № 1.

1.9. Лицом, уполномоченным на принятие распоряжений 
о проведении проверок, является руководитель органа муници-
пального земельного контроля.

1.10. Муниципальный земельный контроль осуществляет-
ся во взаимодействии с органом государственного земельного 
надзора в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

2. Порядок осуществления муниципального земельного 
контроля в отношении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей
2.1. Муниципальный земельный контроль в отношении ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (да-
лее – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 
осуществляется посредством проведения плановых и внеплано-
вых проверок.

2.2. Плановая проверка проводится не чаще чем один раз 
в три года, на основании разрабатываемого органом муни-
ципального земельного контроля ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

2.3. Утвержденный руководителем органа муниципально-
го земельного контроля ежегодный план проведения плановых 
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посред-
ством его размещения на официальном сайте муниципально-
го образования города Белогорск по адресу: http://www.
belogorck.ru, либо иным доступным способом.

2.4. Порядок подготовки ежегодного плана проведения 
плановых проверок, его представления в органы прокурату-
ры и согласования, а также типовая форма ежегодного пла-
на проведения плановых проверок устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

2.5. Внеплановая проверка в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей проводится по основаниям, 
предусмотренным частью 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в орган муниципального земельного контр-
оля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений 
о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
не могут служить основанием для проведения внеплановой про-
верки.

2.7. Проверки проводятся на основании распоряжения ру-
ководителя органа муниципального земельного контроля. Типо-
вая форма распоряжения устанавливается федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации. Проверка может проводиться только 
инспектором муниципального земельного контроля или инспек-
торами муниципального земельного контроля, которые указа-
ны в распоряжении.

2.8. В распоряжении руководителя органа муниципального 
земельного контроля указываются:

- наименование органа муниципального земельного контр-
оля;

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица 
или должностных лиц, уполномоченных на проведение провер-
ки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) 
или места фактического осуществления деятельности индивиду-
альными предпринимателями;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке обязательные требования и требования, 
установленные муниципальными правовыми актами;

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 
необходимых для достижения целей и задач проведения про-
верки;

- перечень административных регламентов по осуществле-
нию муниципального земельного контроля;

- перечень документов, представление которых юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки.
2.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом муни-
ципального земельного контроля не позднее чем в течение трех 
рабочих дней до начала ее проведения посредством направле-
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ния копии распоряжения руководителя органа муниципального 
земельного контроля о начале проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом.

2.10. О проведении внеплановой выездной проверки, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 части 2 ста-
тьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомляются органом муниципального 
земельного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом.

2.11. В случае если в результате деятельности юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя причинен или при-
чиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, расте-
ниям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о нача-
ле проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

2.12. В случае если юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель не уведомлены о проведении проверки, про-
верка не проводится, о чем инспекторами муниципального зе-
мельного контроля составляется Акт.

2.13. Плановая и внеплановая проверки проводятся в фор-
ме документарной проверки и (или) выездной проверки.

2.14. Предметом документарной проверки являются доку-
менты, используемые при осуществлении деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя и связанные 
с исполнением ими требований земельного законодательства, 
исполнением предписаний органа муниципального земельного 
контроля. Документарная проверка проводится по месту нахо-
ждения органа муниципального земельного контроля.

2.15. Предметом выездной проверки являются содержащи-
еся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя сведения, а также принимаемые ими меры по 
исполнению требований земельного законодательства. Выезд-
ная проверка проводится по месту нахождения юридического 
лица, месту осуществления деятельности индивидуального пред-
принимателя и (или) по месту фактического осуществления их 
деятельности.

2.16. Выездная проверка начинается с предъявления слу-
жебного удостоверения инспекторами муниципального земель-
ного контроля, обязательного ознакомления руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с рас-
поряжением руководителя органа муниципального земельного 
контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями 
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, зада-
чами, основаниями проведения выездной проверки, видами и 
объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условия-
ми ее проведения.

2.17. Инспектор муниципального земельного контроля не 
вправе осуществлять плановую или внеплановую выездную про-
верку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, за исключением случая прове-
дения такой проверки по основанию, предусмотренному под-
пунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2.18. По результатам проверки инспекторами муниципаль-
ного земельного контроля, проводящими проверку, составляет-
ся акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая 
форма акта проверки устанавливается уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

2.19. Акт проверки оформляется непосредственно после 
ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копия-
ми приложений вручается руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, а также в слу-
чае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле органа муниципального земельного контроля.

2.20. В случае выявления в ходе проведения проверки на-
рушения требований земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная и иная ответственность, в акте проверки ука-
зывается информация о наличии признаков выявленного нару-
шения. Инспектор муниципального земельного контроля выдает 
предписание юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю об устранении выявленного нарушения с указанием 
сроков его устранения.

2.21 В случае выявления в ходе проведения проверки на-
рушения требований земельного законодательства, за которое 

законодательством Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная и иная ответственность, орган муниципального 
земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня составле-
ния акта проверки направляет копию акта проверки в орган го-
сударственного земельного надзора.

3. Порядок осуществления муниципального земельного 
контроля в отношении граждан

3.1. Муниципальный земельный контроль в отношении гра-
ждан осуществляется посредством проведения плановых и вне-
плановых проверок.

3.2. Плановая проверка в отношении граждан проводит-
ся не чаще чем один раз в три года на основании ежегодного 
плана проведения плановых проверок, утверждаемого в поряд-
ке, установленном постановлением Администрации города Бе-
логорск.

3.3. Утвержденный руководителем органа муниципально-
го земельного контроля ежегодный план проверок доводится до 
сведения граждан посредством его размещения на официаль-
ном сайте муниципального образования города Белогорск по 
адресу: http://www.belogorck.ru, либо иным доступным спо-
собом.

3.4. Внеплановые проверки в отношении граждан прово-
дятся в случаях:

- поступления в орган местного самоуправления обраще-
ний и заявлений от граждан, индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушения гражданами тре-
бований земельного законодательства;

- обнаружения инспектором муниципального земельного 
контроля признаков нарушения гражданами требований зе-
мельного законодательства;

- истечения срока исполнения гражданином ранее выданно-
го предписания об устранении выявленного нарушения требо-
ваний земельного законодательства;

- причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государст-
ва, а также в случае возникновения или угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характе-
ра.

3.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в орган муниципального земельного контр-
оля, не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки в отношении гражданина.

3.6. Проверки проводятся на основании распоряжения ру-
ководителя органа муниципального земельного контроля. Типо-
вая форма распоряжения о проведении проверки соблюдения 
гражданами требований земельного законодательства утвер-
ждается настоящим Положением согласно приложению № 2. 
Проверка может проводиться только инспекторами муниципаль-
ного земельного контроля, которые указаны в распоряжении.

3.7. В распоряжении руководителя органа муниципального 
земельного контроля указываются:

- наименование органа муниципального земельного контр-
оля;

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица 
или должностных лиц, уполномоченных на проведение провер-
ки;

- идентификационные признаки земельного участка (место-
положение земельного участка, кадастровый номер или квар-
тал (при наличии), категория земель), в отношении которого 
проводится проверка (далее – проверяемый земельный уча-
сток);

- вид проверки (плановая, внеплановая) и форма ее прове-
дения (документарная, выездная);

- даты начала и окончания проведения проверки.
3.8. О проведении плановой проверки орган муниципаль-

ного земельного контроля уведомляет гражданина посредст-
вом:

- направления извещения о проведении плановой провер-
ки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или иным доступным способом не позднее трех рабочих 
дней до начала проведения проверки – в случае, если гражда-
нин, использующий проверяемый земельный участок, известен;

- размещения не менее чем за двадцать четыре часа до на-
чала проведения проверки на объектах (ограждении земельно-
го участка, калитках, воротах, дверях зданий, домов), распо-
ложенных на территории проверяемого земельного участка, 
извещения о проведении плановой проверки – в случае, если 
гражданин, использующий проверяемый земельный участок, не 
известен.

При уведомлении гражданина способами, указанными в 
настоящей части, отсутствие при проверке гражданина либо 
его уполномоченного лица не является препятствием для ее про-
ведения.

3.9. О проведении внеплановой проверки гражданин уве-
домляется органом муниципального земельного контроля пу-
тем:

- направления любым доступным способом извещения не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения про-
верки – в случае, если гражданин, использующий проверяемый 
земельный участок, известен;

- размещения не менее чем за двадцать четыре часа до на-
чала проведения проверки на объектах (ограждении земельно-
го участка, калитках, воротах, дверях зданий, домов), распо-
ложенных на территории проверяемого земельного участка, 

извещения о проведении внеплановой проверки – в случае, 
если гражданин, использующий проверяемый земельный уча-
сток, не известен.

При уведомлении гражданина способами, указанными в 
настоящей части, отсутствие при проверке гражданина либо 
его уполномоченного лица не является препятствием для ее про-
ведения.

3.10. В случае если в результате деятельности гражданина 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, ра-
стениям, окружающей среде, возникает угроза безопасности 
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычай-
ные ситуации природного и техногенного характера, предва-
рительное уведомление гражданина о начале проведения вне-
плановой проверки не требуется.

3.11. Проверки проводятся в документарной и (или) выезд-
ной формах, срок проведения каждой из которых не может 
превышать пятидесяти рабочих дней.

3.12. Предметом документарной проверки являются све-
дения, содержащиеся в документах, связанных с исполнени-
ем гражданином требований земельного законодательства, ис-
полнением предписаний органа муниципального земельного 
контроля. Документарная проверка проводится по месту нахо-
ждения органа муниципального земельного контроля.

3.13. В случае если достоверность сведений, содержащих-
ся в документах, имеющихся в распоряжении органа муници-
пального земельного контроля, вызывает обоснованные сомне-
ния, либо если эти сведения не позволяют оценить исполнение 
гражданином требований земельного законодательства, орган 
муниципального земельного контроля направляет в адрес гра-
жданина мотивированный запрос с требованием представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной провер-
ки документы и пояснения. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия распоряжения о проведении проверки.

