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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1057
17.06.2015

О мерах по обеспечению подготовки и про-
ведения выборов губернатора Амурской области 
13 сентября 2015 года 

В соответствии со ст. 24 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на осно-
вании постановления Законодательного Собрания Амурской 
области от 08.06.2015 № 52/298 «О назначении досроч-
ных выборов губернатора Амурской области», в целях орга-
низационного обеспечения проведения выборов,

постановляю:
1. Утвердить состав  рабочей группы по взаимодействию 

с территориальной и участковыми избирательными комисси-
ями и решению вопросов, связанных с подготовкой к выбо-
рам губернатора Амурской области 13 сентября 2015 года 
(приложение № 1).

2. Утвердить план организационных мероприятий по под-
готовке и проведению выборов 13 сентября 2015  года (при-
ложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
17.06.2015   № 1057

Состав рабочей группы по взаимодействию с 
территориальной и участковыми избирательны-
ми комиссиями и решению вопросов, связанных 
с проведением выборов губернатора Амурской 
области 13 сентября 2015 года
Шелудченко Олег Григорьевич  - Заместитель Главы по вопросам мест-

ного самоуправления, председатель 
рабочей группы; 

Волошина Эльвира Сергеевна - начальник организационного отдела 
Администрации г. Белогорск, замести-
тель председателя рабочей группы;

Голодова Ирина Анатольевна - главный специалист организационного 
отдела, секретарь рабочей группы;

Синько Лариса Васильевна - начальник МКУ «Финансовое управление 
Администрации г. Белогорск»;

Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образо-
ванию и  делам молодежи Администра-
ции г. Белогорск»;

Мицай Людмила Анатольевна - начальник МКУ «Управление культуры 
Администрации г. Белогорск»;

Саржевский Дмитрий Валериевич - председатель МКУ «Комитет имущест-
венных отношений Администрации г. 
Белогорск»;

Шаптала Людмила Николаевна - начальник общего отдела Администра-
ции г. Белогорск;

Туринская Маргарита Анатольевна - начальник юридического отдела Адми-
нистрации г. Белогорск;

Драгунов Михаил Валентинович - начальник МКУ  «Управление по делам  
ГОиЧС г. Белогорск»;

Зингер Марина Анатольевна - руководитель пресс-службы Главы;
Логвиновский Леонид Михайлович - председатель территориальной избира-

тельной комиссии г. Белогорск;
Шматко Валерий Викторович - начальник отделения отдела орга-

низации морально-психологического 
обеспечения 35-й Армии (по согласо-
ванию);

Ревин Сергей Валерьевич - начальник отдела военного комиссари-
ата Амурской области по г. Белогорск 
и Белогорскому району (по согласо-
ванию);

Грызлов Олег Владимирович - начальник МОМВД России «Белогорский» 
(по согласованию);

Аношкин Сергей Анатольевич - начальник ОГИБДД ГУ МОМВД России 
«Белогорский» (по согласованию);

Корелов Павел Сергеевич - начальник отдела надзорной деятель-
ности по г. Белогорску и Бе логор-
скому району УНД ГУ МЧС России по 
Амурской области (по согласованию);

Корниенко Любовь Николаевна - начальник МО УФМС России по Амурской 
области в г. Белогорске (по согла-
сованию);

Белоусова Ольга Васильевна - начальник отдела ЗАГС по г. Бело-
горск и Белогорскому району (по со-
гласованию).

Приложение № 2 
к постановлению

Администрации г. Белогорск 
17.06.2015 № 1057

План организационных мероприятий по под-
готовке и проведению выборов 13 сентября  
2015 года

I. Организационные мероприятия по подготовке и прове-
дению выборов 

№№ Содержание мероприятий Сроки Исполнители 
1.1. Организация информирования на-

селения через СМИ по вопросам 
организации и проведения вы-
боров 

Весь период Пресс-служба Главы 
(М.А. Зингер)

1.2. Подготовка постановления Адми-
нистрации г. Белогорск «О ме-
рах по обеспечению подготовки 
и проведения выборов губерна-
тора Амурской области 13 сен-
тября  2015 года» 

17 июня 2015 года Заместитель Главы по 
вопросам местного са-
моуправления  
 О.Г. Шелудченко
Организационный от-
дел Администрации                
г. Белогорск 
(Э.С. Волошина)

1.3. Публикация в газете «Белогор-
ский вестник» постановления 
Администрации г. Белогорск «О 
мерах по обеспечению подготов-
ки и проведения выборов гу-
бернатора Амурской области 13 
сентября  2015 года»

Не позднее 
15 июля 
2015 года 

Заместитель Главы по 
вопросам местного са-
моуправления  
 О.Г. Шелудченко
Организационный от-
дел Администрации                
г. Белогорск 
(Э.С. Волошина)

1.4. Подготовка и публикация в га-
зете «Белогорский вестник» 
постановления Администрации 
г. Белогорск «О размещении 
агитационных материалов в пе-
риод предвыборной кампании по 
выборам губернатора Амурской 
области 13 сентября  2015 
года»

