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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N48/99
27 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

Îá îò÷¸òå "Î ðåçóëüòàòàõ áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñêà çà 6 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà"

Çàñëóøàâ îò÷åò âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè íà÷àëüíè-
êà ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" ×èñòÿêîâà À.À. "Î ðåçóëüòàòàõ
áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà çà 6 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà", â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 30.08.2011 N975 "Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè îò÷åòà äîëæ-
íîñòíûõ ëèö òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ÌÂÄ Ðîññèè" ãîðîäñêîé
Ñîâåò ðåøèë:

1. Îò÷åò âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà ÌÎ
ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" ×èñòÿêîâà À.À. "Î ðåçóëüòàòàõ áîðüáû
ñ ïðåñòóïíîñòüþ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñêà çà 6 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà" óòâåðäèòü.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîð-
ñêèé".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N48/100

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27 îêòÿáðÿ
2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2016
ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò
17.12.2015 N37/126

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-ÔÇ

"Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà",
ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçà-
öèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïóíêò 3.5 Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

№
п/п
28 Овощехранилище ул. Сенная 28:02:000482:20

Наименование муниципального 
имущества

Адрес 
(квартал)

Кадастровый номер

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 3

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñ-
êîìó ðàçâèòèþ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N48/101

 Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27 îêòÿáðÿ
2016 ãîäà

Îá îòìåíå Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 24.09.2015 N32/88 "Î ïðèçíàíèè íåäåéñòâóþùèì
ïóíêòà 21 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.01.2015 N22/01 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1
Â ñâÿçè ñ âûíåñåíèåì Îïðåäåëåíèÿ Ñóäåáíîé êîëëåãèè ïî àäìè-

íèñòðàòèâíûì äåëàì Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
24.08.2016 ïî äåëó N59-ÊÃ16-15, îòìåíèâøåãî ðåøåíèå Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 20.05.2015 ïî äåëó
N2-1056/15 è àïåëëÿöèîííîå îïðåäåëåíèå Ñóäåáíîé êîëëåãèè ïî
ãðàæäàíñêèì äåëàì Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà îò 31.07.2015
îòìåíèòü Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 24.09.2015
N32/88 "Î ïðèçíàíèè íåäåéñòâóþùèì ïóíêòà 21 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.01.2015
N22/01 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-

öèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N48/103
27 îêòÿáðÿ2016 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Âñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãîðîäå Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-

Реализация  мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

08 3 01 08110 240 56 185,67

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 3 01 08120 133 523,97
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

08 3 01 08120 110 73 298,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 3 01 08120 240 60 225,97

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 149 871,55

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 3 01 08190 240 149 871,55

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 08 4 00 00000 21 113 654,37

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 21 113 654,37
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 08 4 01 33330 6 205 494,24
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 08 4 01 33330 120 5 948 958,99

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 33330 240 256 535,25

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 08 4 01 41410 3 353 007,91

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 08 4 01 41410 110 3 247 923,34

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 41410 240 105 084,57

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 9 712 336,81
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 08 4 01 44440 110 8 167 921,06

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 44440 240 1 534 673,94

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 08 4 01 44440 850 9 741,81

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних лиц 08 4 01 87300 1 505 129,02

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 4 01 87300 120 1 418 010,64

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87300 240 87 118,38

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими 
средствами

08 4 01 87360 337 686,39

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 87360 120 322 686,39

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87360 240 15 000,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы" 09 0 00 00000 2 665 210,16

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 2 665 210,16
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных категорий 09 1 01 00000 1 477 410,16

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

09 1 01 90010 1 130 220,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90010 810 1 130 220,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 
по транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий 09 1 01 90020 12 400,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90020 810 12 400,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 
по социальному такси

09 1 01 90090 334 790,16

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90090 810 334 790,16

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных 
выплат"

09 1 02 00000 587 800,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 587 800,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

09 1 02 90030 310 587 800,00

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 
образования г. Белогорск

09 1 02 90050 0,00

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 образования г. Белогорск 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 02 90050 310 0,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 600 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 09 1 03 12340 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной  подпрограммы 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

09 1 03 12340 320 200 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое 
или более детей 09 1 03 90040 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или  
более детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 09 1 03 90040 310 400 000,00

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. Белогорск, 
заключившим трудовой договор с государственным медицинским учреждением, 
осуществляющем свою деятельность на территории муниципального образования 
г. Белогорск

09 1 03 90060 0,00

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. Белогорск, заключившим трудовой 
договор с государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования  г. Белогорск (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 03 90060 310 0,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы" 10 0 00 00000 55 574 501,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск" 10 1 00 00000 47 447 428,24

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города"

10 1 01 00000 47 447 428,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 10 1 01 11110 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1 01 11110 610 100 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 4 057 801,44

Субсидии  на благоустройство дворовых территорий (Субсидии  юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11200 810 4 057 801,44

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 10 1 01 11250 42 545 282,94

Субсидии  юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11250 810 42 545 282,94

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 744 343,86

Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 01 11260 240 744 343,86

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства 
города

10 1 01 11270 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 01 11270 240 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 8 127 072,76
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения" 10 2 01 00000 8 127 072,76

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 5 769 072,76
Расходы  по содержанию наружного освещения (Иные закупки  товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 01 11210 240 5 769 072,76

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

10 2 01 11220 2 358 000,00

Субсидии  на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения (Субсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

10 2 01 11220 810 2 358 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и  объектов 
транспортной  инфраструктуры  г.Белогорск  на 2015-2020 годы" 11 0 00 00000 92 323 018,19

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования" 11 1 00 00000 88 988 229,39

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 87 396 616,15
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11300 24 284 227,15

Субсидия  на обеспечение мероприятий  по дорожной  деятельности  (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 1 01 11300 810 24 284 227,15

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной  деятельности 11 1 01 11340 0,00

Расходы  на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 01 11340 240 0,00

Осуществление муниципальными образованиями  дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и  сооружений  на них 11 1 01 87480 63 112 389,00

Осуществление муниципальными  образованиями дорожной  деятельности в отношении 
автомобильных дорог  местного значения и сооружений на них (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 1 01 87480 810 63 112 389,00

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 1 591 613,24

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11 1 02 11310 64 857,65

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 02 11310 240 64 857,65

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения

11 1 02 11320 1 526 755,59

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 02 11320 240 260 732,59

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

11 1 02 11320 810 1 266 023,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 2 00 00000 3 334 788,80
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11 2 01 00000 3 334 788,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 11 2 01 11110 2 888 010,16
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

íûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 ãîäà N09/119, â öåëÿõ èíôîðìèðî-
âàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíî-
ñèìîì íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè
ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åíèå ïîñòîÿííîé äå-
ïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå, è íà îñíîâàíèè
Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 17 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.
4. 4.Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü ñòðóê-

òóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåí-
íûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöè-
îííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòàè ïðåä-
ëîæèòü íå ïîçäíåå 02 íîÿáðÿ 2016ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

5. Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

5. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 02 ôåâðàëÿ 2017
ãîäàïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò äîêóìåíòû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

6. Ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿòûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
âðåìåííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê (Â.Â. Ãðàòèé).

9.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

 Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà N48/103

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé - Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé.

2. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - ïðåäñåäàòåëü ïîñòî-
ÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è
ýòèêå Þ.Ì. Îëåéíèê.

3. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ì.À. Òóðèíñêàÿ

4. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì,

ôèíàíñàì è áþäæåòó Â.À. Îñòàïåíêî;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîáñòâåííî-

ñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîöèàëüíûì

âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà Î.Å. Ãóñàðîâà;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è

ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Ì.Þ. Îëåéíèê;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî äåëàì ìîëî-

äåæè, ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó Þ.Ñ. Ñèìîíåíêî;

- íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Í.Þ. Íåñìåëîâà

5.  Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäå-
ëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Ì.Â. Áóðâèíà.

ÏÐÎÅÊÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "___" ______
2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà îñíîâàíèè ñòàòüè
30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
1. ×àñòü 1 ñòàòüè 11.1 äîïîëíèòü ïóíêòîì 17 ñëåäóþùåãî ñî-

äåðæàíèÿ "17) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè
ïðàâîíàðóøåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá
îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè".";

2. Ñòàòüþ 82 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "4.
Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåé ñòàòüè íå ïðèìåíÿþòñÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè óñòàíîâëåí èíîé ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèÿ êîíòðîëÿ (íàäçîðà) çà äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
à òàêæå ê ìåðîïðèÿòèÿì ïî êîíòðîëþ (íàäçîðó), ïðîâîäèìûì äîëæ-
íîñòíûìè ëèöàìè îðãàíîâ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè.".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-

öèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N48/106
27 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.09.2013 N01/
04 "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êî-
ìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèÿìè îò
17.09.2013 N 01/06, îò 20.11.2014 N18/191, îò 28.06.2016
N45/69)

Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèÿ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà: Ãàåâîé Ëþáîâè Äàíèëîâíû, Êóëüáàêà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 41 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñòàòüåé 39
Ðåãëàìåíòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ ðåøèë:

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 1 571 872,00
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 1 571 872,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 9 070 072,81

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 9 070 072,81
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06 2 01 11110 5 206 057,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

06 2 01 11110 620 5 206 057,48

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 33330 1 802 052,12
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 2 01 33330 120 1 645 669,53

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 01 33330 240 156 382,59

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 2 061 963,21
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 06 2 01 44440 110 1 772 932,71

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 44440 240 289 030,50

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 06 2 01 44440 850 0,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 07 0 00 00000 41 446 637,67

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и 
самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и 
искусства"

07 1 00 00000 20 180 072,93

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 12 494 818,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 1 01 11110 11 615 681,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 01 11110 620 11 615 681,51

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Ленина 07 1 01 41420 879 137,11

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Бюджетные инвестиции ) 07 1 01 41420 410 47 784,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или  приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности)

07 1 01 41420 460 831 353,11

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 2 553 087,71
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 02 11110 2 342 478,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 02 11110 610 2 342 478,81

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 210 608,90
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии  бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 143 881,60

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии  автономным учреждениям) 07 1 02 41430 620 66 727,30

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 5 132 166,60
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 1 03 11110 5 132 166,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 03 11110 610 5 132 166,60

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы" 07 2 00 00000 21 266 564,74

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 10 994 223,83

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 2 136 485,40

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 12350 610 354 923,09

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

07 2 01 12350 620 1 781 562,31

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 8 825 007,73
Организация, проведение и  участие в  культурно-массовых мероприятиях (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 2 01 41440 240 499 931,51

Организация, проведение и  участие в  культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 2 01 41440 610 349 057,30

Организация, проведение и  участие в  культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
автономным учреждениям)

07 2 01 41440 620 7 976 018,92

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 32 730,70
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 0,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 32 730,70
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 10 272 340,91
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 2 02 11110 3 151 327,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 2 02 11110 110 3 123 868,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 11110 240 23 788,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 2 02 11110 850 3 671,20

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 07 2 02 33330 2 839 361,59
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 07 2 02 33330 120 2 689 867,23

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 33330 240 148 414,24

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Уплата налогов , 
сборов и иных платежей) 07 2 02 33330 850 1 080,12

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

07 2 02 41410 1 377 483,88

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты  персоналу казенных учреждений) 07 2 02 41410 110 1 361 599,86

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 41410 240 15 473,34

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов , сборов и иных платежей)

07 2 02 41410 850 410,68

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 2 904 167,64
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 07 2 02 44440 110 2 551 059,46

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 44440 240 352 560,61

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов , сборов и иных платежей) 07 2 02 44440 850 547,57

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 
2020 годы"

08 0 00 00000 453 880 036,26

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования  
детей"

08 1 00 00000 407 034 184,21

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 750 000,00
Организация и проведение мероприятий 08 1 01 08010 750 000,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 01 08010 240 155 000,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 595 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей"

08 1 02 00000 386 544 950,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования 08 1 02 08130 49 862 921,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 08130 620 49 862 921,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 08 1 02 11110 88 586 730,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 11110 620 88 586 730,88

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

08 1 02 87260 166 470 085,52

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 87260 620 166 470 085,52

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

08 1 02 87510 81 625 212,56

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 87510 620 81 625 212,56

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования" 08 1 04 00000 1 390 287,95

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 100 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 360 100 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов  к общеобразовательным 
учреждениям 08 1 04 08200 1 290 287,95

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 04 08200 620 1 290 287,95

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 08 1 05 00000 2 854 766,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий

08 1 05 08070 744 000,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий  (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08070 620 744 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 08 1 05 08180 332 506,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности  и выполнения санитарно-
гигиенических требований (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08180 620 332 506,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 1 097 110,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 05 12350 240 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 12350 620 1 097 110,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования 08 1 05 87520 681 150,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидии автономным 
учреждениям) 08 1 05 87520 620 681 150,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста" 08 1 06 00000 15 494 179,84

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

08 1 06 87250 15 494 179,84

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 06 87250 240 221 881,49

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 06 87250 320 15 272 298,35

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 25 383 204,49
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

08 2 01 00000 3 641 320,00

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

08 2 01 08080 719 740,00

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 01 08080 320 719 740,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 08 2 01 87500 2 921 580,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 01 87500 320 2 921 580,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей" 08 2 02 00000 0,00

Расходы на организацию и проведение городских профильных смен 08 2 02 08090 0,00
Расходы на организацию и проведение городских профильных смен (Субсидии 
автономным учреждениям) 08 2 02 08090 620 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время 08 2 02 08100 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время (Субсидии автономным учреждениям) 08 2 02 08100 620 0,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей" 08 2 03 00000 21 741 884,49

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 3 220 010,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 08 2 03 11020 310 3 220 010,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

08 2 03 70000 7 319,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной  поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

08 2 03 70000 310 7 319,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным 
родителям (родителю)

08 2 03 87700 18 514 555,49

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 87700 310 13 006 991,44

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 03 87700 320 5 507 564,05

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 348 993,19
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики" 08 3 01 00000 348 993,19

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций 08 3 01 08110 65 597,67

Реализация  мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 08 3 01 08110 110 9 412,00
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1. Âíåñòè â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 17.09.2013 N01/04 "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ïîñòî-
ÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "3. Èçáðàòü ÷ëåíàìè
ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ
÷åëîâåêà:

1. Ðóäîãî Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à
2. Êëèìîâó Îêñàíó Âëàäèìèðîâíó
3. Ãóñàðîâó Îëüãó Åâãåíüåâíó
4. Ñàìîõèíó Íàòàëèþ Àëåêñàíäðîâíó
5. Òåðåùåíêî Ìàðãàðèòó Àëåêñååâíó"
2) ïóíêò 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "5. Èçáðàòü ÷ëåíàìè

ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ:

1. Îëåéíèê Ìèõàèëà Þðüåâè÷à
2. Êóëüáàêà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à
3. Çàðóáà Äåíèñà Âàñèëüåâè÷à
4. Êðèöûíà Áîðèñà Ãðèãîðüåâè÷à"
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N48/107
27 îêòÿáðÿ2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 17.09.2013 N01/03 "Îá îáðàçîâàíèè ïîñòîÿííûõ
äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé
ðåøåíèÿìè îò 17.09.2013 N01/05, îò 20.011.2014 N18/
192, îò 28.06.2016 N45/68)

Âíåñòè â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 17.09.2013 N01/03 "Îá îáðàçîâàíèè ïîñòîÿííûõ
äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Àáçàö 4 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà â êîëè÷åñòâå 5
÷åëîâåê".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N48/108
  27 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà îò 17.09.2013 N01/07 "Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëåé
è çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëåé ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñ-
êèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 41 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ñòàòüåé 39 Ðåãëàìåíòà Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:
1. Âíåñòè â Ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 17.09.2013 N01/

07 "Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëåé è çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëåé
ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- ï. 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "5. Èçáðàòü ïðåäñåäà-
òåëåì ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ
Îëåéíèê Ìèõàèëà Þðüåâè÷à.

Èçáðàòü çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé
êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Êóëüáàêà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðî-
âè÷à."