3.14. Предметом выездной проверки являются нарушения в 
использовании земельного участка. Выездная проверка прово-
дится по месту фактического расположения земельного участ-
ка, в отношении которого проводится проверка.

3.15. Выездная проверка начинается с предъявления гра-
жданину, использующему проверяемый земельный участок, ин-
спектором муниципального земельного контроля служебного 
удостоверения, ознакомления гражданина с распоряжением о 
назначении выездной проверки и с полномочиями инспектора 
муниципального земельного контроля, а также с целями, зада-
чами, основаниями проверки, видами и объемом мероприятий 
по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

3.16. По результатам проверки инспектор муниципально-
го земельного контроля, проводивший проверку, составляет акт 
проверки, в котором указываются:

- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа муниципального земельного контр-

оля;
- дата и номер распоряжения о назначении проверки;
- фамилии, имена, отчества и должности лица или лиц, про-

водивших проверку;
- фамилия, имя и отчество гражданина, использующего про-

веряемый земельный участок (в случае, если такое лицо извест-
но);

- данные о лицах, присутствовавших при проведении про-
верки;

- даты начала и окончания проверки, место ее проведения;
- сведения об ознакомлении или отказе гражданина от оз-

накомления с актом проверки.
3.17. Типовая форма акта проверки соблюдения гра-

жданами требований земельного законодательства утвер-
ждается настоящим Положением согласно приложению  
№ 3.

3.18. Акт проверки оформляется непосредственно после 
завершения проверки в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается гражданину или его уполномо-
ченному представителю под роспись об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки.

3.19. В случае отсутствия при проведении проверки гра-
жданина, использующего проверяемый земельный участок, или 
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица сделать роспись об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки, один экземпляр акта 
проверки с приложениями не позднее пяти рабочих дней с мо-
мента окончания проверки направляется гражданину заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа муниципального земельного контроля.

3.20. В случае выявления в ходе проведения проверки на-
рушения требований земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная и иная ответственность, в акте проверки ука-
зывается информация о наличии признаков выявленного нару-
шения. Инспектор муниципального земельного контроля выдает 
предписание гражданину об устранении выявленного наруше-
ния с указанием сроков его устранения.

3.21. В случае выявления в ходе проведения проверки на-
рушения требований земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная и иная ответственность, орган муниципального 
земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня составле-
ния акта проверки направляет копию акта проверки в орган го-
сударственного земельного надзора.
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3.22. Освобождение земельного участка, занятого само-
вольно установленным объектом движимого имущества (метал-
лическим или бетонным гаражом, контейнером, киоском, па-
вильоном и др.), осуществляется в порядке, установленном 
постановлением Администрации города Белогорск.

4. Права и обязанности субъектов муниципального зе-
мельного контроля при проведении мероприятий по муници-

пальному земельному контролю
4.1. Лица, в отношении которых осуществляются меро-

приятия по муниципальному земельному контролю, при про-
ведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

- получать от органа муниципального земельного контр-
оля, инспекторов муниципального земельного контроля ин-
формацию, которая относится к предмету проверки, и пре-
доставление которой предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями инспекторов муниципального земельного контроля;

- обжаловать действия (бездействие) инспекторов муни-
ципального земельного контроля, повлекшие за собой нару-
шение прав проверяемого лица при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Лица, в отношении которых осуществляются меро-
приятия по муниципальному земельному контролю, при про-
ведении проверки обязаны:

- обеспечить инспекторам муниципального земельного 
контроля, проводящим проверку, доступ на земельный уча-
сток, подлежащий проверке;

- предоставить инспекторам муниципального земельного 
контроля, проводящим проверку, сведения и документы, не-
обходимые для проведения проверки.

4.3. Лица, необоснованно препятствующие проведению 
проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 
исполняющие в установленный срок предписаний об устра-
нении выявленных нарушений требований земельного зако-
нодательства, несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

5. Права и обязанности инспекторов муниципального 
земельного контроля

5.1. Инспектор муниципального земельного контроля 
имеет право:

- осуществлять плановые и внеплановые проверки соблю-
дения требований земельного законодательства;

- запрашивать и безвозмездно получать на основании за-
просов в письменной форме от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информа-
цию и документы, необходимые для проведения проверок, в 
том числе документы о правах на земельные участки и рас-
положенные на них объекты, а также сведения о лицах, ис-
пользующих земельные участки, в отношении которых прово-
дятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;

- беспрепятственно по предъявлению служебного удосто-
верения, а в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством Российской Федерации, по предъявлению копии 
распоряжения руководителя органа муниципального земель-
ного контроля о назначении проверки, копии документа о 
согласовании проведения проверки с органом прокура-
туры, получать доступ на земельные участки, находящиеся 
на территории муниципального образования города Бело-
горск, и осматривать такие земельные участки;

- составлять акты проверок соблюдения требований земель-
ного законодательства и направлять их и другие материалы, 
подтверждающие допущенные нарушения, на рассмотрение в 
орган, осуществляющий государственный земельный надзор;

- выдавать обязательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных в результате проверок нарушений 
требований земельного законодательства по форме, утвер-
жденной настоящим Положением согласно приложению № 
4, а также осуществлять контроль за исполнением указанных 
предписаний в установленные сроки;

- составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 
статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях;

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в 
предотвращении или пресечении действий, препятствующих 
осуществлению муниципального земельного контроля, в уста-
новлении лиц, виновных в нарушениях земельного законода-
тельства;

- привлекать экспертов и экспертные организации к про-
ведению проверок соблюдения требований земельного зако-
нодательства;

- получать от субъектов муниципального земельного контр-
оля объяснения, сведения и другие материалы, связанные с 
использованием земельных участков;

- совершать иные действия, предусмотренные действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5.2. При осуществлении муниципального земельного 

контроля инспектор муниципального земельного контроля 
обязан:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений требований земельного законодательства;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы субъектов муниципального зе-
мельного контроля;

- проводить проверку на основании распоряжения руко-
водителя органа муниципального земельного контроля о ее 
проведении в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку только при предъявле-
нии служебного удостоверения, копии распоряжения руко-
водителя органа муниципального земельного контроля, а в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, копии документа о согласовании 
проведения проверки с органом прокуратуры;

- не препятствовать субъектам муниципального земельно-
го контроля и их уполномоченным представителям присутст-
вовать при проведении проверки и давать разъяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять субъектам муниципального земельного 
контроля и их уполномоченным представителям, присутству-
ющим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

- знакомить лиц, участвующих в проверке, с ее результа-
тами;

- доказывать обоснованность своих действий при их об-
жаловании субъектами муниципального земельного контроля 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки;
- не требовать от лиц, участвующих в проверке, докумен-

ты и иные сведения, представление которых не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения проверки по просьбе лиц, 
участвующих в проверке, ознакомить их с положениями ад-
министративного регламента (при его наличии), в соответст-
вии с которым проводится проверка;

- совершать иные действия, предусмотренные действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5.3. Требования инспекторов муниципального земельно-
го контроля по вопросам, входящим в их компетенцию, под-
лежат обязательному исполнению субъектами муниципально-
го земельного контроля.

Приложение № 1
к Положению о порядке осуществления муниципального зе-

мельного контроля на территории муниципального 
образования города Белогорск

Перечень должностных лиц органа муници-
пального земельного контроля, уполномоченных 
на осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образо-
вания города Белогорск:

1. Председатель МКУ «Комитет имущественных отношений 
Администрации города Белогорск» – руководитель органа му-
ниципального земельного контроля.

2. Главный специалист отдела по земельным отношени-
ям МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации 
города Белогорск» – инспектор муниципального земельного 
контроля.

3. Ведущий специалист отдела по земельным отношениям 
МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации го-
рода Белогорск» – инспектор муниципального земельного 
контроля.

Приложение № 2
к Положению о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального  
образования города Белогорск

__________________________________________________
(наименование органа муниципального земельного 

контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении проверки соблюдения гражданами  

требований земельного законодательства
от «___» ___________ _____ г. № ______

1. Провести _______________ проверку: _______________
      (плановую/внеплановую,      (идентификационные
      документарную/выездную)    признаки
__________________________________________________
земельного участка (его местоположение, кадастровый 

номер или квартал (при наличии))
относящегося к категории земель: ______________________
2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на прове-

дение проверки: ______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение 

проверки)
3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспер-

тов, представителей экспертных организаций следующих 
лиц: _________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к 
проведению проверки экспертов и (или) наименование экс-
пертной организации с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство об аккредитации)
4. Основание проведения проверки: _________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(план проведения плановых проверок, обращение или 

заявление граждан, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информация от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о фактах нарушения гражданами тре-
бований земельного законодательства, обнаружение ин-

спектором муниципального земельного контроля признаков 
нарушения гражданами требований земельного законода-
тельства, истечение срока исполнения гражданином ранее 

выданного предписания об устранении выявленного наруше-
ния требований земельного законодательства, причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, возник-
новение или угроза возникновения чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера)
5. Срок проведения проверки: _________ рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «___» ____ 20__ г.
Проверку окончить не позднее «___» __________ 20__ г.
_____________________________
(должность, фамилия, инициалы 
руководителя органа муниципального
 земельного контроля, издавшего
               распоряжение)

___________________________
(подпись, заверенная печатью)

__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность должностного 

лица, непосредственно подготовившего проект распоряже-
ния, контактный телефон)

Приложение № 3
к Положению о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального  
образования города Белогорск

__________________________________________________
(наименование органа муниципального земельного 

контроля)
_____________________ «__» __________ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)
    ___ час. ______ мин.
                (время составления акта)

