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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1711
23.09.2015

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 № 1878 «Об утверждении муници-
пальной программы «Меры адресной поддер-
жки отдельных категорий граждан г. Белогорск 
на 2015-2020 годы»

В целях корректировки основных мероприятий програм-
мы и объемов их финансирования в постановление Админис-
трации г. Белогорск от 15.10.2014 № 1878 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Меры адресной поддержки 
отдельных категорий граждан г. Белогорск на 2015-2020 
годы» внести следующие изменения,

постановляю:
1. Строку 9 раздела 1 «Паспорт программы» муници-

пальной программы «Меры адресной поддержки отдельных 
категорий граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы» изло-
жить в следующей редакции:
9 Объемы ассигнований  

местного бюджета му-
ниципальной програм-
мы (с расшифровкой 
по годам ее реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы за счет средств местного бюджета со-
ставляет 24844,576 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 8579,676 тыс. руб.;
2016 г. – 3025,0 тыс. руб.;
2017 г. – 3025,0 тыс. руб.;
2018 г. – 3378,3 тыс. руб.;
2019 г. – 3408,3 тыс. руб.;
2020 г. – 3428,3 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы за счет средств областного  бюджета со-
ставляет 800,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 800,0 тыс. руб.

2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы» муниципальной программы  
«Меры адресной поддержки отдельных категорий гра-
ждан г. Белогорск на 2015-2020 годы» изложить в сле-
дующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета составляет 24844,576 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2015 г. – 8579,676 тыс. руб.; 
2016 г. – 3025,0 тыс. руб.; 2017 г. – 3025,0тыс. руб.; 
2018 г. – 3378,3 тыс. руб.;2019 г. – 3408,3 тыс. руб.; 
2020 г. – 3428,3 тыс. руб.

3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы за счет областного  бюдже-
та составляет 800,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 800,0 тыс. руб.».
4. Строку 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» му-

ниципальной программы «Меры адресной поддержки 
отдельных категорий граждан г.  Белогорск на 2015-
2020 годы»  изложить в следующей редакции:
7 Объемы ассигнований  местного бюджета 

подпрограммы (с расшифровкой по годам 
ее реализации

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной подпро-
граммы за счет средств местного 
бюджета составляет 24844,576 тыс. 
рублей, в том числе по годам
2015 г. – 8579,676 тыс. руб.;
2016 г. – 3025,0 тыс. руб.;
2017 г. – 3025,0 тыс. руб.;
2018 г. – 3378,3 тыс. руб.;
2019 г. – 3408,3 тыс. руб.;
2020 г. – 3428,3 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной про-
граммы за счет средств областно-
го  бюджета составляет 800,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 – 800,0 тыс. руб.

5. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» подпрограммы «Поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г.  Белогорск на 2015-2020 годы» изло-
жить в следующей редакции: «Объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальной подпро-
граммы за счет средств местного бюджета составляет 
24 844,676тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 
г. – 8579,676 тыс. руб.; 2016 г. – 3025,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 3025,0тыс. руб.; 2018 г. – 3378,3 тыс. 
руб.; 2019 г. – 3408,3 тыс. руб.; 2020 г. – 3428,3 
тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы за счет областного  бюджета 
составляет 800,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 800,0 тыс. руб.»
6. Приложения № 1, 2, 5 к муниципальной про-

грамме «Меры адресной поддержки отдельных катего-
рий граждан г.  Белогорск на 2015-2020 годы» изло-
жить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 
2, №3 к настоящему постановлению.

7. Опубликовать  постановление в газете «Белогор-
ский вестник».

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы по ЖКХ – начальни-
ка МКУ «Управление ЖКХ»  А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение №1 
к постановлению

Администрации г.Белогорск
23.09.2015 № 1711

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
№ Наименование программы, подпрограммы, 

основного мероприятия
Срок реализации Координатор программы, 

координатор подпрограммы, 
участники  муниципальной 

программы

Наименование показателя, единица 
измерения

Базисный год Значение планового показателя по годам реализации Отношение по-
следнего года 
к базисному 
году, %

начало завершение 5 6 7 2015 год 2016 год 2017 
год 

2018 год 2019 
год 

2020 
год

14

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13

 Муниципальная программа: 2015 2020 МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г.Белогорск»

Обеспечение адресной поддержкой 
отдельных категорий граждан, 
предусмотренных муниципальной 

программой, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1 «Меры адресной поддержки отдельных катего-
рий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы»

2015 2020 МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г.Белогорск»

Число граждан, получивших  поддер-
жку, в рамках реализации подпро-

граммы, чел. 

623 1185 1185 1185 1185 1185 1185 190

Подпрограмма 1:

1.1 «Поддержка отдельных категорий граждан» 2015 2020 МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г.Белогорск»

Доля граждан, получивших адресную 
поддержку на льготные банные услу-
ги, в общем числе граждан, обра-
тившихся за получением адресной 

поддержки, %

100 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 1.1.:»Субсидия на ком-
пенсацию выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг в банях гражданам отдельных 

категорий»
1.2 Основное мероприятие 1.2.:»Субсидия на ком-

пенсацию выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг по транспортному обслужива-

нию граждан отдельных категорий»

2015 2020 МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г.Белогорск»

Доля граждан, получивших адресную 
поддержку на льготное транспортное 
обслуживание, в общем числе гра-
ждан, обратившихся за получением 

адресной поддержки, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1.3 Основное мероприятие 1.3.: «Выплаты почет-
ным гражданам города Белогорск»

2015 2020 Администрация г.Белогорск Число почетных граждан                       
г. Белогорск, получивших адресную 
поддержку (выплаты) в рамках реа-
лизации основного мероприятия, %

9 14 14 14 14 14 14 156

1.4 Основное мероприятие 1.4.:«Организация и 
проведение мероприятий по реализации муни-

ципальной подпрограммы»

2015 2020 МКУ «Комитет по образова-
нию и  делам молодежи Ад-
министрации г.Белогорск»

Число детей, получивших адресную 
помощь на оздоровление в летний 
период из числа семей, имеющих 
детей до 18 лет и находящихся в 

социально опасном  положении, чел.