15 июля 2015 года Заместитель Главы по 
вопросам местного са-
моуправления  
 О.Г. Шелудченко
Организационный от-
дел Администрации                
г. Белогорск 
(Э.С. Волошина)

1.5 Подготовка и публикация в га-
зете «Белогорский вестник» по-
становления Администрации г. 
Белогорск  «Об утверждении пе-
речня помещений для проведения 
агитационных публичных меро-
приятий в форме собраний»

22 июля 2015 года Заместитель Главы по 
вопросам местного са-
моуправления  
 О.Г. Шелудченко
Организационный от-
дел Администрации                
г. Белогорск 
(Э.С. Волошина)

 1.6 Подготовка и публикация в га-
зете «Белогорский вестник»  
постановления Администрации 
г. Белогорск «О торговом об-
служивании избирателей на из-
бирательных участках в день 
выборов»

05 августа 
2015 года  

Заместитель Главы по 
вопросам местного са-
моуправления  
 О.Г. Шелудченко

II. Организация работы по образованию избирательных 
участков

№№ Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

2.1. Подготовка списков избира-
тельных участков с указанием 
их номеров, границ, мест на-
хождения участковых избира-
тельных комиссий, помещений 
для голосования и номеров 
телефонов участковых избира-
тельных комиссий

Не позднее 17 июня 
2015 года

Организационный от-
дел Администрации                
г. Белогорск 
(Э.С. Волошина)

2.2. Подготовка постановления Ад-
министрации г. Белогорск «Об 
образовании единых  избира-
тельных участков, участков 
референдума для проведения 
голосования и подсчёта голо-
сов избирателей, участников 
референдума на территории 
муниципального образования 
г. Белогорск»

18 июня 2015 года Заместитель Главы по 
вопросам местного са-
моуправления 
О.Г. Шелудченко
Организационный от-
дел Администрации                
г. Белогорск 
(Э.С. Волошина)

2.3. Публикация постановления Ад-
министрации г. Белогорск «Об 
образовании единых  избира-
тельных участков, участков 
референдума для проведения 
голосования и подсчёта голо-
сов избирателей, участников 
референдума на территории 
муниципального образования 
г. Белогорск»

Не позднее 29 июля 
2015 года

Заместитель Главы по 
вопросам местного са-
моуправления 
О.Г. Шелудченко
Организационный от-
дел Администрации                
г. Белогорск 
(Э.С. Волошина)

2.4. Предоставление сведений об 
избирателях в ТИК для со-
ставления списков избира-
телей 

Не позднее 
04 июля 2015 года 

Организационный от-
дел Администрации                
г. Белогорск 
(Э.С. Волошина)

2.5. Информирование избиратель-
ных комиссий об изменениях 
в ранее представленных для 
составления списков изби-
рателей сведениях об изби-
рателях 

Еженедельно со дня 
предоставления 

сведений 

Организационный от-
дел Администрации                
г. Белогорск 
(Э.С. Волошина)

2.6. Направление в территориаль-
ную комиссию сведений об из-
бирателях для уточнения спи-
сков избирателей 

С 23 августа  по 04 
сентября  2015 года 
- каждые три дня, с 
05 сентября  2015 
года до дня голосо-
вания – ежедневно 

Организационный от-
дел Администрации                
г. Белогорск 
(Э.С. Волошина)

2.7. Проведение совещания с ру-
ководителями учреждений го-
сударственной, муниципаль-
ной собственности, где будут 
расположены избирательные 
участки. Согласование вопро-
сов, связанных с созданием 
условий для работы участко-
вых избирательных комиссий и 
проведением выборов в день 
голосования 

До 10 августа 
2015 года  

Заместитель Главы по 
вопросам местного са-
моуправления 
О.Г. Шелудченко

III. Мероприятия по подготовке помещения для работы из-
бирательных комиссий и проведения голосования в день вы-
боров 

№№ Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

3.1. Подготовка и направление на 
имя руководителей хозяйст-
вующих субъектов отношения 
с просьбой о предоставлении 
помещений для работы участ-
ковых избирательных комиссий

До 01 августа 
2015 года 

Организационный от-
дел Администрации                
г. Белогорск 
(Э.С. Волошина) 

3.2. Составление сводных перечней 
недостающего оборудования, 
материалов, работ, услуг, 
необходимых для приведения в 
соответствие с нормативными 
требованиями 

До 01 августа 
2015 года  

Организационный от-
дел Администрации                
г. Белогорск 
(Э.С. Волошина)

3.3. Согласование с ГУ МОМВД Рос-
сии «Белогорский» вопросов 
обеспечения охраны право-
порядка на избирательных 
участках 

До 01 сентября  
2015 года

Заместитель Главы по 
вопросам местного са-
моуправления 
О.Г. Шелудченко

3.4. Подготовка распоряжения «Об 
обеспечении автотранспортом 
городской и участковых изби-
рательных комиссий накануне 
и в день выборов» 