АКТ
проверки соблюдения гражданами требова-

ний земельного законодательства
№ _______

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Законом Амурской области от 
29.12.2014 № 479-ОЗ «О порядке осуществления муници-
пального земельного контроля на территории Амурской обла-
сти», Положением о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образо-
вания города Белогорск, мною _________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,  
проводившего проверку)

на основании распоряжения о проведении проверки от 
«__» _____ 20__ г. № __

с участием: _______________________________________
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста, должность)
в присутствии: _____________________________________
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участвующего в проверке лица, 

его представителя)
с «__» ________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г.
(дата начала проверки)      (дата окончания проверки)
__________________________________________________

(указывается место проведения проверки (квартал, 
адрес))

проведена ____________________ проверка соблюдения 
        (плановая/внеплановая,
       документарная/выездная)
требований земельного законодательства _____________
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина, использующего 
проверяемый земельный участок, адрес места жительства, 

телефон (в случае если такое лицо известно))
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В результате проверки установлено: __________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

(сведения о результатах проверки)
Указанное нарушение допущено ____________________
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, допустившего на-

рушение, адрес места жительства, телефон (в случае если 
такое лицо известно))

В ходе проверки производились: _____________________
__________________________________________________

(обмер участка, фотосъемка и т.п.)
Обмер участка произведен с помощью: ______________
__________________________________________________

(в случае обмера участка указываются технические 
средства, с помощью которых он произведен: лазерный 

дальномер, метрическая рулетка и т.п.)
К акту прилагаются: _______________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Подпись лица, проводившего проверку: 
   ___________     _________________
     (подпись)             (Ф.И.О.)
Иные участники проверки:    

   ___________     _________________
     (подпись)             (Ф.И.О.)
   ___________     _________________
     (подпись)             (Ф.И.О.)
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми 

приложениями получил(а): ______________________________
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, его уполномочен-

ного представителя)
«__» ________ 20__ г.    ____________
 (дата)         (подпись)
Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки: 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

(наименование органа муниципального земельного 
контроля)

СХЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
приложение к акту проверки соблюдения гражданами 

требований земельного законодательства № _______

расположенного в квартале _________ города Белогорска
по адресу: ________________________________________
площадью ____________ кв.м., кадастровый номер _____
__________________________________________________
_____________  _____________________________
    (подпись)           (Ф.И.О. лица, составившего схему)
__________________________________________________

(наименование органа муниципального земельного 
контроля)

ФОТОТАБЛИЦА
приложение к акту проверки соблюдения гражданами 

требований земельного законодательства № _______
__________________________________________________
(Ф.И.О. лица, в отношении которого проведена проверка)
__________________________________________________
__________________________________________________

(местоположение, адрес земельного участка)
__________________________________________________
__________________________________________________
(Гражданином, в отношении которого составлен акт про-

верки, делается отметка, подтверждающая, что объект и 
(или) часть территории, отображенный(ая) на фотографии, 
является его собственностью либо используется им. Ф.И.О., 
подпись гражданина. В случае отказа подписать фототабли-

цу делается соответствующая запись)
_____________  _____________________________
    (подпись)           (Ф.И.О. лица, составившего схему)
__________________________________________________

(наименование органа муниципального земельного 
контроля)

ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
приложение к акту проверки соблюдения гражданами 

требований земельного законодательства № _______

Обмер земельного участка произвели: ________________
__________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, производившего обмер зе-
мельного участка)

в присутствии ______________________________________
(Ф.И.О. гражданина, его представителя)

по адресу: ________________________________________
(адрес земельного участка)
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет 
__________________________________________________
_____________________________________________ кв.м.
(площадь земельного участка прописью)
Расчет площади: ___________________________________

__________________________________________________
Особые отметки ___________________________________
__________________________________________________
Подписи лиц, проводивших обмер:
 ___________     _________________
     (подпись)             (Ф.И.О.)

___________     _________________
     (подпись)             (Ф.И.О.)
Присутствующий:       

___________     _________________
     (подпись)             (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Положению о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального  
образования города Белогорск

__________________________________________________
(наименование органа муниципального земельного 

контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленного нарушения требо-

ваний земельного законодательства Российской 
Федерации

№ ________
«__» __________ 20__ г.  _____________________
(место составления) 

В период с «__» __________ 20__ года по «__» __________ 
20__ года ____________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

(должность, Ф.И.О. проверяющего)
проведена проверка соблюдения требований земельного 

законодательства Российской Федерации ________________
__________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, 

индивидуального предпринимателя, гражданина)
в результате которой установлено ненадлежащее исполь-

зование земельного участка: ___________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

(описание нарушения, и установленная за это ответст-
венность)

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории му-
ниципального образования города Белогорск, утвержден-
ным постановлением Администрации г. Белогорск от «__» 
_______ 20__ г. № ___,

ПРЕДПИСЫВАЮ
__________________________________________________
__________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, 

должностного лица, индивидуального предпринимателя, гра-
жданина)

устранить допущенное нарушение в срок до «__» _______ 
20__ года.

Информацию об исполнении предписания с приложе-
нием документов, подтверждающих устранение земельного 
правонарушения или ходатайство о продлении срока устра-
нения нарушения требований земельного законодательства 
Российской Федерации с указанием причин и принятых мер 
по устранению земельного правонарушения, подтвержден-
ных соответствующими документами и другими материала-
ми, лицо, которому выдано предписание, вправе представить 
должностному лицу, вынесшему предписание, по адресу: __
_____________________________________________.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях за 
невыполнение в установленный срок законного предписания 
должностного лица, осуществляющего муниципальный контр-
оль, об устранении нарушений законодательства Российской 
Федерации установлена административная ответственность.

__________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. должностного лица, вынесшего 

предписание)
__________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. лица, получившего предписание, либо 

отметка об отказе лица, получившего предписание, в его 
подписании, либо отметка о направлении посредством по-

чтовой связи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 932
29.05.2015

Об утверждении Порядка подготовки ежегод-
ного плана проведения плановых проверок со-
блюдения гражданами требований земельного 
законодательства

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Феде-

рации, Законом Амурской области от 29.12.2014 № 479-
ОЗ «О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Амурской области», Уставом муни-
ципального образования города Белогорск,

постановляю:
1. Утвердить Порядок подготовки ежегодного плана про-

ведения плановых проверок соблюдения гражданами требо-
ваний земельного законодательства.

2. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

3. Внести в подраздел 5.2 раздела 5 «Земельные отноше-
ния и природопользование» базы нормативных правовых ак-
тов Администрации города Белогорск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по строительству и земле-
пользованию В.А. Розонова.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
29.05.2015  № 932

Порядок
подготовки ежегодного плана проведения 

плановых проверок соблюдения гражданами 
требований земельного законодательства

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с За-
коном Амурской области от 29.12.2014 № 479-ОЗ «О по-
рядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Амурской области» и определяет процеду-
ру подготовки и утверждения ежегодного плана проведения 
плановых проверок соблюдения гражданами требований зе-
мельного законодательства (далее – План).

2. План разрабатывается на основании проводимых 
МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации 
города Белогорск» наблюдений за использованием земель 
на территории муниципального образования города Бело-
горск исходя из целевого назначения и разрешенного ис-
пользования этих земель.

3. В срок до 1 декабря года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, главный специалист отдела по 
земельным отношениям МКУ «Комитет имущественных отно-
шений Администрации города Белогорск» (инспектор муни-
ципального земельного контроля) готовит План по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку и представляет 
его на утверждение председателю МКУ «Комитет имущест-
венных отношений Администрации города Белогорск».

4. Председатель МКУ «Комитет имущественных отноше-
ний Администрации города Белогорск» по результатам рас-
смотрения Плана утверждает его либо направляет на дора-
ботку с указанием даты повторного представления.

5. План подлежит утверждению в срок до 31 декабря 
года, предшествующего году проведения плановых проверок.

6. Утвержденный План доводится до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его размещения на официальном 
сайте муниципального образования города Белогорск по ад-
ресу: http://www.belogorck.ru и на стендах.

Приложение 
к Порядку подготовки ежегодного плана проведения 

плановых проверок соблюдения гражданами 
требований земельного законодательства

 УТВЕРЖДЕН
_____________________________________

(фамилия, инициалы, должность лица,
                                           утвердившего план, подпись)
                                      «___» _____________ 20__ года

                           М.П.
ПЛАН

проведения плановых проверок на ______ год
№ 
п/п

Идентификационные признаки 
земельного участка (местопо-
ложение, кадастровый номер 
или квартал при наличии)

Календарный 
месяц начала 
проверки

Календарный 
месяц оконча-
ния проверки

Форма проверки

1.
2.
3.
4.

__________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность лица, подготовившего 

план, подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 879
19.05.2015

О внесении изменений в постановление от 
05.09.2013 № 1684 «Об утверждении рекомен-
даций по оформлению трудовых отношений с 
работником муниципального учреждения горо-
да Белогорск при введении эффективного кон-
тракта»
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В связи с вступлением в силу Федерального закона от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда», в постановление Администрации г. Белогорск от 
05.09.2013 № 1684 «Об утверждении рекомендаций по 
оформлению трудовых отношений с работником муници-
пального учреждения города Белогорск при введении эф-
фективного контракта» внести следующие изменения,

постановляю:     
1. Часть 3 пункта 3 Рекомендаций по оформлению тру-

довых отношений с работником муниципального учреждения 
города Белогорск при введении эффективного контракта  
изложить в новой редакции: «условия оплаты труда работ-
ников по итогам проведения  специальной оценки условий 
труда».

2. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
3. Внести в подраздел 3.3. раздела 3 «Экономика, фи-

нансы, бюджет города» базы нормативных правовых актов 
Администрации города Белогорск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по экономике В.В. Дацко.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

УТВЕРЖДАЮ
                          Глава муниципального образования  

г. Белогорск
                         С.Ю. Мелюков

2015

График подачи ГВС после окончания отопи-
тельного сезона 2014-2015 гг. до начала отопи-
тельного сезона 2015-2016 гг.
№

п/п
Наименование 
котельной

Дата подачи 
ГВС

Периоды 
ремонтных 

работ

Время воз-
обновления 
подачи ГВС

Перечень домов, в которых будет 
осуществляться подача горячего 

водоснабжения
Муниципальные котельные

1 Котельная 
«Берег»

до 15.06.2015 с 15.06.2015 
по 30.06.2015
с 01.08.2015 
по 12.08.2015

с 01.07.2015 
по 30.07.2015
с 13.08.2015

жилые дома по ул. Кирова №№  6, 
39, 41, 43, 45, 45 а, 47, 47 а, 47 
б, 47 в, 49, 49 а, 51, 53, 53 а, 
55, 62, 66, 57, 68, 59; по ул. Ле-
нина №№ 19, 21, 41, 57, 59; баня; 
по ул. 1-я Вокзальная № 7; по ул. 
Почтовая №№  23, 16.

2 Котельная 
«Районная»

до 01.07.2015 с 01.07.2015 
по 31.07.2015

с 01.08.2015 жилые дома по ул. Гагарина № 19; 
по ул. Северная №№ 12, 14; по ул. 
Красноармейская №№  9, 11, 13, 21, 
23, 25, 19, 31, 34, 36, 42; по ул. 
Скорикова №№ 16, 18, 20, 22, 24, 
19, 19 а;  по ул. Садовая-Набе-
режная № 80/8; по  ул. Набережная 
№ 120; по  пер. Парковый № 8; по 
ул. Садовая №№ 18, 26;  по пер. 
Интернациональный №№ 3, 8, 10; по 
ул. Ленина №№ 40, 42, 44, 61, 66, 
68, 81, 95, 97, 111, 113, 115, 153 
а, 155 а; по ул. Кирова №№ 83, 77, 
97, 114, 117, 150, 152, 154, 156, 
158, 160, 118, 119, 121, 127, 129, 
136, 140, 142; по ул. Пионерская 
№ 68.

3 Котельная 
мкр. «Южный»

до 01.07.2015 с 01.07.2015 
по 31.07.2015

с 01.08.2015 жилые дома мкр. Южный №№ 5, 6, 
7, 9; по ул. Ломоносова №№  2/1, 
2/2, 6/1, 6/2, 8 а, 9/1, 9/2, 9/3, 
11, 11 а, 12/1, 12/2, 18; по ул. 
Чехова №№ 39, 39 а, 39 б, 44, 44 
а, 45, 49, 46, 51/1, 51/2; по ул. 
Тимирязева №№ 33, 35; по ул. Ки-
рова №№ 253 а, 247/2, 249/1, 278, 
279 а, 288 а, 288 б, 282, 298/1, 
298/2, 316 а, 316 б, 322; по ул. 
Низменная №№ 37, 37 а.

4 Котельная 
мкр. «Том-
ский»

до 01.07.2015 с 01.07.2015 
по 01.08.2015

с 01.08.2015 жилые дома по пер. Вольный №№ 7, 
9, 11, 15, 13; по ул. Кирова №№ 
199, 201, 203; по пер. Томский 
№№ 21, 12.

5 Котельная 
«Амурсель-
маш»

до 01.07.2015 с 01.07.2015 
по 31.07.2015

с 01.08.2015 жилые дома по пер. Весенний №№ 3, 
2, 4 а, 5, 4,7; по пер. Юбилейный 
№№ 2 а, 4 а, 4; по ул. Луценко №№ 
4, 6, 8, 8 а; по пер. Летный № 6; 
по пер. Зейский №№ 7, 8, 9, 9/1, 
9/2, 11; по ул. Солнечная № 1 а, 1 
б; по ул. Зеленая № 24 а; по ул.  
9 Мая №№ 167, 208, 210 а, 217/2.
(кроме ул. Зеленая № 32)

6 Котельная 
«Мелькомби-
нат»

до 01.07.2015 с 01.07.2015 
по 31.07.2015

с 01.08.2015 жилые дома по ул. Куйбышева №№ 15, 
17; по ул. Горького № 40; по ул. 
Мелькомбинат №№ 3, 5; по ул. 50 
лет Комсомола №№ 7, 12, 14, 16, 
28, 28 а, 28 б, 25.

7 Котельная 
«Дом преста-
релых»

до 01.07.2015 с 01.07.2015 
по 31.07.2015

с 01.08.2015 жилые дома по ул. Никольское шоссе 
№№ 170, 172.
(кроме ул. Никольское шоссе № 166)

Ведомственные котельные
8 Котельная ООО 

«Дальжил-
строй»

до 01.07.2015 с 01.07.2015 
по 31.07.2015

с  01.08.2015 жилые дома по  ул. 50 лет Комсо-
мола №№ 106, 121, 123, 125, 127, 
129, 131, 133, 135, 137, 139, 125 
а, 125 б, 125 в, 123 а, 123 б, 123 
в, 123 г, 123 д, 123 е, 125/1, 
125/2, 125/3, 104 а; по ул. Произ-
водственная №№ 14 а, 14 б.

9 Котельная № 1 
Свобод-
ненского 
территориаль-
ного участка 
Забайкальской 
дирекции по 
тепловодо-
снабжению 
филиала ОАО 
«РЖД»

до 01.07.2015 с 01.07.2015 
по 31.07.2015

с 01.08.2015 жилые дома по ул. Вокзальная № 13; 
по ул. Победы №№ 20, 18.

10 Котельная № 2 
Свобод-
ненского 
территориаль-
ного участка 
Забайкальской 
дирекции по 
тепловодо-
снабжению 
филиала ОАО 
«РЖД»

до 01.07.2015 с 01.07.2015 
по 31.07.2015

с 01.08.2015 жилые дома по ул. Сосновая №№ 2, 
4; по ул. Калининская №№ 57, 59, 
61, 65, 67, 69.

Примечание ***1) Подача горячего водоснабжения по-
сле окончания отопительного периода 2014-2015 гг. и до 
начала отопительного периода 2015-2016 гг. не  будет осу-
ществляться на котельной «Вагонное ремонтное депо ст. Бе-
логорск», котельных филиала ОАО «РЭУ» «Амурский», 
котельных МУП «Теплоэнерго города Белогорска», в част-
ности: котельная «СПТУ 13», котельная «Комсомольская», 
котельная «Низина», котельная «Озерная», котельная «125 
квартал», котельная мкр. «Транспортный».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МКУ «Комитет имущественных отношений Администра-

ции города Белогорск» сообщает об итогах аукциона на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке по адресу: 
г.Белогорск, ул. 9 Мая, район МОАУ СОШ № 11, площа-
дью рекламной поверхности 36 кв.м.: дата проведения аук-
циона: 27.05.2015 г., аукцион признан несостоявшимся, в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе подана одна заявка.

В соответствии со ст. 17.1. Федерального закона   

№ 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» заклю-
чить договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке по адресу: г.Белогорск, ул.9 
Мая, район МОАУ СОШ № 11, площадью рекламной по-
верхности 36 кв.м. с единственным участником аукциона: 
ИП Шестаковой Н.П.

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации г. Белогорск»  

Д.В. Саржевский

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МКУ «Комитет имущественных отношений Администра-

ции города Белогорск» сообщает об итогах аукциона на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, площадью 36 кв.м., на земельном 
участке по адресу: г. Белогорск,  район дома № 28 по ул.50 
лет Комсомола: дата проведения аукциона: 03.06.2015 г., 
аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
одна заявка.

В соответствии со ст. 17.1. Федерального закона  № 
135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» заключить 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, площадью 36 кв.м., на земельном участке по адресу: 
г.Белогорск, район дома № 28 по ул. 50 лет Комсомола с 
единственным участником аукциона: ИП Шестаковой Н.П.

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации г. Белогорск»  

Д.В. Саржевский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ
01.06.2015    № 37

Об утверждении Положения о межведомст-
венной комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, мно-
гоквартирных домов, находящихся в федераль-
ной собственности, и муниципального жилищно-
го фонда

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 N 47 (ред. от 25.03.2015) «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», 

приказываю:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии 

для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в феде-
ральной собственности и муниципального жилищного фон-
да (приложение №1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в феде-
ральной собственности и муниципального жилищного фон-
да (приложение №2).

3. Опубликовать приказ в газете «Белогорский вестник».
4. Внести в подраздел 7.3. раздела 7 «Управление го-

родским хозяйством» базы нормативных правовых актов Ад-
министрации г. Белогорск.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заме-
стителя начальника МКУ «Управление ЖКХ Администрации 
г. Белогорск» О.Н. Алексееву.

Заместитель Главы по ЖКХ –  
начальник МКУ «Управление ЖКХ  

Администрации г. Белогорск» А.Н. Башун

Приложение  № 1
к приказу

01.06. 2015  № 37

Положение 
о  межведомственной комиссии для оценки 

жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквартирных домов, на-
ходящихся в федеральной собственности, и му-
ниципального жилищного фонда

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия для оценки жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной соб-
ственности, и муниципального жилищного фонда посто-
янно действующий орган, создается для оценки соответст-
вия жилых помещений и домов муниципального жилищного 
фонда г. Белогорска требованиям, установленным в Поло-
жении, утвержденном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 января 2006 г. N 47.

1.2. Жилым помещением признается изолированное 

помещение, которое предназначено для проживания гра-
ждан, является недвижимым имуществом и пригодно для 
проживания.

1.3. Жилым помещением признается:
- жилой дом - индивидуально-определенное здание, ко-

торое состоит из комнат, а также помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных для удовлетво-
рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в нем;

- квартира - структурно обособленное помещение в 
многоквартирном доме, обеспечивающее возможность 
прямого доступа к помещениям общего пользования в та-
ком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, 
а также из помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
обособленном помещении;

- комната - часть жилого дома или квартиры, предназ-
наченная для использования в качестве места непосредст-
венного проживания граждан в жилом доме или квартире.