115 115 115 115 115 115 115 100

1.5. Основное мероприятие 1.5.: «Единовремен-
ная выплата семьям, в которых одновременно 

родилось двое, трое и более детей»

2015 2020 Администрация г.Белогорск Доля семей, в которых одновре-
менно родилось двое, трое и более 
детей, получивших в соответствии 
с действующим положением адресную 
поддержку от общей численности 

таких семей, обратившихся за под-
держкой, %

‒ 100 100 100 100 100 100 100

1.6. Основное мероприятие 1.6.: «Ежемесячная 
выплата гражданам, проходящим обучение в 
медицинском образовательном учреждении и 
заключившим договор о подготовке медицин-
ского работника для работы в государствен-
ном медицинском учреждении, осуществляющем 
свою деятельность на территории муниципаль-

ного образования г. Белогорск»

2015 2020 Администрация г.Белогорск Число граждан, получивших ежеме-
сячную выплату в рамках реализации 

основного мероприятия , чел. 

‒ 16 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100

1.7. Основное мероприятие 1.7.:»Единовременная 
выплата гражданам, получившим медицинское 
образование и являющимися стороной договора 
о подготовке медицинского работника для 

работы в государственном медицинском учре-
ждении, осуществляющем свою деятельность 
на территории муниципального образования 
г. Белогорск, заключившим трудовой договор 
с  государственным медицинским учреждени-
ем, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. 

Белогорск»

2015 2020 Администрация г.Белогорск Число граждан, получивших единов-
ременную выплату в рамках реализа-
ции основного мероприятия, чел.

‒ 16 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 15

1.8. Основное мероприятие 1.8.: «Ремонт жилых 
помещений участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, супру-
гов погибших (умерших) участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов»

2015 2015 Администрация г.Белогорск Число участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
годов, супругов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, получив-
ших поддержку в рамках реализации 
основного мероприятия за счет 

средств областного бюджета, чел.

‒ 20 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100

1.9. Основное мероприятие 1.9.: «Расходы по 
обеспечению степени благоустройства жилых 

домов ветеранов ВОВ»

2015 2015 МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г.Белогорск»

Число участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
годов, супругов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, повысив-
ших степень благоустройства жилых 

домов, чел.

‒ 4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100
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 Приложение № 2
к постановлению

Администрации г. Белогорск
23.09.2015 № 1711

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного меро-

приятия
Координатор 
муниципальной 

программы, коор-
динатор подпро-
граммы, участники 
муниципальной 
программы

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

ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная 
программа

Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г.Белогорск на 
2015-2020 годы 

Всего, в том 
числе

10 03 09 0 0000 24844,576 8579,676 3025,0 3025,0 3378,3 3408,3 3428,3

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск

007 10 03 09 0 0000 12894,900 2371,076 2110,0 2110,0 2188,3 2188,3 2188,3

Администрация 
г.Белогорск

002 10 03 09 0 0000 9958,6 6008,6 715,0 715,0 840,0 840,0 840,0

МКУ «Комитет по 
образованию и  
делам молодежи 
Администрации 
г.Белогорск

012 10 03 09 0 0000 1730,0 200,0 200,0 200,0 350,0 380,0 400,0

Подпрограм-
ма 1

Поддержка отдельных категорий граждан Всего, в том 
числе

10 03 09 1 0000 24844,576 8579,676 3025,0 3025,0 3378,3 3408,3 3428,3

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск

007 1003 09 1 0000 12894,9 2371,08 2110,0 2110,0 2188,3 2188,3 2188,3

Администрация 
г.Белогорск

002 1003 09 1 0000 9958,6 6008,6 715,0 715,0 840,0 840,0 840,0

МКУ «Комитет по 
образованию и  
делам молодежи 
Администрации 
г.Белогорск»

012 1003 09 1 0000 1730,0 200,0 200,0 200,0 350,0 380,0 400,0

Основное 
мероприятие 

1.1

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных 
услуг в банях гражданам отдельных категорий

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск

007 1003 09 1 9001 810 12504,9 2045,0 2045,0 2045,0 2123,3 2123,3 2123,3

Основное 
мероприятие 

1.2

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных 
услуг по транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск

007 1003 09 1 9002 810 390,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

Основное 
мероприятие 

1.3

Выплаты почетным гражданам города Белогорск Администрация 
г.Белогорск

002 1003 09 1 9003 310 4665,0 715,0 715,0 715,0 840,0 840,0 840,0

Основное 
мероприятие 

1.4

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

МКУ «Комитет по 
образованию и  
делам молодежи 
Администрации 
г.Белогорск

012 1003 09 1 1234 320 1730,0 200,0 200,0 200,0 350,0 380,0 400,0

Основное 
мероприятие 

1.5

Единовременная выплата семья, в которых одновременно родилось двое, 
трое и более детей

Администрация 
г.Белогорск

002 1003 09 1 9004 310 4000,0 4300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

1.6

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке меди-
цинского работника для работы в государственном медицинском учрежде-
нии, осуществляющем свою деятельность на территории муниципального 

образования г. Белогорск

Администрация 
г.Белогорск

002 1003 09 1 9005 310 372,6 372,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

1.7

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование 
и являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника 
для работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем 
свою деятельность на территории муниципального образования г. Бело-
горск, заключившим трудовой договор с  государственным медицинским 
учреждением, осуществляющем свою деятельность на территории муници-

пального образования г. Белогорск

Администрация 
г.Белогорск

002 1003 09 1 9006 310 621,0 621,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

1.8

Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, супругов погибших (умерших) участников Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов

Администрация 
г.Белогорск

002 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

1.9

Расходы по обеспечению степени благоустройства жилых домов ветеранов 
Великой Отечественной войны

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск

007 1003 09 1  
9007

240 261,076 261,076 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
23.09.2015 № 1711

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источ-
ников финансирования

Статус Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.рублей)
всего 2015 год реали-