До 07 августа 
2015 года  

Общий отдел Ад-
министрации                
г. Белогорск 
(Л.Н. Шаптала)

3.5. Согласование с отделом над-
зорной деятельности по г. 
Белогорску и Белогорскому 
району УНД ГУ МЧС России 
по Амурской области вопро-
сов  обеспечения контроля 
пожарной безопасности в пе-
риод подготовки и проведения 
выборов, проверки состояния 
противопожарной безопасно-
сти на участках 

До 01 августа 
2015 года  

Заместитель Главы по 
вопросам местного са-
моуправления 
О.Г. Шелудченко
Организационный от-
дел Администрации                
г. Белогорск 
(Э.С. Волошина) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1085
23.06.2015

О внесении изменений в постановление от 
24.12.2014 № 2355 «Об утверждении методики 
расчета платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми в муниципальных образовательных органи-
зациях»

На основании протеста Прокуратуры г. Белогорска на 
абзацы 3, 6, 7 п. 2.1 Методики расчета размера платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных органи-
зациях города, утвержденной постановлением Администра-
ции города № 2355 от 24.12.2014, 

постановляю:
1. В раздел 1 Методики расчета платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях (да-
лее – Методики) добавить пункты 1.2, 1.3 следующего со-
держания: 

«1.2. Родительская плата – плата, получаемая бюджетны-
ми и автономными образовательными учреждениями за ока-
зание услуг другим лицам на безвозмездной основе. 

Плата, взимаемая с родителей, является доходом авто-
номного учреждения и расходуется муниципальным обра-
зовательным учреждением самостоятельно для достижения 
целей, ради которых оно создано, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации».

«1.3. Под присмотром и уходом за детьми подразумева-
ется комплекс мер по организации питания и хозяйственно 
– бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня».

2. Номером пункта 1.2 раздела 1 Методики считать но-
мер 1.4.

3. В абзаце 3 пункта 2.1 раздела 2 Методики слово 
«младший воспитатель» заменить словом «помощник воспи-
тателя»; исключить слова «и пр.».

4. Исключить абзацы 5 пункта 2.1 раздела 2 Методики.
5. Пункт 2.1 раздела 2 Методики дополнить абзацами 

следующего содержания: 
« - расходы на средства личной гигиены; 
- расходы на средства индивидуальной защиты; 
- расходы на детскую мебель (за исключением предназ-

наченной для реализации образовательной программы до-
школьного образования);

- расходы на посуду; 
- расходы на оказание услуг, связанных с присмотром и 

уходом за детьми».
6. В раздел 2 Методики добавить пункт 2.2 следующего 

содержания:
«В родительскую плату за присмотр и уход за ребенком 

не допускается включение расходов на реализацию обра-
зовательной программы дошкольного образования, а также 
расходов на содержание недвижимого имущества государст-
венных и муниципальных образовательных организаций, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования».

7. Пункт 2.3 раздела 2 Методики изложить в новой ре-
дакции:

«Объем затрат, учитываемых при установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход за детьми на одного ребенка в год (П.год) 
рассчитывается по формуле:

П.год = (Р.пит*ЧД*РД) + ∑Р.зп + Р.пр, где
ЧД – численность детей во всех учреждениях;
РД – количество рабочих дней посещений одним ребен-

ком в год.
∑Р.зп = ЗП*ЧР*1,302*12, где
ЗП – заработная плата соответствующей категории ра-

ботников в месяц; 
ЧР – численность соответствующей категории работников 

в соответствии с утвержденными постановлением Минтруда 
России от 21.04.93 № 88 нормативами по определению 
численности персонала, занятого обслуживанием дошколь-
ных учреждений;

1,302 – коэффициент, учитывающий начисления на вы-
платы по оплате труда;

12 – количество месяцев.
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Размер платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей), за присмотр и уход за детьми на одного ребен-
ка в день (РП) рассчитывается по формуле:

РП = П.год/ЧД/РД».
8. Внести в подраздел 9.1. раздела 9 «Социальная поли-

тика» базы нормативных правовых актов Администрации го-
рода Белогорск.

9. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

10. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя Главы по социальной политике Г.А. Бурмис-
трову. 

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1134
29.06.2015

О создании комиссии по проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года в г. Белогорск

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи» и во исполнение постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 10 апреля 2013 года 
№  316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи 2016 года», 

постановляю:
1. Создать комиссию по проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года в г. Белогорск.
2. Утвердить Положение о комиссии по проведению Все-

российской сельскохозяйственной переписи 2016 года в г. 
Белогорск (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года в г. Бело-
горск (приложение № 2).

4. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

5. Внести в подраздел 11.6 раздела 11 «Прочие во-
просы» базы нормативных правовых актов Администрации 
г. Белогорск.