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N48/111
27 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âêëàä â
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, óñïåõè â ôîðìèðîâàíèè òâîð-
÷åñêîãî ïîòåíöèàëà îáó÷àþùèõñÿ, à òàêæå â ÷åñòü 70-ëåòèÿ ñî
äíÿ îñíîâàíèÿ øêîëû N11:

- Ëèñèöûíó Íàòàëüþ Âèêòîðîâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ
ÌÀÎÓ "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Îñòðîóõîâó Åëåíó Ãåííàäüåâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ
ÌÀÎÓ "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Øåëåã Ãàëèíó Àíàòîëüåâíó, ó÷èòåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
ÌÀÎÓ "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Êðîïîòèíó Ãàëèíó Íèêîëàåâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè ÌÀÎÓ
"Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Íàçàðóê Íèíó Àëåêñååâíó, ó÷èòåëÿ òåõíîëîãèè ÌÀÎÓ "Øêî-
ëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ïåðåïåëèöà Èðèíó Âëàäèìèðîâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ ÌÀÎÓ "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Åæåâñêóþ Èðèíó Àëåêñååâíó, ó÷èòåëÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà
ÌÀÎÓ "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ñó÷êîâó Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè ÌÀÎÓ
"Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê".

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä
â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ è â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì 115-ëåòèÿ
ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà":

- Âàæåíèíó Îëüãó Àôàíàñüåâíó, çàâåäóþùóþ ôèçèîòåðàïåâ-
òè÷åñêèì îòäåëåíèåì ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" - âðà÷à-
ôèçèîòåðàïåâòà;

- Áîëòèêîâà Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à, âîäèòåëÿ ñêîðîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà";

- Ãàâðèëîâó Âàëåíòèíó Àíàòîëüåâíó, ñàíèòàðêó õèðóðãè÷åñêî-
ãî îòäåëåíèÿ ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà"

- Ñêëÿðîâó Íèíó Íèêîëàåâíó, ñàíèòàðêó àêóøåðñêîãî îòäåëå-
íèÿ.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé

1 2 3 4

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"

01 0 00 00000 46 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 46 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 01 1 01 00000 46 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню российского предпринимательства, организация и подведение 
итогов ежегодного конкурса "Лучший по профессии"

01 1 01 10010 46 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного 
Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного 
конкурса "Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10010 240 46 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности

01 1 01 10020 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10020 240 0,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов 
повышения квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

01 1 01 10030 0,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации  и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

01 1 01 10030 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов  малого и среднего 
предпринимательства" 01 1 02 00000 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров , выполнением работ, 
оказанием услуг

01 1 02 10040 0,00

Субсидия  субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и  
(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10040 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса 01 1 02 10050 0,00

ИсполненоНаименование ЦСР ВР

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10050 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого 
взноса при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных 
средств

01 1 02 10060 0,00

Субсидия  субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10060 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров развития, и (или) 
модернизации производства товаров

01 1 02 10070 0,00

Субсидия  субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и  
(или) модернизации производства товаров развития, и (или) модернизации 
производства товаров (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10070 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами 
малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие 
производства

01 1 02 10080 0,00

Субсидия  субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части  
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и  среднего 
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10080 810 0,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

01 1 02 10090 0,00

Субсидия  на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в международных и  межрегиональных выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10090 810 0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

01 1 02 50644 0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства) (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 50644 810 0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

01 1 02 R0644 0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства) (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 R0644 810 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

02 0 00 00000 151 593,63

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 151 593,63
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство" 02 1 01 00000 106 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 106 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

02 1 01 20010 810 106 000,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по реализации 
переданных государственных полномочий" 02 1 02 00000 45 593,63

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 02 1 02 53910 45 593,63

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Иные закупки  
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 02 53910 240 45 593,63

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска 
на 2015-2020 годы" 03 0 00 00000 434 592,50

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 434 592,50
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 1 01 00000 434 592,50

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 216 964,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03010 240 216 964,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 03 1 01 03030 37 628,50

Создание инструментальной  среды - АПК "Безопасный город" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 03030 240 37 628,50

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 11590 180 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 11590 240 180 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 2 01 00000 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 0,00
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 03050 240 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск 
на 2015-2020 годы"

04 0 00 00000 2 741 394,31

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 2 741 394,31

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов" 04 1 01 00000 2 741 394,31

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения 04 1 01 40010 508 235,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 40010 240 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

04 1 01 40010 610 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
автономным учреждениям)

04 1 01 40010 620 508 235,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы 04 1 01 50270 1 590 139,31

Мероприятия государственной  программы Российской Федерации  "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 50270 240 0,00

Мероприятия государственной  программы Российской Федерации  "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям) 04 1 01 50270 610 0,00

Мероприятия государственной  программы Российской Федерации  "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям) 04 1 01 50270 620 1 590 139,31

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы 04 1 01 R0270 643 020,00

Мероприятия государственной  программы Российской Федерации  "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям) 04 1 01 R0270 620 643 020,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

05 0 00 00000 8 557 468,26

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск" 05 2 00 00000 261 120,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 2 01 00000 261 120,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования

05 2 01 05020 261 120,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 05020 240 261 120,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 8 296 348,26
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 8 031 148,26
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 05 4 01 11110 8 031 148,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 4 01 11110 110 6 934 821,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 4 01 11110 240 1 057 396,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 4 01 11110 850 38 931,07

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 4 02 00000 265 200,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 265 200,00
Обеспечение безопасности  людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 4 02 05070 240 265 200,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 06 0 00 00000 33 347 331,12

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"

06 1 00 00000 24 277 258,31

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 12 520 906,51
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова 06 1 01 60010 10 062 993,65

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции ) 06 1 01 60010 410 3 916 753,55

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений  в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственности)

06 1 01 60010 460 6 146 240,10

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом 06 1 01 60020 2 457 912,86

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 1 01 60020 240 71 911,56

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии  автономным учреждениям) 06 1 01 60020 620 2 386 001,30

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 11 756 351,80

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного 
уровня

06 1 02 60040 3 034 479,80

Организация, проведение и  участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

06 1 02 60040 110 1 614 235,31

Организация, проведение и  участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

06 1 02 60040 240 1 072 244,49

Организация, проведение и  участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Иные выплаты населению) 06 1 02 60040 360 348 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры 
и спорта 06 1 02 60050 7 150 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 
спорта (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

06 1 02 60050 630 7 150 000,00



www.belogorck-npa.ru N43 2 íîÿáðÿ 2016www.belogorck-npa.ruN43 2 íîÿáðÿ 2016

29
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

Îáúÿâëåíèå
17 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â àêòîâîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñê (óë. Ãàãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ ó÷àñòèÿ
â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî  Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 14:00 ìåñòíîãî âðåìåíè. Âõîä
ñâîáîäíûé.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-33-31, 2-56-90.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì ñîäåðæàíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä Áåëîãîðñê
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

плановая фактическая
плановый на 

2016 год
фактический на 

01.10.2016 г.

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 095 2 068 473 741 344 079
   в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие 
техническое обслуживание аппарата управления 180 170 78 504 59 193

- работники муниципальных   учреждений 1 915 1 898 395 237 284 886

Численность (ед.) Фонд оплаты труда  (тыс.рублей)*

Наименование

*Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî ñîöèàëü-
íîãî íàëîãà

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

Àóêöèîí N 1
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 18.10.2016 N 1648 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî äëÿ îòêðûòûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, òåííèñíûõ êîðòîâ,
êàòêîâ è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Äîðîæíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000438:71, ïëîùàäü 500 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íà íàïðÿæåíèå 0,4 êÂ
ïî 3 êàòåãîðèè íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, íåîáõîäèìî âûïîë-
íèòü ñòðîèòåëüñòâî ÒÏ 10/0,4 êÂ ñ òðàíñôîðìàòîðîì ñîîòâåòñòâó-
þùèì çàÿâëåííîé ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè, òî÷êà ïîäêëþ÷åíèÿ -
áëèæàéøàÿ îïîðà ÂË-10 êÂ ôèäåð 10 êÂ N 22 ÏÑ 35/10 êÂ
Àìóðñåëüìàø. (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò 08.07.2015
N 15-15/267/6595).

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîò-
âåäåíèÿ îòñóòñòâóåò.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.12.2016 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.

4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.11.2016 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 29.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 15000
(ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 3750 (òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò
ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 450 (÷åòûðåñòà ïÿòü-
äåñÿò) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, óë.Äî-
ðîæíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000438:71.