зации
2016 год реали-

зации
2017 год реали-

зации
2018 год реали-

зации
2019 год реали-

зации
2020 год реали-

зации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан        
г. Белогорск на 2015-2020 годы

Всего 25644,576 9379,676 3025,0 3025,0 3378,3 3408,3 3428,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 24844,576 8579,676 3025,0 3025,0 3378,3 3408,3 3428,3

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 Поддержка отдельных категорий граждан Всего 25644,576 9379,676 3025,0 3025,0 3378,3 3408,3 3428,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 24844,576 8579,676 3025,0 3025,0 3378,3 3408,3 3428,3

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1 Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации 

льготных услуг в банях гражданам отдельных категорий
Всего 12504,9 2045,0 2045,0 2045,0 2123,3 2123,3 2123,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 12504,9 2045,0 2045,0 2045,0 2123,3 2123,3 2123,3

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.2 Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации 

льготных услуг по транспортному обслуживанию граждан от-
дельных категорий

Всего 390,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 390,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.3 Выплаты почетным гражданам города Белогорск Всего 4665,0 715,0 715,0 715,0 840,0 840,0 840,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 4665,0 715,0 715,0 715,0 840,0 840,0 840,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.4 Организация и проведение мероприятий по реализации муни-

ципальной подпрограммы
Всего 1730,0 200,0 200,0 200,0 350,0 380,0 400,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1730,0 200,0 200,0 200,0 350,0 380,0 400,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.5 Единовременная выплата семья, в которых одновременно ро-

дилось двое, трое и более детей
Всего 4300,0 4300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 4300,0 4300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.6 Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в 

медицинском образовательном учреждении и заключившим 
договор о подготовке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем 
свою деятельность на территории муниципального образова-

ния г. Белогорск

Всего 372,6 372,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 372,6 372,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.7 Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское 
образование и являющимися стороной договора о подготов-
ке медицинского работника для работы в государственном 
медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность 
на территории муниципального образования г. Белогорск, 
заключившим трудовой договор с  государственным медицин-
ским учреждением, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. Белогорск

Всего 621,0 621,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 621,0 621,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.8 Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, супругов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов

Всего 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.9 Расходы по обеспечению степени благоучтройства жилых до-

мов ветеранов Великой Отечественной войны
Всего 261,076 261,076 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 261,076 261,076 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1712
23.09.2015

О  внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 № 1876 «Об утверждении муници-
пальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования г.  Белогорск 
на 2015-2020 годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в  целях кор-
ректировки объемов финансирования муниципальной про-
граммы  в постановление Администрации г. Белогорск от 
15.10.2014 № 1876 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы» внести сле-
дующие изменения,

постановляю:
1. Строку 9 раздела 1 «Паспорт программы» муници-

пальной программы «Благоустройство территории муници-
пального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы» из-
ложить в следующей редакции:
9 Объемы ассигнова-

ний  местного бюд-
жета муниципальной 
программы (с расшиф-
ровкой по годам ее 
реализации), а так-
же прогнозные объемы 
средств, привлекае-
мых из других источ-
ников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы за счет местного бюджета составляет 
522429,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 72327,1 тыс. руб.,
2016 г. – 74236,0 тыс. руб.,
2017 г. – 74236,0 тыс. руб.,
2018 г. – 97129,3 тыс. руб.,
2019 г. – 100487,4 тыс. руб.,
2020 г. – 104013,4 тыс. руб.

2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» муниципальной программы изложить 
в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета составляет 522429,2тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 г. – 72327,1 тыс. руб.,
2016 г. – 74236,0 тыс. руб.,
2017 г. – 74236,0 тыс. руб.,
2018 г. – 97129,3 тыс. руб.,
2019 г. – 100487,4 тыс. руб.,
2020 г.–104013,4 тыс. руб.»
3. Строку 7 раздела 1 «Паспорт» подпрограммы I «По-

вышение благоустроенности муниципального образования 
г. Белогорск» муниципальной программы изложить в следу-
ющей редакции:
7 Объемы ассигнований 

местного бюджета 
муниципальной
подпрограммы (с  
расшифровкой по го-
дам ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 
387520,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 58518,6 тыс. руб.,
2016 г. – 54486,0 тыс. руб.,
2017 г. – 54486,0 тыс. руб.,
2018 г. – 69929,3 тыс. руб.,
2019 г. – 73287,4 тыс. руб.,
2020 г. – 76813,4 тыс. руб.

4. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение под-
программы» подпрограммы I «Повышение благоустроен-
ности муниципального образования город Белогорск» му-
ниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Общая сумма расходов на реализацию мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой, составит 387520,7 тыс. 
рублей, в т.ч.:

2015 г. – 58518,6 тыс. руб.,
2016 г. – 54486,0 тыс. руб.,
2017 г. – 54486,0 тыс. руб.,
2018 г. – 69929,3 тыс. руб.,
2019 г. – 73287,4 тыс. руб.,
2020 г. – 76813,4 тыс. руб.»
5. Строку 7 раздела 1 «Паспорт» подпрограммы II «Раз-

витие наружного освещения» муниципальной программы из-
ложить в следующей редакции:
7 Объемы ассигнований 

местного бюджета 
муниципальной
подпрограммы (с  
расшифровкой по го-
дам ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 
134908,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 13808,5 тыс. руб.,
2016 г. – 19750,0 тыс. руб.,
2017 г. – 19750,0 тыс. руб.,
2018 г. – 27200,0 тыс. руб.,
2019 г. – 27200,0 тыс. руб.,
2020 г. – 27200,0 тыс. руб.

6. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы II «Развитие наружного освещения» 
муниципальной программы изложить в следующей редак-
ции: «Общая сумма расходов на реализацию мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой, составит 134908,5 тыс. 
рублей, в т.ч.:

2015 г. – 13808,5 тыс. руб.,
2016 г. – 19750,0 тыс. руб.,
2017 г. – 19750,0 тыс. руб.,
2018 г. – 27200,0 тыс. руб.,
2019 г. – 27200,0 тыс. руб.,
2020 г. – 27200,0 тыс. руб.»
7. Приложение  №3 к муниципальной программе изло-

жить в новой редакции согласно приложению к постановле-
нию.