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

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
29.06.2015   №  1134

Положение
о комиссии по проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016  года в  
г. Белогорск

1. Комиссия по проведению Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года в г. Белогорск (да-
лее – Комиссия) создается для подготовки и проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года на территории муниципального образования г. Бе-
логорск (далее – Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
Амурской области, г. Белогорск, а также настоящим По-
ложением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1. Обеспечение согласованных действий органов 

местного самоуправления г. Белогорск с территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной влас-
ти, исполнительными органами государственной власти 
Амурской области, юридическими лицами, участвующими 
в подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи.

3.2. Оперативное решение вопросов, связанных с под-
готовкой и проведением Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи.

4. Комиссия для исполнения возложенных на нее за-
дач:

4.1. Утверждает план мероприятий по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи с указанием сроков их выполнения и исполнителей.

4.2. Осуществляет контроль за ходом выполнения ме-
роприятий по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи.

5. Комиссия имеет право:
5.1. Запрашивать в установленном порядке у испол-

нительных органов государственной власти области, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, юридических лиц материалы и информацию 
по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

5.2. Приглашать на заседания и заслушивать инфор-
мацию представителей заинтересованных исполнительных 
органов государственной власти области, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной влас-
ти и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Комиссии.

6. Состав Комиссии утверждается постановлением Ад-
министрации г. Белогорск.

7. Комиссию возглавляет и ведет ее заседания предсе-
датель Комиссии, а в отсутствие председателя Комиссии - 
заместитель председателя Комиссии.

8. Члены Комиссии участвуют в ее работе лично или 
через своих представителей. Заседание Комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присутствуют не менее по-
ловины ее членов.

9. На заседаниях Комиссии решения принимаются 
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании.

10. Решения Комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются председательствующим на засе-
дании Комиссии и секретарем Комиссии и направляют-
ся членам Комиссии и другим заинтересованным лицам.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал.

Приложение № 2 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
29.06.2015 № 1134

Состав комиссии по проведению Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
в г. Белогорск
Дацко Валентина Викторовна - заместитель Главы по экономике, председатель;

Касьянова Ольга Владими-
ровна

- ведущий специалист-эксперт отдела статисти-
ки предприятий, сельского хозяйства и окружаю-
щей природной среды (г. Белогорск), заместитель 
председателя;

Ермолаева Анастасия Влади-
мировна

- уполномоченный по вопросам Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года в г. Бело-
горск, секретарь;

Петровская Ольга Анатоль-
евна

- начальник отдел анализа, прогнозирования и це-
левых программ; 

Кулик Наталья Борисовна - начальник отдела по земельным отношениям;
Синько Александр Васильевич - заместитель председателя МКУ «Комитет имущест-

венных отношений Администрации г. Белогорск»;
Синько Лариса Васильевна - начальник МКУ «Финансовое управление Администра-

ции г. Белогорск»;
Будко Вячеслав Александро-
вич

- заместитель начальника  Белогорского межмуници-
пального отдела Управления Росреестра по Амур-
ской области (по согласованию);

Сокуренко Татьяна Дармидон-
товна

- начальник  Белогорского почтамта  УФПС Амурской 
области филиал ФГУП «Почта России» (по согла-
сованию);

Лебедев Николай Владимиро-
вич

- и.о. начальника ГБУ Амурской области «Районная 
станция по борьбе с болезнями животных по Бе-
логорскому и Ромненскому районах» (по согласо-
ванию);

Михайлова Дина Николаевна - начальник Межрайонной инспекции Федеральной на-
логовой службы № 3 по Амурской области (по со-
гласованию);

Симоненко Валерий Эрнесто-
вич

- заместитель начальника МО МВД РФ «Белогорский» по 
охране общественного порядка (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1136
01.07.2015

Об определении правового статуса жилых 
объектов

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации», главой 9 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми отнесения жилого помещения к специализированно-
му жилищному фонду, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 26.01.2006 № 42, Правилами со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491, принимая во внимание заключе-
ние комиссии по акту обследования жилых помещений, 
расположенных по адресу: г. Белогорск, ул. Зеленая, 
д. 32 от 29.05.2015, в целях создания условий для осу-
ществления жилищных прав,

постановляю:
1. Определить Перечень объектов, использовавшихся 

в качестве общежитий, и переданных в ведение муници-
пального образования города Белогорск, и являющихся 
многоквартирными домами, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Рекомендовать управляющим организациям, това-
риществам  собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативам  или иным специали-
зированным потребительским кооперативам, лицам,  
оказывающим услуги и выполняющим работы по содер-
жанию и ремонту  общего имущества многоквартирных 
домов, указанных в п. 1 настоящего  постановления, 
обеспечивать надлежащее содержание общего  имуще-
ства, в том числе меры пожарной безопасности, в соот-
ветствии с  законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Белогорский вестник».