1.4. Многоквартирным домом признается совокуп-
ность двух и более квартир, имеющих самостоятельные 
выходы либо на земельный участок, прилегающий к жи-
лому дому, либо в помещения общего пользования в та-
ком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элемен-
ты общего имущества собственников помещений в таком 
доме в соответствии с жилищным законодательством.

Не допускаются к использованию в качестве жилых по-
мещений помещения вспомогательного использования, а 
также помещения, входящие в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме.

1.5. Комиссия в своей работе руководствуется дейст-
вующим законодательством Российской Федерации, По-
ложением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47, 
законами Амурской области, строительными нормами и 
правилами, правилами и нормами технической эксплуата-
ции жилищного фонда, статьями 15 и 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

1.6. На основании решения комиссии МКУ «Управле-
ние ЖКХ Администрации г. Белогорск» вносит сведения о 
жилых домах )жилых помещениях), признанных непригод-
ными для проживания, в реестр непригодного для прожи-
вания муниципального жилищного фонда.

2. Состав комиссии
2.1. В состав комиссии включаются представители МКУ 

«Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск». Предсе-
дателем комиссии назначается должностное лицо указан-
ного органа местного самоуправления.

В состав комиссии включаются также представители 
органов, уполномоченных на проведение регионального 
жилищного надзора (муниципального жилищного контр-
оля), государственного контроля и надзора в сферах са-
нитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, 
экологической и иной безопасности, защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, на проведение инвен-
таризации и регистрации объектов недвижимости, на-
ходящихся в городских и сельских поселениях, других 
муниципальных образованиях, а также в случае необходи-
мости - представители органов архитектуры, градострои-
тельства и соответствующих организаций, эксперты, в уста-
новленном порядке аттестованные на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий.

Собственник жилого помещения (уполномоченное им 
лицо), привлекается к работе в комиссии с правом сове-
щательного голоса.

В случае если комиссией проводится оценка жилых по-
мещений жилищного фонда Российской Федерации или 
многоквартирного дома, находящегося в федеральной 
собственности, в состав комиссии с правом решающего 
голоса включается представитель федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего полномочия соб-
ственника в отношении оцениваемого имущества. В состав 
комиссии с правом решающего голоса также включается 
представитель государственного органа Российской Феде-
рации или подведомственного ему предприятия (учрежде-
ния), если указанному органу, либо его подведомствен-
ному предприятию (учреждению), оцениваемое имущество 
принадлежит на соответствующем вещном праве.

2.2. Председатель комиссии:
- руководит деятельностью комиссии;
- председательствует на заседаниях комиссии, коорди-

нирует ее действия;
- осуществляет общий контроль за реализацией приня-

тых комиссией рекомендаций;
- формирует повестку дня заседаний комиссии исходя 

из предложений членов комиссии;
- при равенстве голосов, поданных «за» и «против» ре-

шения комиссии, имеет право решающего голоса;
- подписывает протоколы заседаний комиссии;
- подписывает акты обследования жилых помещений, 

заключения комиссии;
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- имеет право подписи документов по вопросам дея-
тельности комиссии.

2.3. Заместитель председателя комиссии выполняет ор-
ганизационно-методическую работу и исполняет обязан-
ности председателя комиссии во время его отсутствия.

2.4. Секретарь комиссии:
- ведет прием документов и их регистрацию;
- не позднее 7 дней до даты проведения очередного за-

седания оповещает членов комиссии;
- проводит работу, связанную с организацией заседа-

ний комиссии;
- подготавливает на заседание комиссии пакет доку-

ментов;
- оформляет протоколы заседания комиссии;
- подписывает протоколы заседания комиссии;
- оформляет и подписывает акты обследования жилых 

помещений, заключения комиссии.
3. Порядок работы комиссии

3.1. Процедура проведения оценки соответствия поме-
щения установленным  требованиям включает:

- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к 
нему обосновывающих документов;

- определение перечня дополнительных документов (за-
ключения (акты) соответствующих органов государственно-
го надзора (контроля), заключение проектно-изыскатель-
ской организации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), 
необходимых для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответствующим) уста-
новленным требованиям;

- определение состава привлекаемых экспертов, в уста-
новленном порядке аттестованных на право подготовки за-
ключений экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий, исходя из причин, по 
которым жилое помещение может быть признано нежи-
лым, либо для оценки возможности признания пригодным 
для проживания реконструированного ранее нежилого по-
мещения;

-  работу комиссии по оценке пригодности (непригод-
ности) жилых помещений для постоянного проживания;

- составление комиссией заключения в порядке, пред-
усмотренном пунктом 47 Положения, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 г. N 47;

- составление акта обследования помещения (в случае 
принятия комиссией решения о необходимости проведе-
ния обследования) и составление комиссией на основании 
выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. 
При этом решение комиссии в части выявления оснований 
для признания многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции может основываться 
только на результатах, изложенных в заключении специ-
ализированной организации, проводящей обследование;

- принятие решения по итогам работы комиссии;
- передача по одному экземпляру решения заявителю и 

собственнику жилого помещения (третий экземпляр остает-
ся в деле, сформированном комиссией).

3.2. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непри-
годности) помещения для проживания и признания мно-
гоквартирного дома аварийным заявитель представляет в 
комиссию по месту нахождения жилого помещения следу-
ющие документы:

- заявление о признании помещения жилым помещени-
ем или жилого помещения непригодным для проживания и 
(или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

- копии правоустанавливающих документов на жилое 
помещение, право на которое не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;

- в отношении нежилого помещения для признания его 
в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции 
нежилого помещения;

- заключение специализированной организации, про-
водившей обследование многоквартирного дома, - в слу-
чае постановки вопроса о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- заключение проектно-изыскательской организации по 
результатам обследования элементов ограждающих и не-
сущих конструкций жилого помещения - для принятия реше-
ния о признании жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим) установленным требованиям;

- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетво-
рительные условия проживания - по усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагае-
мые к нему документы на бумажном носителе лично или 
посредством почтового отправления с уведомлением о вру-
чении либо в форме электронных документов с использо-
ванием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», регионального портала государст-
венных и муниципальных услуг (при его наличии) или по-
средством многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного доку-
мента, подписывается заявителем простой электронной 

подписью, а прилагаемые к нему электронные докумен-
ты должны быть подписаны должностными лицами органов 
(организаций), выдавших эти документы, усиленной квали-
фицированной электронной подписью (если законодатель-
ством Российской Федерации для подписания таких доку-
ментов не установлен иной вид электронной подписи).

3.2.1. Комиссия на основании межведомственных за-
просов с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия получает, в том числе в электронной фор-
ме:

- сведения из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жи-
лое помещение;

- технический паспорт жилого помещения, а для нежи-
лых помещений - технический план;

- заключения (акты) соответствующих органов государ-
ственного надзора (контроля) в случае, если в соответст-
вии с действующим законодательством РФ представление 
указанных документов признано необходимым для приня-
тия решения о признании жилого помещения соответству-
ющим (не соответствующим) установленным требованиям.

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в 
пункте 3.2.1. настоящего Положения документы и инфор-
мацию по своей инициативе.

3.2.2. В случае если заявителем выступает орган го-
сударственного надзора (контроля), указанный орган 
представляет в комиссию свое заключение, после рас-
смотрения которого комиссия предлагает собственнику 
помещения представить документы, указанные в пункте 
3.2. настоящего Положения.

3.2.3. В случае, если комиссией проводится оценка 
жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-
рации или многоквартирного дома, находящегося в фе-
деральной собственности, МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г. Белогорск»  не позднее, чем за 20 дней до 
дня начала работы комиссии, обязано в письменной фор-
ме посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении, а также в форме электронного документа с 
использованием единого портала направить в федераль-
ный орган исполнительной власти Российской Федера-
ции, осуществляющий полномочия собственника в отноше-
нии оцениваемого имущества, и правообладателю такого 
имущества уведомление о дате начала работы комиссии, 
а также разместить такое уведомление на межведомствен-
ном портале по управлению государственной собствен-
ностью в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Федеральный орган исполнительной влас-
ти, осуществляющий полномочия собственника в отноше-
нии оцениваемого имущества, и правообладатель такого 
имущества в течение 5 дней со дня получения уведомле-
ния о дате начала работы комиссии направляют в комис-
сию посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении, а также в форме электронного документа с 
использованием единого портала информацию о своем 
представителе, уполномоченном на участие в работе ко-
миссии. В случае если уполномоченные представители не 
принимали участие в работе комиссии (при условии со-
блюдения установленного настоящим пунктом порядка уве-
домления о дате начала работы комиссии), комиссия при-
нимает решение в отсутствие указанных представителей.

3.3. Комиссия проводит свои заседания по мере не-
обходимости.

3.4. Комиссия рассматривает поступившее заявление 
или заключение органа государственного надзора (контр-
оля) в течение 30 дней с даты регистрации и принима-
ет решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 
Положения, утвержденного постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47, 
либо решение о проведении дополнительного обследова-
ния оцениваемого помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнитель-
ные обследования и испытания, результаты которых приоб-
щаются к документам, ранее представленным на рассмо-
трение комиссии.

3.5. По результатам работы комиссия принимает одно 
из следующих решений об оценке соответствия помещений 
и многоквартирных домов установленным в настоящем По-
ложении требованиям:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляе-
мым к жилому помещению, и его пригодности для прожи-
вания;

- о выявлении оснований для признания помещения под-
лежащим капитальному ремонту, реконструкции или пере-
планировке (при необходимости с технико-экономическим 
обоснованием) с целью приведения утраченных в процес-
се эксплуатации характеристик жилого помещения в со-
ответствие с установленными в настоящем Положении тре-
бованиями;

- о выявлении оснований для признания помещения не-
пригодным для проживания;

- о выявлении оснований для признания многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим реконструкции;

- о выявлении оснований для признания многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу.