8. Опубликовать  постановление в газете «Белогорский 
вестник».

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по ЖКХ – начальника МКУ 
«Управление ЖКХ»  А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение
к постановлению

Администрации г.Белогорск
23.09.2015 № 1712

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Координатор муниципальной 
программы, координатор 
подпрограммы, участники 
муниципальной программы

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная 
программа

Благоустройство территории 
муниципального образования 

г.Белогорск на 2015-2020 годы

Всего,в том числе 007 05 03 10 0 0000 522429,2 72327,1 74236,0 74236,0 97129,3 100487,4 104013,4

МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г.Белогорск»

007 05 03 10 0 0000 487168,7 49067,0 72236 72236 94462,5 97820,6 101346,6

МБУ «Единая служба по 
содержанию дорог и благоу-
стройству г.Белогорск»

007 05 03 10 0 0000 21143,8 21143,8 0 0 0 0 0

МКУ «Служба по обеспечению 
ДОМС г.Белогорск»

007 05 03 10 0 0000 14016,7 2016,3 2000 2000 2666,8 2666,8 2666,8

МБУ «Ритуальные услуги 
муниципального образования 

г.Белогорск»

007 05 03 10 0 0000 100 100 _ _ _ _ _

Подпрограмма 1 Повышение благоустроенности 
муниципального образования 

г.Белогорск

Всего, в том числе 007 05 03 10 1 0000 387520,7 58518,6 54486 54486 69929,3 73287,4 76813,4

МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г.Белогорск»

007 05 03 10 1 0000 352260,2 35258,5 52486 52486 67262,5 70620,6 74146,6

МБУ «Единая служба по 
содержанию дорог и благоу-
стройству г.Белогорск»

007 05 03 10 1 0000 21143,8 21143,8 0 0 0 0 0

МКУ «Служба по обеспечению 
ДОМС г.Белогорск»

007 05 03 10 1 0000 14000,4 2016,3 2000 2000 2666,8 2666,8 2666,8

МБУ «Ритуальные услуги 
муниципального образования 

г.Белогорск»

007 05 03 10 1 0000 100 100 _ _ _ _ _

Основное меро-
приятие 1.1

Организация и проведение меро-
приятий по реализации муници-

пальной подпрограммы

007 05 03 10 1 1234 450 50 50 50 100 100 100

МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г.Белогорск»

007 05 03 10 1 1234 240 450 50 50 50 100 100 100

Основное меро-
приятие 1.2

Субсидии на благоустройство  
дворовых территорий

007 05 03 10 1 1120 6200 6200 0 0 0 0 0

МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г.Белогорск»

007 05 03 10 1 1120 810 6200 6200 0 0 0 0 0

Основное меро-
приятие 1.3

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений

007 05 03 10 1 1111 35260,5 23260,1 2000 2000 2666,8 2666,8 2666,8

МБУ «Единая служба по 
содержанию дорог и благоу-
стройству г.Белогорск»

007 05 03 10 1 1111 610 21143,8 21143,8 0 0 0 0 0

МКУ «Служба по обеспечению 
ДОМС г.Белогорск»

007 05 03 10 1 1111 240 14016,7 2016,3 2000 2000 2666,8 2666,8 2666,8

МБУ «Ритуальные услуги 
муниципального образования 

г.Белогорск»

007 05 03 10 1 1111 610 100 100 0 0 0 0 0

Основное меро-
приятие 1.4

Субсидия на возмещение затрат, 
связанных с благоустройством 
муниципапльного образования

007 05 03 10 1 1125 345610,2 29008,5 52436 52436 67162,5 70520,6 74046,6

МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г.Белогорск»

007 05 03 10 1 1125 810 345610,2 29008,5 52436 52436 67162,5 70520,6 74046,6

Подпрограмма 2 Развитие наружного освещения Всего,в том числе 007 05 03 10 2 0000 134908,5 13808,5 19750 19750 27200 27200 27200

МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г.Белогорск»

007 05 03 10 2 0000 134908,5 13808,5 19750 19750 27200 27200 27200

Основное меро-
приятие 2.1

Содержание и ремонт объектов 
муниципального уличного ос-

вещения

007 05 03 10 2 1121 115908,5 7308,5 17250 17250 24700 24700 24700

МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г.Белогорск»

007 05 03 10 2 1121 240 115908,5 7308,5 17250 17250 24700 24700 24700

Основное меро-
приятие 2.2

Субсидии на выполнение работ, 
оказание услуг по содержанию 
сетей наружного освещения

007 05 03 10 2 1122 19000 6500 2500 2500 2500 2500 2500

МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г.Белогорск»

007 05 03 10 2 1122 810 19000 6500 2500 2500 2500 2500 2500

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1806
09.10.2015

О внесении изменений в постановление от 
26.07.2013 №  1371 «О разработке проекта 
местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период» 

В целях приведения нормативных правовых актов му-
ниципального образования г. Белогорск в соответствие за-
конодательству и обеспечения бюджетного процесса в му-
ниципальном образовании г. Белогорск в постановление 

Администрации г. Белогорск от 26.07.2013 № 1371 «О 
разработке проекта местного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период» внести следующие изме-
нения,

постановляю:
1. В подпункте 2.2.1. слова «до 15 октября» заменить 

словами «до 05 ноября».
2. В подпункте 2.3.3. слова «до 15 октября» заменить 

словами «до 05 ноября». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бе-

логорский вестник».
4. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, фи-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
Глава муниципального образования  

г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1829
12.10.2015                                                                                                          

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 №1866 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение безопасности 
населения г. Белогорска на 2015-2020 годы»
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В целях корректировки основных мероприятий муници-
пальной программы «Обеспечение безопасности населе-
ния г. Белогорска на 2015-2020 годы» и объемов их фи-
нансирования в постановление Администрации г. Белогорск 
от 15.10.2014 № 1866 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности населения г. Бело-
горска на 2015-2020 годы» внести следующие изменения, 