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение 
к постановлению

Администрации города Белогорск
Амурской области

01.07.2015 № 1136

Перечень 
жилых объектов, использовавшихся в качест-

ве общежитий, и переданных в ведение муници-
пального образования города Белогорск, и явля-
ющихся многоквартирными домами
№ п/п Наименование объекта (ул., пер.)
1 пер. Юбилейный, д. 4, блок «А»
2 пер. Юбилейный, д. 4, блок «Б»
3 ул. 1-я Вокзальная, д. 13
4 ул. 50 лет Комсомола, д. 129
5 ул. 50 лет Комсомола, д. 25
6 ул. 50 лет Комсомола, д. 29 «Б»
7 ул. 50 лет Комсомола, д. 57
8 ул. 9 Мая, д. 175 «А»
9 ул. Зеленая, д. 32
10 ул. Кирова, д. 263
11 ул. Ленина, д. 68
12 ул. Первомайская, д. 34
13 ул. Транспортная, д. 42

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1162
01.07.2015

О внесении изменений в постановление от 
01.07.2014 № 1118 «Об условиях оплаты тру-
да работников органов местного самоуправле-
ния муниципального образования г. Белогорск, 
чьи должности не отнесены к муниципаль-
ным должностям и должностям муниципальной 
службы»

В соответствии со статьей 144 Трудового Кодекса 
РФ, пунктом 3 статьи 47 Устава города Белогорск, в 
целях упорядочения организации оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования города Белогорск, чьи должности 
не отнесены к муниципальным должностям и должно-
стям муниципальной службы,  внести в постановление  
Администрации г. Белогорск от 01.07.2014 № 1118 
«Об условиях оплаты труда работников органов мест-
ного самоуправления муниципального образования г. 
Белогорск, чьи должности не отнесены к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы», сле-
дующие изменения,

постановляю:
1. В приложении к постановлению в пункте 3 раздела 

«Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должно-
сти служащих четвертого уровня»  добавить строку следую-
щего содержания:
Квалификационный уровень профессиональных квалификационных 
групп (ПКГ)

Размер 
оклада (ставки),
рублей 

2 квалификационный уровень:  
Главный администратор 6500

2. Действие постановления распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.07.2015.

3. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

4. Внести в базу нормативных правовых актов Админист-
рации города Белогорск подраздел 3.3. раздела 3 «Финан-
сы, бюджет города».

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

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1163
02.07.2015

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 правовых актов муниципального об-
разования г. Белогорск  в соответствие с действующим зако-
нодательством, внести в План мероприятий по совершенство-
ванию системы оплаты труда в муниципальных учреждениях 
города Белогорск на 2013 - 2018 годы, утвержденный по-
становлением Администрации  г. Белогорск от 05.02.2013 
№ 174 (в редакции постановления от 29.05.2015 № 938) 
следующие изменения,

постановляю:
1. Раздел III дополнить п.п. 17.1, 17.2. следующего со-

держания: 
№ п/п Мероприятия Срок испол-

нения
Ответственный испол-
нитель

Результат

III. Совершенствование системы оплаты труда
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17.1. Мониторинг выполнения 
мероприятий по фор-
мированию независи-
мой системы оценки 
качества работы 
государственных и 
муниципальных учре-
ждений, оказывающих 
социальные услуги
 

10 июня, 10 
декабря, 
ежегодно

Отдел трудовых от-
ношений Администра-
ции г.Белогорск, МКУ 
«Комитет по образова-
нию и делам моло-
дежи Администрации                                
г. Белогорск», МКУ 
«Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администра-
ции г.Белогорск», МКУ 
«Управление куль-
туры Администрации                               
г. Белогорск»

Информация в 
управление 
занятости 
населения 
области

17.2. Внедрение систем 
нормирования труда 
в государственных и 
муниципальных учре-
ждениях бюджетной 
сферы

2015 - 2016 
гг.

МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации                                
г. Белогорск», МКУ 
«Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администра-
ции г.Белогорск», МКУ 
«Управление куль-
туры Администрации                               
г. Белогорск»

Правовые 
акты струк-
турных по-
дразделений

2. Часть 2 пункта 18 раздела  IV  изложить в новой ре-
дакции: 
IV. Поэтапное повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 
597 и от 01.06.2012 № 761
18 педагогические работ-

ники учреждений до-
полнительного образо-
вания детей

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

МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации         
г. Белогорск»,
 МКУ «Управление по 
физической культуре и 
спорту Администрации          
г. Белогорск»,
МКУ «Управление куль-
туры Администрации 
г.Белогорск»

75%
80%
85%
90%
100%
100%

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

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

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

И.о. Главы Администрации г. Белогорск  
В.В. Дацко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1167
03.07.2015

О внесении изменений в постановление от 
27.03.2014 № 497 «Об утверждении схемы раз-
мещения рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования г. Белогорск»