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
01.12.2016ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-

11625084040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектов, 
находящихся в собственности городских округов

10 000,00

11628000010000140

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

704 623,35

11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 4 000,00

11630010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования

4 000,00

11632000000000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или  
нецелевого использования бюджетных средств

59 371,54

11633000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

-133 000,00

11643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации  об административных правонарушениях

499 020,45

11690000000000140 Прочие поступления  от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 238 944,59

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

151 551,82

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 690 483 057,57

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

696 723 592,60

20201000000000151
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 81 728 217,00

20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2 452 617,00

20201003000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 79 275 600,00

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 289 221 383,80

20202008000000151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых 
семей 1 131 626,80

20202009000000151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

485 943,00

20202051000000151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 1 000 000,00

20202088040000151

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

97 658 213,39

20202089040000151

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

118 725 238,00

20202207040000151

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2020 годы

2 557 263,61

20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 67 663 099,00

20203000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

77 678 693,72

20203007000000151

Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

56 801,10

20203020000000151
Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в  семью

3 220 010,00

20203027000000151
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

21 051 376,88

20203029000000151

Субвенции бюджетам на компенсацию  части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и  уход за детьми , посещающими  
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

15 494 179,84

20203119000000151

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без  попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

16 600 000,00

20203121000000151 Субвенции на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

45 593,63

20203999000000151 Прочие субвенции 21 210 732,27

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 248 095 298,08

20704050040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 235 541,40

21900000000000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ  ЛЕТ

-6 240 535,03

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.10.2016 N1696

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
(ðóá.)

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 99 082 149,23
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 01 02 975 286,42
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 3 369 674,29
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 32 184 607,58
Судебная система 01 05 56 801,10
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 12 367 852,67
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 600 000,00
Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 48 527 927,17
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 9 239 907,16

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 9 239 907,16

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 98 101 754,20
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 244 921,30
Транспорт 04 08 3 334 788,80
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 88 988 229,39
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 533 814,71
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 357 736 189,69
Жилищное хозяйство 05 01 265 883 053,24
Коммунальное хозяйство 05 02 27 163 093,08
Благоустройство 05 03 55 574 501,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 9 115 542,37
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 418 170 512,42

Рз ПРНаименование Исполнение

Дошкольное образование 07 01 119 435 651,62
Общее образование 07 02 269 552 282,85
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 320 880,26
Другие вопросы в области образования 07 09 24 861 697,69
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 41 446 637,67
Культура 08 01 31 174 296,76
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 272 340,91
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 337 686,39
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 337 686,39
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 68 015 681,53
Пенсионное обеспечение 10 01 1 064 537,19
Социальное обслуживание населения 10 02 0,00
Социальное обеспечение населения 10 03 9 609 950,99
Охрана семьи и детства 10 04 55 341 193,35
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 000 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 33 647 331,12
Физическая культура 11 01 16 779 258,31
Массовый спорт 11 02 12 656 057,48
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 212 015,33
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 13 00 19 049 409,11

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 19 049 409,11
Всего 1 144 827 258,52

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.10.2016 N1696

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ

ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

(ðóá.)
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîò-

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå

ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.

6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-

íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðè-

åìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 104, òåë. 2-15-70.

Àóêöèîí N2
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 21.10.2016 N 1680 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî äëÿ ïðåäïðèÿòèé IV-V êëàññîâ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåííàÿ, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000251:121, ïëîùàäü 3773 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íà íàïðÿæåíèå 0,4 êÂ
ïî 3 êàòåãîðèè íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, íåîáõîäèìî âûïîë-
íèòü ñòðîèòåëüñòâî ÒÏ 10/0,4 êÂ, ËÝÏ-10 êÂ îò ÂË-10 êÂ Ô-N7 ÏÑ
35/10 êÂ Ïðîìûøëåííàÿ äî ÒÏ 10/0,4 îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 1,2 êì è ËÝÏ-0,4 êÂ îò ÒÏ 10/0,4 êÂ äî ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà çàÿâèòåëÿ îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 0,2 êì.
(èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò 26.09.2016 N 15-15/
550/4119).

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâó-
åò.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.12.2016 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

02.11.2016 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 29.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 100000
(ñòî òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 25000 (äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 3000 (òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000251:121.

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

10502010020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 63 071 998,73

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 091 284,82
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 091 284,82

10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 2 328 339,52

10504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

2 328 339,52

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17 429 905,73
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1 255 191,81

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

1 255 191,81

10606000000000110 Земельный налог 16 174 713,92
10606030000000110 Земельный налог с организаций 14 129 223,52
10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 2 045 490,40
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 645 165,62

10803000010000110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

9 535 165,62

10803010010000110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

9 535 165,62

10807000010000110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

110 000,00

10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 80 000,00

10807170010000110

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

30 000,00

10900000000000000 Задолженнность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам

15,06

11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

45 036 685,72

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

18 338 126,26

11105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

17 882 621,99

11105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

455 504,27

11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении серветута, 
завлюченным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
мунципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

1 418,76

11107014040000120

Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
обязательных платежей муниципальных предприятий, 
созданных городских округов

12 450,00

11109000000000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

26 684 690,70

11109040000000120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

26 684 690,70

11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 361 363,35

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 1 361 363,35

11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 216 997,00

11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 2 052,70

11201030010000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 247 826,54

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления

894 487,11

11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

2 922 259,06

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 456 050,00

11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 456 050,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 2 466 209,06

11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 466 209,06

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 33 657 423,71

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

26 225 910,77

11402040040000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

26 225 910,77

11406000000000430
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

7 431 512,94

11406010000000430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

-8 083 761,09

11406020000000430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

15 456 380,82

11406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые на разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

58 893,21

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 4 083 735,37

11603000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 109 245,44

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

74 699,08

11603030010000140

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

34 546,36

11606000010000140

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

65 700,00

11608000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

105 584,49

11625000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

430 245,51

11625010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах -34 000,00

11625030010000140
Денежные взскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

29 700,91

11625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

197 000,00

11625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

227 544,60
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- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
01.12.2016ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîò-

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå

ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ

öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-

äåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-

ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðè-
åìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 104, òåë. 2-15-70.

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140

0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170

3 Израсходовано средств, всего
в том числе 180 18796,40
3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей избирателей 200

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 18200,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 230 596,40
3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 250

3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280
32203,60

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1696
25.10.2016

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9 ìåñÿ-
öåâ 2016 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 1 084 300 277,71 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 1 144 827 258,52 ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå

60 526 980,81 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2016

ãîäà (ïðèëîæåíèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 9 ìåñÿöåâ 2016
ãîäà (ïðèëîæåíèå N2);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå N3);

 îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-

òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5).

3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñ-
êîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôè-
íàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (Ë.Â. Ñèíüêî).

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.10.2016 N1696

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

(ðóá.)

КВД Наименование Исполнено 
1 2 3

ИТОГО: 1 084 300 277,71
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 393 581 678,74
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 205 369 436,54
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 205 369 436,54

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

202 114 820,53

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2 474 724,25

10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

779 891,76

10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 432 513,69

10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 6 432 513,69

10302230010000110

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

2 162 021,06

10302240010000110

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

34 458,44

10302250010000110

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

4 534 574,50

10302260010000110

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

-298 540,31

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 67 491 623,07

10502000020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 63 071 998,73
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________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,

êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëî-
ùàäü ______________ êâ.ì.

îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîð-
ìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;

Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîë-

íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåí-
íîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________

Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__ ã.

â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________

ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä

Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 201 _ ã.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìå-
íóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâ-
ñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëü-
íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ-
÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"

__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-
âîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãî-
ñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.

1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà

ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà,

âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê
ñ íèì.

3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ

ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.

Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.

3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæ-
íûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

 ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.

3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêà-
çàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè íàðó-

øåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâà-
íèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷å-
ñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâà-
íèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â

ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíå-

íèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêà-
çàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:

3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Îò÷åò N9
Èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà  êàíäèäàòà

Ìóñèåíêî Àíäðåé Áîðèñîâè÷
Âûáîðû ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê  Àìóðñêîé îáëàñòè

2016 ãîä Àìóðñêàÿ îáëàñòü
N40810810703009000136

Ñáåðáàíê Ðîññèè ÎÑÁ 8636 675000,
ã.Áëàãîâåùåíñê

Â ðóá.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего
в том числе

10
60000,00

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда
из них

20

60000,00
1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 60000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской области от 
06.03.2012 № 17-ОЗ*
из них

70

0,00
1.2.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего
в том числе

110
0,00

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка
из них

130

0,00
2.2.1 Гражданам , которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140

0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170

3 Израсходовано средств, всего
в том числе 180 60000,00
3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей избирателей 200

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 60000,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 230

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

250

3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Îò÷åò N9
Èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà

Áàðäàø Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷
Âûáîðû ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè 2016 ãîä
N40810810003009000028

Ñáåðáàíê Ðîññèè ÎÑÁ 8636 675000,
ã.Áëàãîâåùåíñê

Â ðóá.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего
в том числе

10
51000,00

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда
из них

20

51000,00
1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 51000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской области от 
06.03.2012 № 17-ОЗ*
из них

70

0,00
1.2.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего
в том числе

110
0,00

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка
из них

130

0,00
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4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãî-
âîðîì.