постановляю:
1. Строку 6, 9 паспорта муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:
6. Этапы (при наличии) и 

сроки реализации под-
программы

2015-2020 годы

9. Объемы ассигнований 
местного бюджета му-
ниципальной  программы 
(с расшифровкой по го-
дам ее реализации), а 
также прогнозные объемы 
средств, привлекаемых 
из других источников

Финансовое обеспечение муниципальной программы в 
период 2015-2020 годов составляет 12 488,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год –    800,0 тыс. рублей;
2016 год –    1020,0 тыс. рублей;
2017 год –    1020,0 тыс. рублей;
2018 год –    3 216,0 тыс. рублей;
2019 год –    3 216,0 тыс. рублей;
2020 год  -    3 216,0 тыс. рублей.
В том числе за счет средств областного бюджета
2015 год – 180 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для ре-
ализации подпрограммы «Безопасный город» в 2015-
2020 годах составляет 12 380,0 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 780,0 тыс. рублей;
2016 год – 1000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1000,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 200,0 тыс. рублей.
В том числе за счет средств областного бюджета
2015 год – 180 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для ре-
ализации подпрограммы «Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения» в 2015-2020 гг. со-
ставляет 108,0 тыс. рублей, в том числе:  
2015 год – 20,0 тыс. рублей;
2016 год – 20,0 тыс. рублей;
2017 год – 20,0 тыс. рублей;
2018 год – 16,0 тыс. рублей;
2019 год – 16,0 тыс. рублей;
2020 год – 16,0 тыс. рублей.

2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» муниципальной программы «Обеспе-

чение безопасности населения г. Белогорска на 2015-2020 
годы» изложить в следующей редакции: «Финансовое обес-
печение муниципальной программы в период 2015-2020 го-
дов составляет 12 488,00 тыс. рублей:

2015 год –    800,0 тыс. рублей;
2016 год –    1020,0 тыс. рублей;
2017 год –    1020,0 тыс. рублей;
2018 год –    3 216,0 тыс. рублей;
2019 год –    3 216,0 тыс. рублей;
2020 год –    3 216,0 тыс. рублей.
В том числе за счет средств областного бюджета:
2015 год – 180 тыс. руб.»
3. Строку 7 паспорта подпрограммы I «Безопасный го-

род» изложить в   следующей редакции: 
Объемы ассигнований  мест-
ного бюджета  муниципальной 
программы (с расшифровкой по 
годам ее реализации), а так-
же прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других источ-
ников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы составляет 12 380,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 780,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 200,0 тыс. рублей.
В том числе за счет средств областного бюджета
2015 год – 180 тыс. руб.

4. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы I «Безопасный город» изложить в 
следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы  составляет 12 380,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 780,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 200,0 тыс. рублей.
В том числе за счет средств областного бюджета:
2015 год – 180 тыс. руб.»

5. Таблицу «Коэффициенты значимости показателей» 
раздела «Планируемые показатели эффективности реали-
зации подпрограммы и непосредственные результаты основ-
ных мероприятий подпрограммы» подпрограммы I «Безопас-
ный город» изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование про-
граммы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия,

Значение планового показателя по годам реализации
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2 0 2 0 

год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма «Без-
опасный город» 

1 1 1 1 1 1

Основное мероприя-
тие  1.1. Создание 
добровольных на-
родных дружин

0,4 1 1 0,5 0,5 0,5

Основное меропри-
ятие 1.2. Профи-
лактика правонару-
шений

- - - 0,2 0,2 0,2

Основное меропри-
ятие 1.3 Создание 
инструментальной 
среды - АПК «Без-
опасный город»

0,6 - - 0,3 0,3 0,3

6. Приложение № 3 к муниципальной программе «Обес-
печение безопасности населения г. Белогорска на 2015-
2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).

7. Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 2).

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

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

10. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по вопросам местного само-
управления О.Г. Шелудченко. 

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
12.10.2015 № 1829

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной 
программы, координатор 
подпрограммы, участники 
муниципальной программы

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

ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

МП «Обеспечение безопасности населения                           
г. Белогорска на 2015 -2020 годы»

Всего,
в том числе

002 0113 03 0 0000 12 488,0 800,0 1020,0 1020,0 3216,0 3216,0 3216,0

Администрация             
г. Белогорск 

002 12 008,0 320,0 1020,0 1020,0 3 216,0 3 216,0 3 216,0

МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации 

г. Белогорск»

007 480,0 480,0 0,0 0,0, 0,0 0,0 0,0

ПП 1 «Безопасный город» Всего,
в том числе

002 0113 03 1 0000 12 380,0 780,0 1000,0 1000,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0

ОМ 1.1 «Создание добровольных народных дружин» Администрация             
г. Белогорск

002 0113 03 1 0301 240 8300,0 300,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

ОМ 1.2 «Профилактика правонарушений» 002 0113 600,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0

ОМ 1.3 «Создание инструментальной среды - АПК 
«Безопасный город»

МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г. Белогорск»

007 0113 0310303 240 3 300,0 300,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

ПП 2 «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
табакокурения»

Администрация               
г. Белогорск 

002 0113 03 2 0000 108,0 20,0 20,0 20,0 16,0 16,0 16,0

ОМ 2.1 «Антинаркотическая пропаганда и популяри-
зация здорового образа жизни»

002 0113 03 2 0305 240 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

ОМ 2.2 «Уничтожение наркосодержащих растений» 002 0113 03 2 0306 240 48,0 10,0 10,0 10,0 6,0 6,0 6,0

Приложение № 2 
к постановлению    

Администрации г. Белогорск 
12.10.2015 № 1829

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источ-
ников финансирования

Статус Наименование муниципальной  про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей)

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населе-
ния                           г. 
Белогорска на 2015-2020 годы»

Всего 12 488,00 800,0 1020,0 1020,0 3 216,0 3 216,0 3 216,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 180,00 180,00 0 0 0 0 0