Руководствуясь п. 5.8. Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», п. 5.1.1. «Положе-
ния о порядке размещения наружной рекламы на террито-
рии муниципального образования г. Белогорск», утвержден-
ного решением Белогорского городского Совета народных 
депутатов от 28.02.2008  № 49/24, в постановление Адми-
нистрации г. Белогорск от 27.03.2014 № 497 «Об утвер-
ждении схемы размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования г. Белогорск» внести 
следующие изменения,

постановляю:
1. Дополнить п.1 постановления следующей схемой ре-

кламной конструкции: 
№ п/п Место расположения ре-

кламной конструкции
Описание и технические характери-
стики, тип и вид рекламной кон-
струкции

Площадь реклам-
ной поверхности

1 Рекламное место на 
стене нежилого здания  
по ул. Кирова, дом 
№ 126

Брандмауэрное панно, изготовленное 
из баннерной ткани с нанесением фо-
топечати

6 кв.м.

2. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
3. Внести в подраздел 4.4. раздела 4 «Собственность го-

рода» базы нормативных правовых актов Администрации 
г.Белогорск.

И.о. Главы Администрации г. Белогорск  
В.В. Дацко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1177
06.07.2015

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

В соответствии со статьей 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» раздел Лоточная тор-
говля овощами, фруктами дополнить строкой следующего  
содержания:
1 Лоточная тор-

говля
О в о щ и , 
фрукты

ул. Никольское шоссе (Ав-
тобат, район автобусной 
остановки)

1 с 1 марта по 1 
ноября

2. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования г.Белогорск в информационно-телеком-
муникационной 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.

И.о. Главы Администрации г. Белогорск  
В.В. Дацко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1219
06.07.2015

О внесении изменений в постановление от 
04.08.2014 № 1344 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ г. Белогорск»  

В соответствии с постановлением Администрации г. Бе-
логорск от 29.05.2014 № 900 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ, 
их формирования и реализации, а также проведения оцен-
ки эффективности» в постановление Администрации г. Бе-
логорск от  04.08.2014 № 1344  «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ г. Белогорск» внести следующие 
изменения, 

постановляю:
1. Перечень муниципальных программ г. Белогорск до-

полнить следующей строкой:
№ Наименование муници-

пальных программ 
Координатор 
муниципальной 
программы

Основные направ-
ления реализации 
муниципальных 
программ

Координатор 
подпрограммы, 
исполнитель

16 «Управление муници-
пальным имуществом и 
земельными ресурсами 
муниципального образо-
вания город Белогорск 
на 2016-2020 годы»

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений Ад-
министрации г. 
Белогорск» 

Рациональное 
использование му-
ниципального иму-
щества и земельных 
ресурсов на терри-
тории муниципаль-
ного образования 
г. Белогорск

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений Ад-
министрации г. 
Белогорск»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бе-
логорский вестник».

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

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

И.о. Главы Администрации г. Белогорск  
В.В. Дацко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1222
06.07.2015

Об утверждении перечня помещений для про-
ведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний 

В соответствии со ст. 24 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ст. 15 За-
кона Амурской области «О выборах губернатора Амурской 
области», на основании постановления Законодательного 
Собрания Амурской области от 08.06.2015 № 52/298 
«О назначении досрочных выборов губернатора Амурской 
области», в целях организационного обеспечения проведе-
ния выборов,

постановляю:
1. Утвердить перечень помещений для проведения аги-

тационных публичных мероприятий в форме собраний (для 
встреч представителей кандидатов с избирателями) согласно 
приложению.

2. Опубликовать в газете «Белогорский вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
И.о. Главы Администрации г. Белогорск  

В.В. Дацко

Приложение
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
06.07.2015 № 1222

Перечень помещений для проведения агита-
ционных публичных мероприятий в форме со-
браний
№ п/п Муниципальное помещение Адрес 
1. МКУ «Служба по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Бе-
логорска»

ул. Вокзальная, 13 

2. МОАУ СОШ № 200 ул. Ленина, 16
3. МОАУ Гимназия  №1 ул. Садовая, 9

ул. Красноармейская, 6
4. МОАУ СОШ № 17 ул. Ленина, 100

5. МОАУ СОШ № 5 ул. Ломоносова, 18
6. МОУ СОШ № 3 ул. 50 лет Комсомола, 37

7. МАУ ДК микрорайона «Амурсельмаш» пер. Летний, 21

8. МОАУ СОШ № 10 ул. Никольское шоссе, 65а
9. МОАУ ДОД ДЮСШ № 2 ул. Производственная, 11
10. МОАУ ООШ № 201 ул. Благовещенская, 16
11. МОАУ СОШ № 4 ул. Авиационная, 5 

ул. Никольское шоссе, 27а
12. МОАУ СОШ № 11 ул. 9 мая, 191
13. МОАУ ДОД «Школа искусств» ул. Ленина, 28
14. Здание МУП «Единая служба по содержанию 

дорог и благоустройству      г. Белогорск»
ул. Стрелка, 34

15. МКУ «Комитет по образованию, делам моло-
дежи»