Решение принимается большинством голосов членов ко-
миссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах 
с указанием соответствующих оснований принятия реше-
ния. Если число голосов «за» и «против» при принятии ре-
шения равно, решающим является голос председателя ко-
миссии. В случае несогласия с принятым решением члены 
комиссии вправе выразить свое особое мнение в письмен-
ной форме и приложить его к заключению.

3.6. В случае обследования помещения комиссия со-
ставляет в 3 экземплярах акт обследования помещения по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему Положе-
нию.

На основании полученного заключения МКУ «Управ-
ление ЖКХ Администрации г. Белогорск» в течение 30 
дней со дня получения заключения в установленном им 
порядке принимает решение  предусмотренное абзацем 
седьмым пункта 7 Положения, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 г. N 47 и издает приказ с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических 
и юридических лиц в случае признания дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 
необходимости проведения ремонтно-восстановительных 
работ».

3.7. В случае признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу договоры найма и аренды 
жилых помещений расторгаются в соответствии с законо-
дательством.

Договоры на жилые помещения, признанные непригод-
ными для проживания, могут быть расторгнуты по требова-
нию любой из сторон договора в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством.

3.8. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия ре-
шения, направляет в письменной или электронной форме 
с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, в том числе информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», включая еди-
ный портал или региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру 
распоряжения и заключения комиссии заявителю, а так-
же в случае признания жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции - в орган государ-
ственного жилищного надзора (муниципального жилищно-
го контроля) по месту нахождения такого помещения или 
дома.

В случае выявления оснований для признания жилого 
помещения непригодным для проживания вследствие нали-
чия вредного воздействия факторов среды обитания, пред-
ставляющих особую опасность для жизни и здоровья чело-
века, либо представляющих угрозу разрушения здания по 
причине его аварийного состояния или жилые помещения, 
расположенные в опасных зонах схода оползней, селевых 
потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые 
ежегодно затапливаются паводковыми водами и на кото-
рых невозможно при помощи инженерных и проектных ре-
шений предотвратить подтопление территории, решение, 
предусмотренное пунктом 3.5. настоящего Положения, 
направляется в соответствующий федеральный орган ис-
полнительной власти, орган исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, орган местного самоуправле-
ния, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем оформления решения.

3.9. Решение комиссии считается правомочным в слу-
чае принятия участия в заседании 2/3 численного соста-
ва.

3.10. МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Бело-
горск» вправе принимать решение о признании частных 
жилых помещений, находящихся на территории муници-
пального образования г. Белогорск, пригодными (непри-
годными) для проживания граждан и делегировать комис-
сии полномочия по оценке соответствия этих помещений 
требованиям, установленным Положением, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 г. N 47, и по принятию решения о при-
знании этих помещений пригодными (непригодными) для 
проживания граждан. 

3.11. Решение МКУ «Управление ЖКХ Администрации 
г. Белогорск» заключение, предусмотренное пунктом 3.5. 
настоящего Положения могут быть обжалованы заинтере-
сованными лицами в судебном порядке.

4. Использование дополнительной информации  
для принятия решения

4.1. В случае проведения капитального ремонта, ре-
конструкции или перепланировки жилого помещения в со-
ответствии с решением, принятым на основании указан-
ного в пункте 3.5. настоящего Положения заключения, 
комиссия в месячный срок после уведомления собственни-
ком жилого помещения или уполномоченным им лицом об 
их завершении проводит осмотр жилого помещения, со-
ставляет акт обследования и принимает соответствующее 
решение, которое доводит до заинтересованных лиц.

4.2. Для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения, пользующихся в связи с заболеванием креслами-
колясками, отдельные занимаемые ими жилые помещения 
(квартира, комната) по заявлению граждан и на основа-
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нии представления соответствующих заболеванию меди-
цинских документов могут быть признаны комиссией не-
пригодными для проживания граждан и членов их семей. 
Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о при-
знании жилого помещения непригодным для проживания 
указанных граждан по форме согласно Приложению N 2 
к настоящему Положению и в 5-дневный срок направляет 
1 экземпляр в соответствующий федеральный орган испол-
нительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправле-
ния, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр оста-
ется в деле, сформированном комиссией).

Приложение № 1 
к Положению

АКТ
обследования помещения

N ________________  _____________________________
          (дата)
__________________________________________________

(месторасположение помещения, в том числе  
наименования населенного пункта и улицы, номера дома и 

квартиры)
Межведомственная            комиссия,              назначенная
_________________________________________________,
(кем назначена, наименование федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, органа местного самоуправ-

ления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя 
__________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии 
__________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов 
__________________________________________________
__________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполно-

моченного им лица
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического 

лица, наименование организации и занимаемая должность 
- для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения 
_________________________________________________.

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый 
номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инже-
нерных систем здания,   оборудования   и   механизмов   и   
прилегающей к зданию территории

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________.
Сведения   о   несоответствиях    установленным    требо-

ваниям с указанием фактических   значений показателя или 
описанием конкретного несоответствия __________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________.
Оценка результатов проведенного   инструментального 

контроля и других видов контроля и исследований _________
_________________________________________________.
(кем проведен контроль (испытание), по каким показате-

лям, какие фактические значения получены)
Рекомендации  межведомственной комиссии и  предла-

гаемые  меры, которые   необходимо   принять   для обеспе-
чения  безопасности или создания нормальных условий для 
постоянного проживания _______________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________.
Заключение    межведомственной    комиссии    по   ре-

зультатам обследования помещения _____________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;

г) заключения экспертов проектно-изыскательских и спе-
циализированных организаций;

д) другие материалы по решению межведомственной ко-
миссии.

Председатель межведомственной комиссии
__________________         _____________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
Члены межведомственной комиссии
__________________         _____________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
__________________         _____________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
__________________         _____________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
__________________         _____________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)

Приложение № 2 
к Положению  

Заключение
об оценке соответствия помещения (мно-

гоквартирного дома) требованиям, установ-
ленным в Положении о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции

N __________________ _____________________________
       (дата)
__________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименова-

ния населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Межведомственная            комиссия,              назначенная
_________________________________________________,
(кем назначена, наименование федерального ор-

гана исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа мест-
ного самоуправления, дата, номер решения о созыве 

комиссии)
в составе председателя _____________________________
__________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии _________________________________
__________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _________________
__________________________________________________
__________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполно-

моченного им лица
__________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов ____________
__________________________________________________

(приводится перечень документов)
и   на  основании акта межведомственной комиссии, со-

ставленного по результатам обследования, _______________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в 

случае проведения обследования), или указывается, что на 
основании решения межведомственной комиссии обследо-

вание не проводилось) 
приняла заключение о ______________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________.

(приводится обоснование принятого межведомствен-
ной комиссией заключения об оценке соответствия помеще-
ния (многоквартирного дома) требованиям, установленным 
в Положении о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многок-
вартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции)
Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения об-

следования);
в) перечень   других   материалов,   запрошенных  меж-

ведомственной
комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
_________________________________________________.
Председатель межведомственной комиссии
__________________         _____________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
Члены межведомственной комиссии
__________________         _____________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
__________________         _____________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)

Приложение № 2 
к приказу от 

01.06. 2015  №  37

СОСТАВ
межведомственной комиссии для оценки жи-

лых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находя-
щихся в федеральной собственности, и муници-
пального жилищного фонда
Башун А.Н. - заместитель Главы по ЖКХ - начальник  МКУ «Управление ЖКХ 

Администрации г.Белогорск», председатель комиссии; 
Башкирова Н.Ю. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства  МКУ  «Управление 

ЖКХ Администрации г. Белогорск», заместитель председателя 
комиссии;

Гаращук Ю. Н. - ведущий специалист  МКУ «Управление ЖКХ Администрации 
г. Белогорск», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Ковалева Н.М. - начальник отдела по строительству и архитектуре Админист-

рации г.Белогорск;
Саржевский Д.В. председатель МКУ «Комитет имущественных отношений Админис-

трации г. Белогорск»;
Корелов П.С. - начальник отдела надзорной деятельности по г. Белогорску и 

Белогорскому району УНД ГУ МЧС России по Амурской области;
Морозова А.В. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнад-

зора по Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Ок-
тябрьском, Ромненском и Серышевском районах;

Юденко Е.В. - директор МУП «Белогорсктехинвентаризация».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 938
29.05.2015

О внесении изменений в постановление от 
05.02.2013 № 174 «Об утверждении Плана ме-
роприятий по совершенствованию системы опла-
ты труда в муниципальных учреждениях  горо-
да Белогорск на 2013-2018 годы»

В целях приведения в соответствие с утвержденными 
планами мероприятий («дорожных карт») по развитию от-
раслей социальной сферы   в постановление Админист-
рации города Белогорск от 05.02.2013 № 174 «Об ут-
верждении Плана мероприятий по совершенствованию 
системы оплаты труда в муниципальных учреждениях го-
рода Белогорск на 2013-2018 годы» внести следующие 
изменения,

постановляю:
1. Часть 3 пункта 18 раздела  IV «Плана мероприятий 

по совершенствованию системы оплаты труда в муниципаль-
ных учреждениях города Белогорск на 2013-2018 годы» из-
ложить в новой редакции: 

работники учреждений 
культуры

2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.

МКУ «Управле-
ние культуры 
Администрации                        
г. Белогорск»

56,1%
64,9%
72,3%
82,4%
91,2%
100%

2. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
3. Внести в подраздел 3.2. раздела 3 «Экономика, фи-

нансы, бюджет города» базы нормативных правовых актов 
Администрации города Белогорск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по экономике В.В. Дацко.    