местный бюджет 12 308,0 620,0 1020,0 1020,0 3 216,0 3 216,0 3 216,0

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1 «Безопасный город» Всего 12 380,00 780,0 1000,0 1000,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 180,00 180,00 0 0 0 0 0

местный бюджет 12 200,0 600,0 1000,0 1000,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.1 «Создание добровольных народных 
дружин»

Всего 8300,0 300,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 8300,0 300,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Основное  мероприятие 1.2 «Профилактика правонарушений» Всего 600,00 - - - 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 600,0 0 0 0 200,0 200,0 200,0

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.3 «Создание инструментальной среды - 
АПК «Безопасный город»

Всего 3480,0 480,0 - - 1000,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 180,0 180,0 0 0 0 0 0

местный бюджет 3300,0 300,0 - - 1000,0 1000,0 1000,0

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 «Профилактика наркомании, алкого-
лизма и табакокурения»

Всего 108,0 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 108,0 20,0 20,0 20,0 16,0 16,0 16,0

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Основное  мероприятие 2.1 «Антинаркотическая пропаганда и 
популяризация здорового образа 

жизни»

Всего 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Основное  мероприятие 2.2. «Уничтожение наркосодержащих ра-
стений»

Всего 48,0 10,0 10,00 10,00 6,0 6,0 6,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 48,0 10,0 10,0 10,0 6,0 6,0 6,0

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1841
13.10.2015

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации г. Белогорск от 10.06.2014 № 976 «Об 
организации рабочих мест предприятиями и ор-
ганизациями города для лиц, осужденных на ис-
правительные работы, не имеющих основного 
места работы»

В соответствии со статьей 39 Уголовного исполнительно-
го кодекса Российской Федерации и ст. 50 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации и по согласованию с филиа-
лом по г. Белогорску и Белогорскому району ФКУ «УИИ 
УФСИН России по Амурской области», в постановление Ад-
министрации г. Белогорск от 10.06.2014        №  976 «Об 
организации рабочих мест предприятиями и организация-
ми города для лиц, осужденных на исправительные работы, 
не имеющих основного места работы» внести следующие из-
менения,

постановляю:
1. Приложение к постановлению «Перечень предприятий 

и организаций, определённых как места для лиц, осужден-
ных на исправительные работы, не имеющих основного ме-
ста работы» дополнить строкой 27 следующего содержания: 
№ п\п Наименование,  предприятия 

организации 
Кол-
во 
раб. 
мест

Юридический адрес предприятия,  
организации 

27  Индивидуальный предпринима-
тель Армонас Александр Ричардс 
Эдвардасович 

1
г. Белогорск, ул. Никольское 
Шоссе , д. 55б, кв. 10

2. Опубликовать постановление 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 №  1842
13.10.2015

О внесении изменений в постановление от 
29.05.2014 № 900 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, их формирования и реализа-
ции, а также проведения оценки эффективно-
сти» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и в целях со-
вершенствования Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования и реализации, 
а также проведения оценки эффективности, в постановле-
ние Администрации г. Белогорск от 29.05.2014 № 900 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования и реализации, 
а также проведения оценки эффективности» внести следую-
щие изменения,

постановляю:
1. В пункте 4.9. раздела 4 «Порядок формирования му-

ниципальной  программы» Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ, их формирования и ре-
ализации, а также проведения оценки эффективности слова 
«не позднее 30 дней» заменить словами «не позднее 10 ка-
лендарных дней». 

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.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1843
13.10.2015

О внесении изменений в постановление от 
15.07.2015 № 1270 «Об утверждении Порядка 
поощрения граждан, являющихся членами на-
родных дружин, участвующих в мероприятиях 
по охране общественного порядка на террито-
рии муниципального образования город Бело-
горск»

В целях упорядочения осуществления выплат на матери-
альное поощрение граждан, являющихся членами народных 
дружин, участвующих в мероприятиях по охране обществен-
ного порядка на территории муниципального образования 
город Белогорск, в постановление Администрации г. Бело-
горск от 15.07.2015 № 1270 «Об утверждении Порядка 
поощрения граждан, являющихся членами народных дружин, 
участвующих в мероприятиях по охране общественного по-
рядка на территории муниципального образования город 
Белогорск» внести следующие изменения,

постановляю:
1. Пункт 2.5 «Порядка поощрения граждан, являющих-

ся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях 
по охране общественного порядка на территории муници-
пального образования город Белогорск» изложить в следую-
щей редакции: «Перечисление ежеквартальной выплаты осу-
ществляется на основании распоряжения Администрации г. 
Белогорск на банковские реквизиты, указанные в мотивиро-
ванном ходатайстве командира народной дружины, в срок 
до 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом».

2. Постановление опубликовать в газете «Белогорский 
вестник».

3. Внести в подраздел 10.5 раздела 10 «Законность и 
общественная безопасность» базы нормативно-правовых ак-
тов Администрации города Белогорск.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы по вопросам местного самоуправления 
О.Г. Шелудченко.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

ИНФОРМАЦИЯ
Администрации муниципального образова-

ния город Белогорск о продлении конкурсно-
го отбора субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на предоставление  субсидий по 
участию в международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных меро-
приятиях  

1. Администрация муниципального образования город 
Белогорск объявляет  о продлении  конкурсного отбора субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на предо-
ставление  субсидии на компенсацию части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства по участию в 
международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных 
и конгрессных мероприятиях  

2.   Приём заявок осуществляется   Администрацией г. Бе-
логорск по адресу:

г. Белогорск, ул. Гагарина, 2, кабинет 416.
График работы:
Понедельник - пятница: 08.00 - 17.00 час.
Перерыв: 12.00- 13.00 час.
Суббота, воскресенье: выходной.
Справочный телефон:  2-65-82
3. Прием заявок  продлевается до  30 октября 2015 года.
4. Порядок предоставления субсидии,  утвержден поста-

новлением Администрации г.  Белогорск  от 08.10.2014 
№1816   «Об утверждении муниципальной программы «Со-
здание условий для развития малого и среднего бизнеса в г. 
Белогорске на 2015-2020 годы»  (в ред. от 28.08.2015 № 
1575).