ул. Партизанская, 26 

16. МОАУ ДОД Центр творческого развития и гу-
манитарного образования

пер. Товарный, 3 

17 Клуб с. Низинное с. Низинное, ул. Новая, 24

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МКУ «Комитет имущественных отношений Администра-

ции города Белогорск» (организатор торгов) сообщает об 
итогах аукциона по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка:

Местонахождение земельного участка: Амурская об-
ласть, г. Белогорск, пер. Свободный, кадастровый номер 
28:02:000408:164; площадь 14373 кв.м., разрешенное 
использование – склады и оптовые базы (строительство скла-
да); основание проведения аукциона – постановление Адми-
нистрации города Белогорск от 22.05.2015 № 898. Дата 
проведения аукциона 26.06.2015 г. Аукцион признан не 
состоявшимся на основании п. 19 ст. 39.12 Земельного ко-
декса РФ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МКУ «Комитет имущественных отношений Администра-

ции города Белогорск» (организатор торгов) сообщает о вне-
сении изменений в объявление от 25.02.2015, 13.05.2015 
о проведении аукциона по продаже права собственности зе-
мельного участка:

Для земельного участка, расположенного по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, мкр. Южный,  кадастро-
вый номер 28:02:000446:427, установить дату проведе-
ния аукциона 11.09.2015 в 9-00, подведение итогов аук-
циона 11.09.2015 в 9-30, время окончания приема заявок 
07.09.2015 в 17-00, день определения участников аукцио-
на 08.09.2015 в 15-00.

Для земельного участка, расположенного по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, мкр. Южный,  кадастро-
вый номер 28:02:000446:437, установить дату проведения 
аукциона 11.09.2015 в 10-00, подведение итогов аукцио-
на 11.09.2015 в 10-30, время окончания приема заявок 
07.09.2015 в 17-00, день определения участников аукцио-
на 08.09.2015 в 15-00.

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск» 

Д.В. Саржевский

ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании Федерального закона от 22.07.2008  

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», МКУ «Ко-
митет имущественных отношений Администрации г. Бело-
горск» сообщает о продаже нежилого помещения кадастро-
вый номер 28:02:000130:102, расположенного по адресу: 
Амурская область, город Белогорск, ул. 1-я Вокзальная, 9, 
площадью 120,2 кв.м. индивидуальному предпринимателю 
Сизкову В.И.

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск» 

Д.В. Саржевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1127
26.06.2015

Об утверждении акта «Установления (измене-
ния) красных линий и линий градостроительного 
регулирования застройки на территории муни-
ципального образования «Городской округ Бело-
горск», в квартале 663

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 

линий градостроительного регулирования застройки на 
территории муниципального образования «Городской 
округ Белогорск», по проезды, в квартале № 663, 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 квартала № 663, 
в информационную базу обеспечения градостроительной 



Белогорский ВЕСТНИК

www.belogorck.ru№26 15 июля 2015

4 д о к у м е н т ы
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
26.06.2015 № 1127

АКТ 372/15
установления (изменения) красных линий и 

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

По объекту: в квартале №  663(участок площади, ули-
цы (переулка, проезда, тупика), автомобильной дороги, 
набережной, сквера, парка, сети инженерно-техническо-
го обеспечения, линии электропередач, связи, трубопро-
вода, жел. дор. линии, закрытого водоема, и т.п. с указа-
нием границ этого участка)

расположенному в городе Белогорск,        -   
(административный округ, планировочный район и т.п.)

20 марта 2015 город Белогорск
Комиссия    по    установлению    линий    градостро-

ительного 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 ли-

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

«Городской округ Белогорск»  утверждённые решением 
Белогорского городского Совета народных депутатов от 
29 мая 2009г.  № 05/67; в редакции решения принятого 
Белогорским городским Советом народных депутатов от 
09.02.2012 г. № 53/12.

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

как: - проезды «улицы и дороги местного значения в 
многоэтажной и малоэтажной застройке»,  ширина улицы 
в красных линиях от 15м. до 25м, - ул. 9 Мая «магистраль-
ные улицы и дороги районного значения»,  с шириной 
улиц в красных линиях  30м., ул. Чехова – «магистрали 
городского значения»,  ширина улицы в красных линиях от 
45м. до 50м,., по пункту 2, статьи 13  «Правил землеполь-
зования и застройки  МО «Городской округ Белогорск»

(категория площади, улицы, проезда, автомобильной 
дороги, 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. проезды 1 6

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

сооружения 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. проезды 15 7,5

исходя из следующих факторов: существующая за-
стройка в этом квартале позволяет  приять размеры из 
установленных в ПЗЗ габаритах улиц и проездов

((ПЗЗ утверждены решением Белогорского городско-
го Совета народных депутатов от 29 мая 2009г.  № 
05/67; в редакции решения принятого Белогорским го-
родским Советом народных депутатов от 09.02.2012 г. 
№ 53/12)

________________________________________________
(ссылка на законодательные, нормативные акты, гра-

достроительную документацию, на основании которых 
устанавливаются красные линии)

2.2. Отступ линий градостроительного регулирова-
ния застройки от красных линий принять на расстоянии 
- для каждой градостроительной зоны отступы линий гра-
достроительного регулирования от красной линии опре-
делить и принять в соответствии с требованиями статьи 
13 «Правил землепользования и застройки  МО «Город-
ской округ Белогорск» утверждённых решением приня-
тым Белогорским городским Советом народных депута-
тов от 29 мая 2009г.  № 05/67.