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 928
28.05.2015

О внесении изменений в постановление от 
08.04.2014 №605 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов»

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», в целях уточнения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории г. Белогорск,в постанов-
ление Администрации г. Белогорск от 08.04.2014 № 605 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов» внести следующие изменения,

постановляю:
1. Приложение «Схема размещения нестационарных 

объектов на территории г. Белогорск»дополнить строкой сле-
дующего содержания:

Летнее кафе
1 Летнее кафе Выпечка, чай, 

кофе,напитки
ул. Вокзальная, 16  1 с 01 июня по 30 

октября

2. Разместить на официальном сайте муниципального 
образования г.Белогорск в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www. belogorck.ru.

3. Внести в подраздел 8.3. раздела 8 «Торговое и быто-
вое обслуживание населения» базы нормативных правовых 
актов Администрации г. Белогорск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по экономике В.В. Дацко.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 937
29.05.2015

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 № 1881 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие и сохране-
ние культуры и искусства города Белогорска на 
2015-2020 годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и коррек-
тировкой бюджетных ассигнований на 2015 – 2017 
годы в постановление Администрации г. Белогорск от 
15.10.2014 № 1881 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и сохранение культуры и искусства 
города Белогорска на 2015-2020 годы», внести следую-
щие изменения, 

постановляю:
1. Строку 9 паспорта муниципальной программы изло-

жить в новой редакции:
9. Объемы ассигнований 

местного бюджета муни-
ципальной прог-раммы 
(с расшифров-кой по 
годам ее реализации), а 
также прогнозные объемы 
средств, привлекаемых 
из других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы составляет 275545,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 52889,1 тыс. рублей;
2016 год – 65193,0 тыс. рублей;
2017 год – 65193,0 тыс. рублей;
2018 год – 30869,4 тыс. рублей;
2019 год – 33310,0 тыс. рублей;
2020 год – 28090,6 тыс. рублей.
Планируется финансирования из других источников.

2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» муниципальной программы  изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.  

3. Строку 7 паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение 
реализации основных направлений муниципальной про-
граммы «Развитие и сохранение культуры и искусства в 
г. Белогорск на 2015-2020 годы» изложить в новой ре-
дакции:
7 Объем ассигнований 

местного бюджета 
подпрограммы (с рас-
шифровкой по годам ее 
реализации), а также 
прогнозные объемы 
средств, привлекаемых 
из других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию 
подпрограммы составляет 91724,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 12834,1 тыс. рублей;
2016 год – 12822,0 тыс. рублей;
2017 год – 12822,0 тыс. рублей;
2018 год – 16086,4 тыс. рублей;
2019 год – 17695,0 тыс. рублей;
2020 год – 19464,6 тыс. рублей
Планируется финансирование за счет других источни-
ков (федеральный, областной)

4. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение под-
программы» подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 
основных направлений муниципальной программы «Разви-
тие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 
2015-2020 годы»  изложить в новой редакции:

«Объем ассигнований местного бюджета на реализа-
цию подпрограммы составляет 91724,1  тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год – 12834,1 тыс. рублей;
2016 год – 12822,0 тыс. рублей;
2017 год – 12822,0 тыс. рублей;
2018 год – 16086,4 тыс. рублей;
2019 год – 17695,0 тыс. рублей;
2020 год – 19464,6 тыс. рублей
5. Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Бе-
логорск на 2015 - 2020 годы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему   поста-
новлению.

6. Приложение № 3 к муниципальной программе «Раз-
витие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 
2015 - 2020 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему   постановлению.

7. Абзац 7 направлений раздела 4 «Описание систе-
мы основных мероприятий» подпрограммы 4 «Меропри-
ятия в сфере культуры и искусства» изложить в новой ре-
дакции:

«проведение мероприятий для улучшения условий ра-
боты учреждений культуры.  В рамках мероприятия улуч-
шается материально-техническая база учреждений куль-
туры, создаются комфортные условия для обучающихся 
МАОУ ДОД «Школа искусств».

8. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджет города» базы нормативных правовых актов 
Администрации города Белогорск.

9. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
10. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы по социальной полити-
ке Г.А. Бурмистрову. 

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
29.05.2015 № 937

Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования мероприятий муници-
пальной программы в 2015 - 2020 годах из средств мест-
ного бюджета составит 275545,1 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации: 

2015 год – 52889,1 тыс. рублей;
2016 год – 65193,0 тыс. рублей;
2017 год – 65193,0 тыс. рублей;
2018 год – 30869,4 тыс. рублей;
2019 год – 33310,0 тыс. рублей;
2020 год – 28090,6 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источни-

ков (федеральный, областной).
Расходы на реализацию муниципальной программы 

распределены по подпрограммам следующим образом:
«Самодеятельное творчество и досуговая деятельность» 

– 82912,0 тыс. рублей;
«Историко-культурное наследие» - 14571,0 тыс. ру-

блей;
«Библиотечное обслуживание» –  30168,0 тыс. ру-

блей;
«Мероприятия в сфере культуры и искусства» - 

56170,0 тыс. рублей;
«Обеспечение реализации основных направлений му-

ниципальной программы «Развитие и сохранение куль-
туры и искусства в г. Белогорск на 2015-2020 годы» - 
91724,1  тыс. рублей

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета и ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию мероприятий муниципальной программы 
из различных источников финансирования  приведены в 
приложениях № 2, № 3 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения на реализацию му-
ниципальной программы подлежит ежегодному уточнению 
в рамках подготовки проекта бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период и при уточнении  бюдже-
та в течение финансового года.

Приложение №  2 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
29.05.2015 № 937

Ресурсное обеспечение  реализации муни-
ципальной программы за счет средств местного 
бюджета
Статус Наименование 

муниципальной про-
граммы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Координатор муници-
пальной программы, 

координатор подпрограмм, 
участники муниципальной 

программы

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС РзПР ЦСР ВР всего 2015 год 2016 год 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год

МП «Развитие и 
сохранение культуры 
и искусства  в                                              
г. Белогорск на 2015 - 
2020 годы»

ВСЕГО, 013 0801 07 0 0000 275545,1 52889,1 65193,0 65193,0 30869,4 33310,0 28090,6

в том числе:

МКУ «Управление куль-
туры Администрации г. 
Белогорск»

013 0801 93684,1 13454,1 13492,0 13492,0 16086,4 17695,0 19464,6

МАУ «ДК Амурсельмаш» 013 0801 622 29396,0 7424,0 9321,0 9321,0 1230,0 820,0 1280,0

МАУ «СКО «Союз» 013 0801 622 53741,0 13457,0 18182,0 18182,0 1135,0 1255,0 1530,0

МАУ «ОДГПКиО» 013 0801 622 38248,0 4900,0 9303,0 9303,0 6336,0 7770,0 636,0

МАОУ ДОД «Школа 
искусств»

013 0801 622 9630,0 1230,0 860,0 860,0 2215,0 2225,0 2240,0

МБУ «ЦБС г. Белогорска» 013 0801 612 32973,0 7836,0 9796,0 9796,0 2020,0 1975,0 1550,0

МБУ «Белогорский 
краеведчес-кий музей им. 
Н.Г. Ельченинова»

013 0801 612 16800,0 3515,0 4239,0 4239,0 1847,0 1570,0 1390,0

Администрация города 
Белогорск

002 0801 240 1073,0 1073,0

ПП Подпрограмма 1 
«Самодеятельное 
творчество и досуговая 
деятельность»

МКУ «Управление куль-
туры Администрации г. 
Белогорск»

013 0801 07 1 0000 81839,0 18764,0 21613,0 21613,0 8586,0 9545,0 2791,0

ОС Основное мероприятие 
1.1. Расходы на 
обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

МКУ «Управление куль-
туры Администрации г. 
Белогорск»

013 0801

МАУ «ДК Амурсельмаш» 013 0801 07 1 1111 621 19691,0 5489,0 6701,0 6701,0 300,0 100,0 400,0

МАУ «СКО «Союз» 013 0801 07 1 1111 621 41941,0 11517,0 14902,0 14902,0 185,0 185,0 250,0

МАУ «ОДГПКиО» 013 0801 621 2142,0 336,0 1470,0 336,0

МАОУ ДОД «Школа 
искусств»

013 0801 07 1 1111 621 6035,0 675,0 1765,0 1790,0 1805,0

ОС Основное мероприятие 
1.2. Капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной собст-
венности

МКУ «Управление куль-
туры Администрации г. 
Белогорск»

013 0801

МАУ «ДК Амурсельмаш» 013 0801

МАУ «СКО «Союз» 013 0801

МАУ «ОДГПКиО» 013 0801 07  1 
2222

622 12000,0 6000,0 6000,0

Администрация города 
Белогорск

002 0801 07 1 2222 240 1073,0 1073,0

МАОУ ДОД «Школа 
искусств»

013 0801 07 1 2222 622 30,0 10,0 10,0 10,0

ПП Подпрограмма 2 
«Историко-культурное 
наследие»

МКУ «Управление куль-
туры Администрации г. 
Белогорск»

013 0801 07 2 0000 611 14571,0 3035,0 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

ОС Основное мероприятие 
2.1. Расходы на 
обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

МКУ «Управление куль-
туры Администрации г. 
Белогорск»

013 0801

МБУ «Белогорский 
краеведчес-кий музей им. 
Н.Г. Ельченино-ва»

013 0801 07 2 1111 611 14571,0 3035,0 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

ПП Подпрограмма 3 «Библи-
отечное обслуживание»

МКУ «Управление куль-
туры Администрации г. 
Белогорск»

013 0801 07 3 0000 611 30168,0 7356,0 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

ОС Основное мероприятие 
3.1. Расходы на 
обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

МКУ «Управление куль-
туры  Администрации г. 
Белогорск»

013 0801

МБУ «ЦБС г. Белогорска» 013 0801 07 3 1111 611 30168,0 7356,0 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

ПП Подпрограмма 4 «Меро-
приятия в сфере куль-
туры и искусства»

МКУ «Управление куль-
туры Администрации г. 
Белогорск»

013 0801 07 4 0000 56170,0 10900,0 17990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