5. Информацию об условиях и порядке предоставления 
субсидии, перечне необходимых документов, форме заяв-
ления можно получить в отделе поддержки и развития  пред-
принимательства Администрации г. Белогорск, а также на 
официальном сайте Муниципального образования  город 
Белогорск в сети Интернет http://belogorck.ru/ (раздел 
«Экономика », подраздел «экономика» «малый и средний 
бизнес», рубрика «предоставление субсидий») 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1815
09.10.2015

Об утверждении акта «Установления (измене-
ния) красных линий и линий градостроительного 
регулирования застройки на территории муни-
ципального образования «Городской округ Бело-
горск», в квартале 370; 67; 514; 503

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. Братская, в кварталах №370; 67; 514; 503, 
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 
№ 370; 67; 514; 503, в информационную базу обеспе-
чения градостроительной деятельности на территории муни-
ципального 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
09.10.2015 №1815

АКТ 377/15
установления (изменения) красных линий и 

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

По объекту: в кварталах №370; 67; 514; 503(участок 
площади, улицы (переулка, проезда, тупика), автомобильной 
дороги, набережной, сквера, парка, сети инженерно-техни-
ческого обеспечения, линии электропередач, связи, трубо-
провода, 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.)
17 сентября 2015  город Белогорск
Комиссия    по    установлению    линий    градострои-

тельного регулирования застройки (далее - «Комиссия») в со-
ставе:
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. Братская «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. Братская 6 9

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. Братская 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 устанав-
ливаются 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.
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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 лини-
ях устанавливаем по «Правилам землепользования и 
землеустройства МО «Городской округ  Белогорск» и 
по «Карте градостроительного зонирования»:
  - назначение  ул. Братская, принимаем как «улицы 
и дороги местного значения в многоэтажной и ма-
лоэтажной застройке» по ПЗЗ, с шириной в красных 
линиях – от 15 до 25 метров.  По карте градостро-
ительного 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 рас-
стоянии в обе стороны 7,5 м.
 2. После выноса красных линий в натуру произве-
сти уточнение границ земельных участков, грани-
цы которых выступают за пределы устанавливаемых 
красных линий и внести  соответствующие изменения 
и уточнения в планы участков.
3. Проектируемые поперечные профили  по улицам  
прилагаются. 
4. Линии регулирования застройки (минимальные от-
ступы ) установить  в соответствии с требованиями 
ПЗЗ (статья 13) для каждой зоны.
5. Красные линии устанавливаются в соответствии 
с  требованиями «Инструкции о порядке проектиро-
вания и установления  красных линий в городах и 
других поселениях Российской Федерации», которая  
утверждена Постановлением Госстроя Российской Фе-
дерации от 06.04.1998 №18-30.
Выписка из Инструкции: - 
«Настоящая Инструкция обязательна для соблюдения 
всеми субъектами градостроительной деятельности 
при проектировании и застройке территорий городов 
и других поселений, а также при межевании и ин-
вентаризации застроенных или подлежащих застройке 
земель, при оформлении документов на право соб-
ственности, владения, пользования и распоряжения 
земельными участками и другими объектами недвижи-
мости, их государственной регистрации.
3.3. Красные линии - границы, отделяющие терри-
тории кварталов, микрорайонов и других элементов 
планировочной структуры от улиц, проездов и пло-
щадей в городских и сельских поселениях.
3.4. Красные линии обязательны для соблюдения 
всеми субъектами градостроительной деятельности, 
участвующими в процессе проектирования и последу-
ющего освоения и застройки территорий городов и 
других поселений.
Соблюдение красных линий также обязательно при 
межевании и инвентаризации застроенных или под-
лежащих застройке земель в границах города или 
другого поселения, при оформлении документов гра-
жданами и юридическими лицами на право собст-
венности, владения, пользования и распоряжения 
земельными участками и другими объектами недвижи-
мости, их государственной регистрации.
3.5. Осуществление проектирования зданий и соо-
ружений и строительство на территориях поселений, 
не имеющих утвержденных в установленном порядке 
красных  линий, не допускается.
3.6. Красные линии являются основой для разбивки 
и установления на местности других линий градо-
строительного регулирования, в том числе и границ 
землепользований.
3.7. Красные линии дополняются другими линиями 
градостроительного регулирования, определяющими 
особые условия использования и застройки террито-
рий городов и других поселений.
Основными видами других линий градостроительного 
регулирования являются:
- линии регулирования застройки;
- границы технических зон инженерных сооружений 
и коммуникаций.

 Каталог координат
Nт     X        Y
6   26101,37  51470,65
7   26099,30  51474,39
8   26095,26  51478,57
9   26083,14  51490,83

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  1816
09.10.2015

Об утверждении акта «Установления (измене-
ния) красных линий и линий градостроительного 
регулирования застройки на территории муни-
ципального образования «Городской округ Бело-
горск», в квартале 190; 127

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 ул. Набережная, в кварталах №190; 127, 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 №190; 
127, 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
09.10.2015 № 1816

АКТ 376/15
установления (изменения) красных линий и 

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

По объекту: в кварталах №190; 127(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.)