4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷å-

íèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ

Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ

çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâà-
íèþ.

4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì.

4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.

4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè-
÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþ-
ùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.

4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëà-
äåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.

4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

4.4.13. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà â ñèëó.

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåí-

íîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâî-
ðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè.

5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû,
ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎ-
ÐÀ

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäà-
òåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â

ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê

âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá
ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.

7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,

ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêî-

âóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.

8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîë-
íåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíä-
íîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåí-
äíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè

ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000 Àäðåñ: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70

ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________, êåì
______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
02 íîÿáðÿ 2016 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17 äåêàáðÿ 2015 ãîäà N37/126 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå íåæèëîãî çäàíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000122:187,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 19À îáùåé ïëîùàäüþ 488,1 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñ-
òêîì ïëîùàäüþ 1266,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000122:10.

Íåæèëîå çäàíèå îáðåìåíåíî äîãîâîðîì î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà
â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå N61 îò 02.06.2003.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 15 000 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå- 11 526 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 3
474 000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5
% îò ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 750
000,00 ðóáëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâ-
öà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего
в том числе

10
800000,00

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда
из них

20

800000,00
1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 200000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 600000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской области от 
06.03.2012 № 17-ОЗ*
из них

70

0,00
1.2.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего
в том числе

110
0,00

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка
из них

130

0,00
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140

0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170

3 Израсходовано средств, всего
в том числе 180 800000,00
3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей избирателей 200

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 149784,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 437100,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 230 188700,00
3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 250

24416,00
3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Îò÷åò N9
Èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè
ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà

Äåãòÿðåâ Íèêîëàé Òðèôîíîâè÷
Âûáîðû ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè 2016 ãîä Àìóðñêàÿ îáëàñòü
N40810810703009000137

Ñáåðáàíê Ðîññèè ÎÑÁ 8636 675000,
ã.Áëàãîâåùåíñê

Â ðóá.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего
в том числе

10
13000,00

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда
из них

20

13000,00
1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 13000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской области от 
06.03.2012 № 17-ОЗ*
из них

70

0,00
1.2.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего
в том числе

110
0,00

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка
из них

130

0,00
2.2.1 Гражданам , которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140

0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

170

3 Израсходовано средств, всего
в том числе 180 13000,00
3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей избирателей 200

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 13000,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 230

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 250
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 3 000 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 2 305 200,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 694
800,00 ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò
- 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãî-
âîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâ-
öîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà  èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïè-
òàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåí-
òîâ.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòó-
ïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).

Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ

(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü

ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëà-
ãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå

ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷è-
âàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàí-
íûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò ¹ 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ
00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 03 íîÿáðÿ 2016 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 29 íîÿáðÿ 2016
ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 02 äåêàáðÿ 2016
ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 10
÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 07 äåêàáðÿ 2016 ãîäà, ïî àäðåñó:
ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò ¹ 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðè-
îáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
14 äåêàáðÿ 2016 ãîäà. Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå ïðè çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 30 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà N178 îò 21.12.2001 "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", "Ïîêóïàòåëü" îáÿçóåòñÿ ñîõðàíèòü
ñóùåñòâóþùåå íàçíà÷åíèå ïðèâàòèçèðîâàííîãî îáúåêòà ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ - "Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ñîöèàëüíî - êóëüòóðíîå îáúåäèíåíèå "Ñîþç", ñðîêîì äî   01
àïðåëÿ 2017 ãîäà.

Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû, ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåê-
âèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò ¹
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.

Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
02 íîÿáðÿ 2016 ãîäà.

ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, ðàñïîëîæåííîé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,  ã. Áåëîãîðñê, 7 ìåòðîâ ïî
íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò æèëîãî äîìà ïî óë. 1-ÿ Âîêçàëü-
íàÿ, ä. 9.

íûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ
00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 03 íîÿáðÿ 2016 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 29 íîÿáðÿ 2016
ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 02 äåêàáðÿ 2016
ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 11
÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 07 äåêàáðÿ 2016 ãîäà, ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N111 ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðè-
îáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
14 äåêàáðÿ 2016 ãîäà. Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ
ìåæäó "Çäàíèåì" è "Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà-
÷àëüíîé öåíå.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû, ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåê-
âèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.

Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îò÷åò N9
Èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè
ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà

Òðóø Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
Âûáîðû ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè 2016 ãîä
N40810810003009000138

Ñáåðáàíê Ðîññèè ÎÑÁ 8636 675000,
ã.Áëàãîâåùåíñê

Â ðóá.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего
в том числе

10
0,00

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда
из них

20

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под действие 
ч.  4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской области от 
06.03.2012 № 17-ОЗ*
из них

70

0,00
1.2.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным  объединением

80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего
в том числе

110
0,00

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка
из них

130

0,00
2.2.1 Гражданам , которым  запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140

0,00
2.2.2 Юридическим лицам , которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170

3 Израсходовано средств,  всего
в том числе 180 0,00
3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей избирателей 200

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 230

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

250

3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Îò÷åò N9
Èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè
ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà

Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷
Âûáîðû ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè 2016 ãîä
N40810810003009000141

Ñáåðáàíê Ðîññèè ÎÑÁ 8636 675000,
ã.Áëàãîâåùåíñê

Â ðóá.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-

äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòå-

ðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:  çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïî-
ëîæåííûé  ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,  ã. Áåëîãîðñê, 7
ìåòðîâ ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò æèëîãî äîìà ïî óë. 1-
ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 9.

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòà-
íîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 ëåò
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äî-

ãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
ñîñòàâëÿåò: 38 000,00 (òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåê-
ëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé
êîíñòðóêöèè â ñóììå:  38 000,00 (òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòà-

öèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà ôåäåðàëü-
íîì ñàéòå ÐÔ torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííî-
ãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ
äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áó-
ìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðå-
äîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà  ôåäå-
ðàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå
äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî
çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.

3.4.  Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 12 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"02" äåêàáðÿ 2016 ãîäà.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 30
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "08" äåêàáðÿ 2016 ãîäà, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàáèíåò N 111.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå
ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1672
19.10.2016

Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 21.05.2014 N831 "Î
ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé
âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 28:02:000124:322 ïî óë. Êèðîâà, â ã. Áåëî-
ãîðñê"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.05.2014

N831 "Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000124:322 ïî óë. Êèðîâà, â ã. Áåëîãîðñê" îòìåíèòü.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 6.2. ðàçäåëà 6 "Ãðàäîñòðîèòåëüíîå çîíè-
ðîâàíèå, ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè" ïðàâîâîé áàçû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1692
24.10.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N 381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê,â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-
âûõ îáúåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ

îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê"äîïîëíèòü ðàçäåëîì (áëîêîì-
)ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1 Торговый 
павильон

Промышленн
ые товары

ул. Ленина, 10 1/40 в течение 
года

2 Торговый 
павильон

Кондитерские 
изделия

ул. 50 лет Комсомола, 39 1/35 в течение 
года

Продовольств
енные

1/35

товары
4 Торговый 
павильон

Продукты 
питания

ул. 50 лет Комсомола,81 1/21 в течение 
года

5 Торговый 
павильон

Продукты 
питания

ул. Базарная, 1 (район 
котельной)

1/18 в течение 
года

6 Торговый 
павильон

Продукты 
питания

ул. Базарная (район ж.д. 
переезда-войсковая часть, 
рядом с установленным 
павильоном «Звезда»

1/24 в течение 
года

Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)

3 Торговый 
павильон

ул. Кирова, 136 в течение 
года

2.1. Организация работы по внедрению на территории г. Белогорск успешных практик ,
включенных в Атлас муниципальных практик 

2015-2016 годы Отдел анализа, прогнозирования и  целевых 
программ

2.2. Мониторинг и анализ показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления

февраль - апрель 2015 
года,                   

февраль-апрель 2016 года

Отдел анализа, прогнозирования и  целевых 
программ, структурные подразделения 

Администрации г. Белогорск

2.3.
Осуществление межведомственного информационного взаимодействия с органами,
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, в целях
предоставления муниципальных услуг населению г. Белогорска

2015-2016 годы Структурные подразделения Администрации 
г. Белогорск

2.4.
Взаимодействие с Многофункциональным центром предоставления государственных
и  муниципальных услуг г.Белогорска 

2015-2016 годы
Структурные подразделения Администрации 

г. Белогорск
2.5. Внедрение системы электронного документооборота по мере финансирования Общий отдел

2.6. Проведение аттестации муниципальных служащих октябрь 2015 года,       
октябрь 2016 года

Общий отдел

2.7. Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих

2015-2016 годы Общий отдел

2.8. Организация работы кадровой службы в части проверки полноты и достоверности
сведений о доходах и имуществе муниципальных служащих

2015-2016 годы Общий отдел

2.9. Мониторинг исполнения доходов местного бюджета 2015-2016 годы Финансовое управление

2.10.
Мониторинг просроченной кредиторской задолженности муниципальных казенных,
бюджетных и автономных учреждений 2015-2016 годы Финансовое управление

2.11. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 2015-2016 годы Финансовое управление

2.12. Эффективное управление муниципальным имуществом, организация и проведение
торгов передачи имущества в аренду

2015-2016 годы Комитет имущественных отношений

2.13.
Реализация мероприятий по выполнению Программы приватизации муниципального
имущества, продажа объектов, не имеющих прямого отношения к осуществлению
полномочий органов местного самоуправления

2015-2016 годы Комитет имущественных отношений

2.14. Реализация преимущественного права по выкупу арендованного имущества,
переданного в долгосрочную аренду субъектам малого предпринимательства 

2015-2016 годы Комитет имущественных отношений

2.15.
Выявление нарушений незаконно установленных рекламных конструкций на
территории города, организация и проведение торгов на право установки и
эксплуатации рекламных конструкций

2015-2016 годы Комитет имущественных отношений

Управление муниципальным имуществом, развитие земельных отношений

2. Повышение эффективности муниципального управления

Реализация  бюджетной политики

2.16.
Эффективное распоряжение земельными участками, организация и проведение
торгов по предоставлению земельных участков под строительство 2015-2016 годы Комитет имущественных отношений

2.17.
Реализация мероприятий по формированию сведений о земельных участках,
вовлечение их в налогооблагаемый оборот для повышения доходов местного
бюджета  

2015-2016 годы Комитет имущественных отношений

2.18.

Проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения земельного
законодательства, соблюдение физическими и юридическими лицами разрешенного
использования и целевого назначения земельных участков, сроков их освоения,
самовольного занятия без разрешительных документов

2015-2016 годы Комитет имущественных отношений

2.19.
Выявление нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, гражданами обязательных требований в отношении жилищного
фонда и привлечение к административной ответственности виновных лиц

2015-2016 годы Комитет имущественных отношений

2.20. Инвентаризация земель за счет физических и юридических лиц путем проведения
межевания земельных участков под объектами недвижимости

по заявлениям 
физических и 

юридических лиц
Отдел по земельным отношениям

2.21. Формирование земельных участков (определение границ) под многоквартирными
домами, постановка их на государственный кадастровый учет 

2015-2016 годы Отдел по земельным отношениям

2.22.
Формирование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство,
под строительство индивидуальных гаражей, под строительство иных объектов для
предоставления гражданам и юридическим лицам

2015-2016 годы Отдел по земельным отношениям

2.23.

Проведение процедур по формированию, постановке на государственный
кадастровый учет для предоставления земельных участков в целях обеспечения прав
физических и юридических лиц под объектами недвижимости, находящимися в их
собственности и увеличения налогооблагаемой  базы

2015-2016 годы Отдел по земельным отношениям

2.24.
Формирование, постановка на государственный кадастровый учет земельных
участков для предоставления многодетным семьям для строительства
индивидуальных жилых домов

2015-2016 годы Отдел по земельным отношениям

2.25. Согласование местоположения границ земельных участков (межевой план) 2015-2016 годы Отдел по земельным отношениям

2.26.
Проведение конкурса социально-значимых для города проектов в целях поддержки
инициатив  населения, способствующих социально-экономическому развитию города

февраль-март 2015,      
февраль-март 2016

Организационный отдел

2.27. Взаимодействие с общественными организациями города 2015-2016 годы Организационный отдел
2.28. Проведение городских мероприятий, посвященных памятным датам 2015-2016 годы Организационный отдел
2.29. Организация проведения Административных советов при Главе города 2015-2016 годы Организационный отдел

Проведение организационных мероприятий

02 íîÿáðÿ 2016 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.10.2016 N48/100 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê íà 2016 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 17.12.2015 N37/126", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå îâîùåõðàíèëèùà êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000482:20
îáùåé ïëîùàäüþ 1291,9 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåííàÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
ïëîùàäüþ 5 800,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000251:120.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 2 000 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 1 194 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 806
000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 100 000,00
ðóáëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâ-
öà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 400 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 238 800,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 161
200,00 ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóð-

Èçâåùåíèå

ñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò
05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò -
40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãî-
âîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâ-
öîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñ-êëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëü-íûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïè-
òàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåí-
òîâ.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòó-
ïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).

Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ

(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü

ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëà-
ãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷è-
âàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàí-
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2. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã.Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www. belogorck.ru.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå

îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðîäà-
æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíî-
ãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

1080,38
1А Амурская область, 

г.Белогорск, ул. 
Никольское Шоссе,162 
(район БТШ)

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
1080,38 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 108,04 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ,)

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
(êâ.ì.)___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-

òà:______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________

ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1.Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðîäà-
æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíî-
ãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

1080,38

1Б Амурская область, 
г.Белогорск, ул. 
Никольское Шоссе,162 
(район БТШ)

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 15 ÷àñîâ 45 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1703
27.10.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 27.02.2015
N333 "Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà äåéñòâèé Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê íà 2015 ãîä ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê è â öåëÿõ ðåàëèçàöèè â 2016 ãîäó Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî
2030 ãîäà, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
27.02.2015 N333 "Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà äåéñòâèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê íà 2015 ãîä ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030
ãîäà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â íàèìåíîâàíèè è ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñê îò 27.02.2015 N333 "Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà äåéñòâèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íà 2015 ãîä ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä
äî 2030 ãîäà" ñëîâà "2015 ãîä" çàìåíèòü ñëîâàìè "2015-2016
ãîäû".

2. Ïëàí äåéñòâèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2016
ãîäû ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

27.10. 2016 N1703

ÏËÀÍ
äåéñòâèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

íà 2015 -2016 ãîäû ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà

Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà
№ п/п Основные направления деятельности Сроки исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4

1.1.
Реализация комплекса мероприятий, направленных на выполнение Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики"

2015-2016 годы
Муниципальные бюджетные, казенные, 
автономные учреждения г. Белогорска

1.2. Реализация Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности г. Белогорск 

2015-2016 годы Структурные подразделения Администрации 
г. Белогорск

1.3. Реализация муниципальных программ 2015-2016 годы
Структурные подразделения Администрации 

г. Белогорск

1.4. Стимулирование развития территории опережающего социально-экономического
развития "Белогорск"

2015-2016 годы Отдел развития ТОР и инвестиций

1.5.
Формирование бюджетных заявок на софинансирование из средств федерального и
областного бюджетов мероприятий муниципальных программ, объектов
капитального строительства

до 01 марта 2015 года,    
до 01 марта 2016 года

Структурные подразделения Администрации 
г. Белогорск, Управление капитального 

строительства, отдел анализа, 
прогнозирования и целевых программ

1.6. Решение задач в рамках работы по развитию монопрофильных муниципальных
образований

2015-2016 годы Отдел развития ТОР и инвестиций

1.7. Реализация комплекса мероприятий по повышению энергоэффективности
потребления топливно-энергетических ресурсов

2015-2016 годы Структурные подразделения Администрации 
г. Белогорск

1.8. Оценка экономической эффективности действующих ставок местных налогов 2015-2016 годы Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

1.9.
Содействие в продвижении проектов развития предпринимательской деятельности
посредством их участия и презентации в форумах, выставках, ярмарках