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

яснительной 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 разра-
ботка в установленном порядке.*

(подписи членов Комиссии, принимающих участие в 
заседании по установлению линий градостроительного 

регулирования)
___________________________________ 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», утвер-
ждённых решением городского Совета народных депута-
тов от 29 мая 2009 года №05/67

статья 9 «Порядок применения градостроительных ре-
гламентов», пункты №6,7,8.

6. Земельные участки или объекты капитального 
строительства, виды разрешённого использования, пре-
дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
и предельные параметры которых не соответствуют гра-
достроительному регламенту, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с гра-
достроительным регламентом, за исключением случаев, 
если использование таких земельных участков и объек-
тов капитального строительства опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей 
статьи объектов капитального строительства может осу-
ществляться только путём приведения таких объектов в 
соответствие с градостроительным регламентом или 
путём уменьшения их несоответствия предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции. 
Изменение видов разрешённого использования указан-
ных земельных участков и объектов капитального стро-
ительства может осуществляться путем приведения их в 
соответствие с видами разрешённого использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительст-
ва, установленными градостроительным регламентом.

8. В случае, если использование указанных в части 
6 настоящей статьи земельных участков и объектов ка-
питального строительства продолжается и опасно для 
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 
объектов культурного наследия, в соответствии с феде-
ральными законами может быть наложен запрет на ис-
пользование таких земельных участков и объектов.

Пояснительная записка
1. Назначение  и ширину улиц в красных линиях устанав-
ливаем по «Правилам землепользования и землеустройства 
МО «Городской округ  Белогорск» и по «Карте градострои-
тельного зонирования»:
  - назначение  ул. Высокая, 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 пере-
улкам 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 произвести уточ-
нение границ земельных участков, границы которых высту-
пают за пределы устанавливаемых красных линий и внести  
соответствующие изменения и уточнения в планы участков.
3. Проектируемые поперечные профили  по улицам  при-
лагаются. 
4. Линии регулирования застройки (минимальные отступы ) 
установить  в соответствии с требованиями ПЗЗ (статья 
13) для каждой зоны.
5. Красные линии устанавливаются в соответствии с  тре-
бованиями «Инструкции о порядке проектирования и уста-
новления  красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации», которая  утверждена Постановле-
нием Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 №18-
30.
Выписка из Инструкции: -
«Настоящая Инструкция обязательна для соблюдения всеми 
субъектами градостроительной деятельности при проекти-
ровании и застройке территорий городов и других поселе-
ний, а также при межевании и инвентаризации застроенных 
или подлежащих застройке земель, при оформлении доку-
ментов на право собственности, владения, пользования и 
распоряжения земельными участками и другими объектами 
недвижимости, их государственной регистрации.

 
  
  Каталог координат
Nт    X         Y
1  26522,71  50158,96
2  26534,73  50204,74
3  26534,55  50219,50
4  26600,62  50225,34
5  26640,62  50463,78
6  26531,96  50429,89

3.3. Красные линии - границы, отделяющие территории 
кварталов, микрорайонов и других элементов планировоч-
ной структуры от улиц, проездов и площадей в городских 
и сельских поселениях.
3.4. Красные линии обязательны для соблюдения всеми 
субъектами градостроительной деятельности, участвующими 
в процессе проектирования и последующего освоения и за-
стройки территорий городов и других поселений.
Соблюдение красных линий также обязательно при меже-
вании и инвентаризации застроенных или подлежащих за-
стройке земель в границах города или другого поселения, 
при оформлении документов гражданами и юридическими ли-
цами на право собственности, владения, пользования и 
распоряжения земельными участками и другими объектами 
недвижимости, их государственной регистрации.
3.5. Осуществление проектирования зданий и сооружений 
и строительство на территориях поселений, не имеющих 
утвержденных в установленном порядке красных  линий, 
не допускается.
3.6. Красные линии являются основой для разбивки и уста-
новления на местности других линий градостроительного 
регулирования, в том числе и границ землепользований.
3.7. Красные линии дополняются другими линиями градо-
строительного регулирования, определяющими особые ус-
ловия использования и застройки территорий городов и 
других поселений.
Основными видами других линий градостроительного регу-
лирования являются:
- линии регулирования застройки;
- границы технических зон инженерных сооружений и ком-
муникаций.
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