16 сентября 2015 город Белогорск
Комиссия    по    установлению    линий    градострои-

тельного регулирования застройки (далее - «Комиссия») в со-
ставе:
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. Набережная «магистральные улицы и дороги 
районного значения»,  с шириной улиц в красных линиях  
30м., 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. Набережная 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. Набережная 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 устанав-
ливаются 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 
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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 ли-
ниях устанавливаем по «Правилам землеполь-
зования и землеустройства МО «Городской 
округ  Белогорск» и по «Карте градострои-
тельного зонирования»:
 - назначение ул.Набережная принимаем как 
«магистральные улицы и дороги районного 
значения» по ПЗЗ, с шириной в красных ли-
ниях –30 метров.  По карте градостроитель-
ного зонирования в ПЗЗ,  расстояние между 
красными линиями по этим переулкам уста-
новлено 30 метров. Принимаем   расстояние 
по этой улице –30м., красные линии от оси 
улицы принимаем на расстоянии по 15 м. в 
обе стороны
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 
улицам  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 градостроитель-
ной деятельности при проектировании и 
застройке территорий городов и других посе-
лений, а также при межевании и инвентари-
зации застроенных или подлежащих застройке 
земель, при оформлении документов на право 
собственности, владения, пользования и рас-
поряжения 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 со-
блюдения всеми субъектами градостроитель-
ной 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 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 
разбивки и установления на местности других 
линий 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   27009,01  55433,13
2   26970,00  55500,21

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 406
19.10.2015

О внесении изменений в распоряжение от 
08.09.2014 № 154 «Об утверждении  админи-
стративного регламента по исполнению муни-
ципальной функции «Осуществление муници-
пального жилищного контроля на территории 
муниципального образования города Белогорск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об  организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»,  на основании постановле-
ния Администрации г. Белогорск от 09.09.2015 № 1622 
«О внесении изменений в постановление от 31.03.2015 № 
563 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
осуществления муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования города Белогорск»,

1. Пункт 3.1.4. Административного регламента по ис-
полнению муниципальной функции «Осуществление муници-
пального жилищного контроля на территории муниципально-
го образования города Белогорск» изложить в следующей 
редакции: «В срок до 1 сентября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, орган муниципального 
жилищного контроля готовит проект ежегодного плана прове-
дения проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей и направляет проект в прокуратуру города Бело-
горск (далее - прокуратура).

2. Пункт 3.1.5. Административного регламента по ис-
полнению муниципальной функции «Осуществление муници-

пального жилищного контроля на территории муниципально-
го образования города Белогорск» изложить в следующей 
редакции: «По итогам рассмотрения предложений прокура-
туры города Белогорск о проведении совместных плановых 
проверок, руководитель органа муниципального жилищного 
контроля в срок до 20 октября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, готовит ежегодный план 
проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей (далее - ежегодный План). Еже-
годный План утверждается руководителем органа муници-
пального жилищного контроля».

3. Разместить изменения в Административном регламен-
те по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории муни-
ципального образования города Белогорск», на портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Амурской 
области.

4. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на главного специалиста Трушину Н.И.
Председатель МКУ «Комитет имущественных 

отношений Администрации города Белогорск» 
Д.В. Саржевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1817
09.10.2015

Об утверждении акта «Установления (измене-
ния) красных линий и линий градостроительного 
регулирования застройки на территории муни-
ципального образования «Городской округ Бело-
горск», в квартале 517

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 Бело-
горск», по Магистрали городского значения (без названия), 
в квартале № 517, 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 № 517, 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
09.10.2015 № 1817

АКТ 381/15
установления (изменения) красных линий и 

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

По объекту: в квартале №517(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.)
29 сентября 2015 город Белогорск
Комиссия    по    установлению    линий    градострои-

тельного регулирования застройки (далее - «Комиссия») в со-
ставе:
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:
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- 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: - Магистраль городского значения(без названия) – 
«магистрали городского значения»,  ширина улицы в крас-
ных линиях от 45м. до 50м,., 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. Магистраль городского 
значения(без названия)

1 8

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. Магистраль городского 
значения(без названия)

45 22,5

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: 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 
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 «Го-
родской округ  Белогорск» и по «Карте градостроительного 
зонирования»:
- назначение Магистраль городского значения(без названия) 
принимаем как «магистрали городского значения» по ПЗЗ, с 
шириной в красных линиях – от45 до 50 метров. По карте 
градостроительного зонирования в ПЗЗ  расстояние между 
красными линиями по этой улице установлено 45 метров. При-
нимаем   расстояние по этой улице –45 м., красные линии от 
оси улицы принимаем на расстоянии по 22.5м. в обе стороны.
2. После выноса красных линий в натуру произвести уточне-
ние границ земельных участков, границы которых выступают 
за пределы устанавливаемых красных линий и внести  соот-
ветствующие изменения и уточнения в планы участков.
3. Проектируемые поперечные профили  по улицам  прила-
гаются. 
4. Линии регулирования застройки (минимальные отступы ) 
установить  в соответствии с требованиями ПЗЗ (статья 13) 
для каждой зоны.
5. Красные линии устанавливаются в соответствии с  требо-
ваниями «Инструкции о порядке проектирования и установле-
ния  красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации», которая  утверждена Постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 06.04.1998 №18-30.
Выписка из Инструкции: - 
«Настоящая Инструкция обязательна для соблюдения всеми 
субъектами градостроительной деятельности при проектиро-
вании и застройке территорий 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 участками и другими объектами недвижимости, их 
государственной регистрации.
3.3. Красные линии - границы, отделяющие территории квар-
талов, микрорайонов и других элементов планировочной 
структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сель-
ских поселениях.
3.4. Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъ-
ектами градостроительной деятельности, участвующими в про-
цессе проектирования и последующего освоения и застройки 
территорий городов и других поселений.
Соблюдение красных линий также обязательно при межева-
нии и инвентаризации застроенных или подлежащих застрой-
ке земель в границах города или другого поселения, при 
оформлении документов гражданами и юридическими лицами 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 утвер-
жденных в установленном порядке красных  линий, не допу-
скается.
3.6. Красные линии являются основой для разбивки и уста-
новления на местности других линий градостроительного ре-
гулирования, в том числе и границ землепользований.
3.7. Красные линии дополняются другими линиями градостро-
ительного регулирования, определяющими особые условия ис-
пользования и застройки территорий городов и других по-
селений.
Основными видами других линий градостроительного регули-
рования являются:
- линии регулирования застройки;
- границы технических зон инженерных сооружений и комму-
никаций.

 
Каталог координат
Nт    X         Y
1  28069,31  52168,91
2  28104,81  52179,17
3  28136,46  52177,76
4  28158,89  52174,17 
5  28189,27  52175,07
6  28436,59  52194,54
7  28667,00  52211,72
8  28699,30  52212,23

 