2015-2016 годы
Отдел поддержки и развития 

предпринимательства

1.10.
Содействие участию субъектов малого и среднего бизнеса в конкурсах на
предоставление финансовой поддержки из средств  бюджетов всех уровней 2015-2016 годы

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

1. Повышение качества жизни населения путем реализации комплекса социально-экономических мер, затрагивающих все сферы жизнедеятельности 

Содействие развитию  малого и среднего бизнеса

Создание благоприятных условий для инвестирования, развития экономического потенциала

1.11. Проведение комплексного мониторинга развития малого и среднего бизнеса 2015-2016 годы
Отдел поддержки и развития 

предпринимательства

1.12.
Оказание информационной поддержки по освещению мероприятий государственной
поддержки малого и среднего бизнеса и положительного опыта их деятельности

2015-2016 годы
Отдел поддержки и развития 

предпринимательства

1.13.
Оказание поддержки предпринимательству в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации 2015-2016 годы

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

1.14. Реализация комплекса мероприятий по предоставлению финансовой поддержки
субъектам предпринимательской деятельности

2015-2016 годы Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

1.15.
Содействие субъектам малого и среднего бизнеса в получении займов из средств
некоммерческой организации "Белогорский фонд развития малого и среднего
бизнеса"

2015-2016 годы
Отдел поддержки и развития 

предпринимательства

Содействие развитию трудовых отношений, социального партнерства

1.16. Мониторинг организаций, имеющих задолженность по заработной плате 2015-2016 годы Отдел трудовых отношений

1.17. Контроль по обеспечению гарантий в области оплаты труда и трудовых прав граждан 2015-2016 годы Отдел трудовых отношений

1.18.

Организация и проведение проверок соблюдения трудового законодательства в
отношении работников муниципальных учреждений города, финансируемых из
местного бюджета, анализ причин нарушений, выявленных по итогам проверок, и,
при необходимости, внесение изменений в действующие нормативные акты   

2015-2016 годы Отдел трудовых отношений

1.19. Мониторинг ситуации на рынке труда, анализ причин высвобождения работников 2015-2016 годы Отдел трудовых отношений

1.20. Совместная работа с ГКУ Амурской области «Центр занятости населения г.
Белогорск» по реализации Программы содействия  занятости населения г.Белогорска

2015-2016 годы Отдел трудовых отношений

1.21.

Мониторинг систем оплаты труда в муниципальных учреждениях в целях
обеспечения оптимального соотношения уровней оплаты труда руководителей и
работников учреждений; повышения размеров должностных окладов с учетом
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений

2015-2016 годы Отдел трудовых отношений

1.22.
Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы , утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации  от 26.11.2012 № 2190-р

2015-2016 годы Отдел трудовых отношений

1.23.
Решение организационных вопросов по предоставлению финансовой поддержки
сельхозпроизводителям и гражданам, осуществляющим ведение личного подсобного
хозяйства

2015-2016 годы
Отдел анализа, прогнозирования и  целевых 

программ

1.24. Осуществление похозяйственного учета на территории муниципального образования 2015-2016 годы
Отдел анализа, прогнозирования и  целевых 

программ

1.25.
Организация и проведение «Ярмарок выходного дня» с целью создания условий для
реализации продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей г. Белогорска

апрель - октябрь 2015,    
апрель-октябрь 2016

Отдел поддержки  и развития 
предпринимательства

1.26. Организация исполнения переданных государственных полномочий по подготовке и
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

2016 год Отдел анализа, прогнозирования и  целевых 
программ

Реализация комплекса градостроительных мероприятий, строительство и реконструкция социальной и инженерной инфраструктуры

Создание условий для  развития  сельского хозяйства

1.27. Изготовление ПСД на строительство центра культурного развития в парке им. 
Дзержинского

2015 год Управление капитального строительства

1.28. Изготовление ПСД на строительство путепровода через Транссибирскую магистраль 
в  створе ул. Базарная

2015-2016 годы Управление капитального строительства

1.29. Изготовление ПСД на строительство крытого катка с искусственным льдом в 
микрорайоне "Южный"

2015-2016 годы Управление капитального строительства

1.30. Изготовление ПСД на реконструкцию парка им. Дзержинского 2015-2016 годы Управление капитального строительства
1.31. Подготовка проекта планировки и межевания кварталов в границах района улиц 

Никольское Шоссе-Донская, кварталы 420, 421, 451, 592
2015-2016 годы  (по мере 

финансирования)
Отдел по строительству и архитектуре

1.32. Проведение публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки г.Белогорска

2015-2016 годы Отдел по строительству и архитектуре

1.33. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и  плавательным 
бассейном по ул. Кирова

2015-2016 годы Управление капитального строительства

1.34. Строительство центра культурного развития в парке им. Дзержинского 2015 год Управление капитального строительства
1.35.

Ремонт зданий и сооружений общеобразовательных учреждений (школ) 2015-2016 годы Комитет по образованию и делам молодежи

1.36.
Ремонт зданий и сооружений учреждений  дошкольного образования 2015-2016 годы Комитет по образованию и делам молодежи

1.37.

Формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения, наравне с другими, к физическому окружению, к
транспорту, к информации и связи, объектам и услугам, открытым или
предоставляемым населению города; адаптация объектов социальной
инфраструктуры

2015-2016 годы
Комитет по образованию и делам молодежи, 
Управление культуры, учреждения культуры, 
Управление по физической культуре и спорту

1.38.
Предоставление транспортной услуги "Социальное такси" для обеспечения
социальной поддержки детей-инвалидов, участников Великой Отечественной войны,
инвалидов 1,2 группы, граждан  старше 80 лет 

2015-2016 годы
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства

1.39.
Предоставление социальных выплат молодым семьям г. Белогорска на приобретение
(строительство) жилья по мере финансирования Комитет имущественных отношений

1.40. Оказание адресной поддержки отдельным категориям граждан: 2015-2016 годы Администрация г. Белогорск, 

- выплаты Почетным гражданам города; Комитет по образованию и делам молодежи,

- предоставление материальной помощи социально незащищенным семьям на
оздоровление детей (выплата доли родительской платы за путевку в пришкольный
лагерь семьям, находящимся в социально опасном положении и малообеспеченным);

Управление ЖКХ

- оплата банных услуг
- оплата проезда в городском общественном транспорте в дачный период

Оказание социальной поддержки населению

Проектирование

Строительство и реконструкция

Развитие образования

1.41.
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
основного общего образования 2015-2016 годы Комитет по образованию и делам молодежи

1.42. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования

2015 год Комитет по образованию и делам молодежи

1.43. Проведение городских конкурсов профессионального мастерства педагогов 2015-2016 годы  Комитет по образованию и делам молодежи

1.44.
Совершенствование системы поддержки и продвижения инициативной и
талантливой молодежи 

2015-2016 годы Комитет по образованию и делам молодежи

1.45. Организация летнего отдыха и  оздоровления детей
июнь-август 2015 года,   
июнь-август 2016 года Комитет по образованию и делам молодежи

1.46. Оптимизация сети образовательных учреждений февраль-июнь 2015 Комитет по образованию и делам молодежи

1.47.
Обеспечение участия талантливых детей, подростков и молодежи в городских,
областных, всероссийских спортивно-массовых мероприятиях 2015-2016 годы Комитет по образованию и делам молодежи

1.48. Обеспечение участия в  ежегодной областной Спартакиаде учащейся молодежи 2015-2016 годы Комитет по образованию и делам молодежи

1.49. Проведение ежегодной Спартакиады среди  допризывной  молодежи 2015-2016 годы Комитет по образованию и делам молодежи

1.50. Принять участие в Кубке ДВФО по футболу среди команд III Дивизиона
согласно отдельному 

плану
Управление по физической культуре и спорту

1.51. Проведение спортивных мероприятий в рамках Всероссийских стартов:
согласно отдельному 

плану Управление по физической культуре и спорту

Лыжня России
Российский Азимут
Оранжевый мяч
Кросс нации

1.52. Проведение городских спартакиад инвалидов и пожилых людей 2015-2016 годы Управление по физической культуре и спорту

1.53. Строительство стрелкового тира  по мере финансирования Управление по физической культуре и спорту

Развитие культуры

Развитие физической культуры и спорта

1.54. Обеспечение сохранности сети  учреждений  культуры по назначению 2015-2016 годы Управление культуры, учреждения культуры

1.55. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий различного уровня в
сфере культуры и искусства. 