ОС Основное мероприятие 
4.1. Организация и 
проведение мероприятий 
по реализации муници-
пальной подпрограммы

МКУ «Управление куль-
туры  Администрации г. 
Белогорск»

013 0801 07 4 1234 240 1960,0 620,0 670,0 670,0

МАУ «ДК Амурсельмаш» 013 0801 07 4 1234 622 9705,0 1935,0 2620,0 2620,0 930,0 720,0 880,0

МАУ «СКО «Союз» 013 0801 07 4 1234 622 11800,0 1940,0 3280,0 3280,0 950,0 1070,0 1280,0

МАУ «ОДГПКиО» 013 0801 07 4 1234 622 24106,0 4900,0 9303,0 9303,0 0,0 300,0 300,0

МАОУ ДОД «Школа 
искусств»

013 0801 07 4 1234 622 3565,0 545,0 850,0 850,0 450,0 435,0 435,0

МБУ «ЦБС г. Белогорска» 013 0801 07 4 1234 612 2805,0 480,0 780,0 780,0 260,0 245,0 260,0

МБУ «Белогорский 
краеведчес-кий музей им. 
Н.Г. Ельченинова»

013 0801 07 4 1234 612 2229,0 480,0 487,0 487,0 245,0 260,0 270,0

ПП Подпрограмма 5 «Обес-
печение реализации 
основных направлений 
муниципальной 
программы «Развитие и 
сохранение культуры 
и искусства в г. 
Белогорск на 2015-
2020 годы»

МКУ «Управление куль-
туры Администрации г. 
Белогорск»

013 0804 07 5 0000 91724,1 12834,1 12822,0 12822,0 16086,4 17695,0 19464,6

ОС Основное мероприятие 
5.1. Расходы на 
обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления

МКУ «Управление куль-
туры  Администрации г. 
Белогорск»

013 0804 07 5 3333 25276,4 3397,5 3388,0 3388,0 4562,8 5019,1 5521,0

МКУ «Управление куль-
туры  Администрации г. 
Белогорск»

013 0804 07 5 3333 120 21049,9 3231,1 3213,0 3213,0 3596,2 3794,0 4002,6

МКУ «Управление куль-
туры  Администрации г. 
Белогорск»

013 0804 07 5 3333 240 4178,5 158,4 167,0 167,0 958,6 1217,1 1510,4

МКУ «Управление куль-
туры  Администрации г. 
Белогорск»

013 0804 07 5 3333 850 48,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

ОС Основное мероприятие 
5.2  Расходы на обес-
печение деятельности 
централизо-ванных 
бухгалтерий

МКУ «Управление куль-
туры  Администрации г. 
Белогорск»

013 26984,2 3511,2 3557,0 3557,0 4942,3 5436,5 5980,2

Централизованная бухгал-
терия МКУ «Управление 
культуры  Администрации 
г. Белогорск»

013 0804 07 5 4444 26984,2 3511,2 3557,0 3557,0 4942,3 5436,5 5980,2

Централизованная бухгал-
терия МКУ «Управление 
культуры  Администрации 
г. Белогорск»

013 0804 07 5 4444 110 19646,6 3133,2 3091,0 3091,0 3261,0 3440,4 3630,0

Централизованная бухгал-
терия МКУ «Управление 
культуры  Администрации 
г. Белогорск»

013 0804 07 5 4444 240 7313,6 374,0 462,0 462,0 1677,3 1992,1 2346,2

Централизованная бухгал-
терия МКУ «Управление 
культуры  Администрации 
г. Белогорск»

013 0804 07 5 4444 850 24,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

ОС Основное мероприятие 
5.3 Расходы на обес-
печение деятельности  
учебно-методических 
кабинетов, групп 
хозяйственного 
обслуживания

МКУ «Управление куль-
туры  Администрации г. 
Белогорск»

013 12669,3 1899,0 1908,0 1908,0 2101,0 2311,1 2542,2

Техническая группа МКУ 
«Управление культуры  
Адми-нистрации г. 
Белогорск»

013 0804 07 5 4141 12669,3 1899,0 1908,0 1908,0 2101,0 2311,1 2542,2

Техническая группа МКУ 
«Управление культуры  
Адми-нистрации г. 
Белогорск»

013 0804 07 5 4141 110 11961,8 1886,0 1886,0 1886,0 1990,0 2099,2 2214,6

Техническая группа МКУ 
«Управление культуры  
Адми-нистрации г. 
Белогорск»

013 0804 07 5 4141 240 677,5 8,0 17,0 17,0 106,0 206,9 322,6

Техническая группа МКУ 
«Управление культуры  
Адми-нистрации г. 
Белогорск»

013 0804 07 5 4141 850 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

ОС Основное мероприятие 
5.4 Расходы на 
обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

МКУ «Управление куль-
туры  Администрации г. 
Белогорск»

013 26794,3 4026,5 3969,0 3969,0 4480,3 4928,3 5421,2

МКУ «Техническая служба» 
города Белогорска

013 0804 07 5 1111 26794,3 4026,5 3969,0 3969,0 4480,3 4928,3 5421,2

МКУ «Техническая служба» 
города Белогорска

013 0804 07 5 1111 110 24848,4 3981,5 3906,0 3906,0 4120,8 4347,5 4586,6

МКУ «Техническая служба» 
города Белогорска

013 0804 07 5 1111 240 1927,9 42,0 60,0 60,0 356,5 577,8 831,6

МКУ «Техническая служба» 
города Белогорска

013 0804 07 5 1111 850 18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Приложение №  3 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск                                                                      
29.05.2015 № 937

Ресурсное обеспечение и прогнозная (спра-
вочная) оценка расходов на реализацию меро-
приятий муниципальной программы из различ-
ных источников финансирования
Ста-
тус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Источники фи-
нансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

МП «Развитие и сохранение 
культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 
годы»

Всего, 275545,0 52889,1 65193,0 65193,0 30869,4 33309,9 28090,6

в том числе:

местный бюджет 275545,0 52889,1 65193,0 65193,0 30869,4 33309,9 28090,6

внебюджетные 
источники

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

ПП Подпрограмма 1 «Самодея-
тельное творчество и досу-
говая деятельность»

Всего, 82912,0 18764,0 21613,0 21613,0 8586,0 9545,0 2791,0

в том числе:

местный бюджет 82912,0 18764,0 21613,0 21613,0 8586,0 9545,0 2791,0

внебюджетные 
источники

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

ОС Основное мероприятие 1.1. 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

Всего, 69809,0 17681,0 21603,0 21603,0 2586,0 3545,0 2791,0

в том числе:

местный бюджет 69809,0 17681,0 21603,0 21603,0 2586,0 3545,0 2791,0

внебюджетные 
источники

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

ОС Основное мероприятие 1.2. 
Капитальные вложения в 
объекты муниципальной соб-
ственности

Всего, 13103,0 1083,0 10,0 10,0 6000,0 6000,0 0,0

в том числе:

местный бюджет 13103,0 1083,0 10,0 10,0 6000,0 6000,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

ПП Подпрограмма 2 «Историко-
культурное наследие»

Всего, 14571,0 3035,0 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

в том числе:

местный бюджет 14571,0 3035,0 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

внебюджетные 
источники

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

ОС Основное мероприятие 2.1. 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

Всего, 14571,0 3035,0 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

в том числе:

местный бюджет 14571,0 3035,0 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

внебюджетные 
источники

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

ПП Подпрограмма 3 «Библиотеч-
ное обслуживание»

Всего, 30168,0 7356,0 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

в том числе:

местный бюджет 30168,0 7356,0 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

внебюджетные 
источники

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

ОС Основное мероприятие 3.1. 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

Всего, 30168,0 7356,0 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

в том числе:

местный бюджет 30168,0 7356,0 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

внебюджетные 
источники

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

ПП Подпрограмма 4 «Меропри-
ятия в сфере культуры и 
искусства»

Всего, 56170,0 10900,0 17990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

в том числе:

местный бюджет 56170,0 10900,0 17990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

внебюджетные 
источники

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

ОС Основное мероприятие 4.1. 
Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

Всего, 56170,0 10900,0 17990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

в том числе:

местный бюджет 56170,0 10900,0 17990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

внебюджетные 
источники

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

ПП Подпрограмма 5 «Обеспече-
ние реализации основных 
направлений муниципальной 
программы «Развитие и 
сохранение культуры и 
искусства в г. Белогорск на 
2015-2020 годы»

Всего, 91724,0 12834,1 12822,0 12822,0 16086,4 17694,9 19464,6

в том числе:

местный бюджет 91724,0 12834,1 12822,0 12822,0 16086,4 17694,9 19464,6

внебюджетные 
источники

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

ОС Основное мероприятие 5.1. 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

Всего, 25276,4 3397,5 3388,0 3388,0 4562,8 5019,0 5521,0

в том числе:

местный бюджет 25276,4 3397,5 3388,0 3388,0 4562,8 5019,0 5521,0

внебюджетные 
источники

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

ОС Основное мероприятие 5.2  
Расходы на обеспечение дея-
тельности централизованных 
бухгалтерий

Всего, 26984,2 3511,2 3557,0 3557,0 4942,3 5436,5 5980,2

в том числе:

местный бюджет 26984,2 3511,2 3557,0 3557,0 4942,3 5436,5 5980,2

внебюджетные 
источники

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

ОС Основное мероприятие 5.3 
Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-мето-
дических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

Всего, 12669,3 1899,0 1908,0 1908,0 2101,0 2311,1 2542,2

в том числе:

местный бюджет 12669,3 1899,0 1908,0 1908,0 2101,0 2311,1 2542,2

внебюджетные 
источники

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

ОС Основное мероприятие 5.4 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

Всего, 26794,3 4026,5 3969,0 3969,0 4480,3 4928,3 5421,2

в том числе:

местный бюджет 26794,3 4026,5 3969,0 3969,0 4480,3 4928,3 5421,2

внебюджетные 
источники

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