2015-2016 года Управление культуры, учреждения культуры

1.56. Организация городских фестивалей, смотров, конкурсов самодеятельного
художественного творчества

согласно годовых планов Управление культуры, учреждения культуры

1.57.
Организация участия творческих коллективов в международных, областных ,
региональных, фестивалях, смотрах, конкурсах 

2015-2016 годы Управление культуры, учреждения культуры

1.58.
Эстетическое образование детей, поддержка молодых дарований, обеспечение
учащихся в городских, областных, региональных, всероссийских, международных
фестивалях, смотрах , конкурсах 

2015-2016 годы МАОУ  ДОД "Школа искусства"

1.59.
Популяризация музейных предметов через организации экспозиций, выставок ,
проведение экскурсионной , лекционной  работы

2015-2016 годы
МБУ  "Белогорский краеведческий музей 

имени Н.Г. Ельченинова"
- пополнение музейных коллекций 
- проведение передвижных стационарных выставок

1.60.
Популяризация книжных фондов, привлечение читателей посредством организации
книжных выставок, обзоров книг, акций по привлечению к чтению, культурно-
массовых мероприятий.

2015-2016 годы МБУ "Центральная библиотечная  система 
г .Белогорск"

Развитие информационной технологии, обеспечение доступа к электронным базам
данных
Пополнение электронного каталога
Пополнение книжного фонда  

1.61. Проведение текущих и капитальных  ремонтов муниципальных объектов культуры: 2015-2016 годы Управление культуры, 

1.62.
Укрепление материально-технического обеспечения учреждений культуры
(приобретение оборудования, сценических костюмов, музыкальной аппаратуры)

2015-2016 годы Управление культуры, учреждения культуры

1.63. Участие в грантах муниципального образования г. Белогорск и Министерства
культуры  и  архивного дела Амурской области 

2015-2016 годы Учреждения культуры

Реализация комплекса мер  по обеспечению  устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем  жизнеобеспечения  населения, 
управление жилищным фондом

1.64. Мониторинг деятельности управляющих компаний и товариществ собственников
жилья

2015-2016 годы Управление жилищно-коммунального 
хозяйства

1.65. Реализация комплекса мероприятий по подготовке объектов ЖКХ г. Белогорска к
работе в зимний период

2015-2016 годы Управление жилищно-коммунального 
хозяйства

1.66.
Осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территории муниципального образования г. Белогорск

2015-2016 годы
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства

1.67.
Выполнение комплекса работ по устройству уличного освещения города 2015-2016 годы (по мере 

финансирования)
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства
1.68. Проведение работ по капитальному и текущему ремонту дорог, содержанию улиц и

площадей города
2015-2016 годы (по мере 

финансирования)
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства
1.69.

Организация работы  по ликвидации несанкционированных свалок
2015-2016 годы (по мере 

финансирования)
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства

2. Повышение эффективности муниципального управления



www.belogorck-npa.ru N43 2 íîÿáðÿ 2016www.belogorck-npa.ruN43 2 íîÿáðÿ 2016

21
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
1080,38 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 108,04 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå äîêóìåí-

òû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
-êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäè-

âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, )

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (êâ.ì.)
___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-

òà:______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðîäà-
æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíî-
ãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

Èçâåùåíèå

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

1543,41

1А Амурская область, 
г.Белогорск, ул. 
Красноармейская – ул. 
Денисенко, 2

ель, сосна

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 14 ÷àñîâ 45 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
1543,41ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 154,34 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
-êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäè-

âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, )

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________

Общий объем финансирования 
подпрограммы на 2015-2020 годы составляет 
64 211,733 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 – 13 492,251 тыс. руб.;
2017 – 10 865,577 тыс. руб.;
2018 – 11 334,353 тыс. руб.;
2019 – 11 334,353 тыс. руб.;
2020 – 11 334,353 тыс. руб.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы (с 
расшифровкой по годам 
реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 64 211,733 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 - 13 492,251 òûñ. ðóá.;
2017 - 10 865,577 òûñ. ðóá.;
2018 - 11 334,353 òûñ. ðóá.;
2019 - 11 334,353 òûñ. ðóá.;
2020 - 11 334,353 òûñ. ðóá.
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà
òåððèòîðèè ãîðîäà  Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà  Áåëîãîðñê íà 2015 -2020 ãîäû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
26.10.2016 N1701

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ

ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз  ПР ЦСР всего 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего - - - 162376,943 53906,307 27515,577 27484,353 26735,353 26735,353
1101 06 0 00 

00000
138938,463

Администрация города 
Белогорск

002 1101 06 0 00 
00000

14154,377 14154,377 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101 06 0 00 
00000

9284,104 1584,104 2000,000 1900,000 1900,000 1900,000

Всего - - - 104016,056 40414,056 16650,000 16150,000 15401,000 15401,000
МКУ «Управление ФК  и С  
Администрации города 
Белогорск»

010 1101 06 1 00 
00000

80577,575 24675,575 14650,000 14250,000 13501,000 13501,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101 06 1 00 
00000

9284,104 1584,104 2000,000 1900,000 1900,000 1900,000

Администрация города 
Белогорск

002 1101 06 1 00 
00000

14154,377 14154,377 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего - - - 31390,402 24095,402 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000
МКУ «Управление ФК  и С  
Администрации города 
Белогорск»

010 1101 06 1 01 
00000

17236,025 9941,025 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000

Администрация города 
Белогорск

002 1101 06 1 01 
00000

14154,377 14154,377 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.1. Всего - - - 21011,116 21011,116 0,000 0,000 0,000 0,000
МКУ «Управление ФК  и С  
Администрации города 
Белогорск»

010 1101 06 1 01 
60010

6928,654 6928,654 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе кредиторская 
задолженность:

010 1101 06 1 01 
60010

5000,011 5000,011 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация города 
Белогорск

002 1101 06 1 01 
60010

14082,462 14082,462 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе кредиторская 
задолженность:

002 1101 06 1 01 
60010

1439,712 1439,712 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управление ФК  и С  
Администрации города 
Белогорск»

Координатор 
муниципальной программы, 
координатор подпрограммы, 
участники муниципальной  

программы

Расходы  (тыс. руб.), по годам

25584,353

№       
п/п

25515,577

1.1.1.

М 1.1.1. "Строительство 
спортивного центра с 
универсальным игровым 
залом и  плавательным 
бассейном по ул. Кирова"

МП "Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории города 
Белогорск 2015 -
 2020 годы"

1.

ПП 1 "Развитие 
инфраструктуры 
физической культуры, 
массового, детско-
юношеского спорта и 
поддержка спорта высших 
достижений"

1.1.

24835,353

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

24835,353

ОМ 1.1. "Развитие 
спортивной 
инфраструктуры"

Код бюджетной 
классификации

010 38167,827

Всего - - - 10379,286 3084,286 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000
МКУ «Управление ФК и С 
Администрации города 
Белогорск»

010 1101 06 1 01 
60020

10307,371 3012,371 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000

в том числе кредиторская 
задолженность:

010 1101 06 1 01 
60020

66,300 66,300 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация города 
Белогорск

002 1101 06 1 01 
60020

71,915 71,915 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего - - - 72625,654 16318,654 14540,000 15005,000 13381,000 13381,000
МКУ «Управление ФК и С 
Администрации города 
Белогорск»

010 1101 06 1 02 
00000 63 341,550 14 734,550 12 540,000 13 105,000 11 481,000 11 481,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101 6 1 02 0000 9284,104 1584,104 2000,000 1900,000 1900,000 1900,000

1.1.2.1. М 1.2.1. "Организация, 
проведение и участие в 
спортивных мероприятиях 
различного уровня"

МКУ "Управление ФК и  С 
Администрации города 
Белогорск" 010 1101

06 1 02 
60040 21519,400 3812,400 4890,000 5355,000 3731,000 3731,000

1.1.2.2. М 1.2.2. "Поддержка 
некоммерческих 
организаций в сфере 
развития физической  
культуры и спорта"

МКУ "Управление ФК и  С 
Администрации города 
Белогорск" 010 1101 06 1 02 

60050
39022,150 10422,150 7150,000 7150,000 7150,000 7150,000

Всего - - - 12084,104 2084,104 2500,000 2500,000 2500,000 2500,000

МКУ "Управление ФК и  С 
Администрации города 
Белогорск"

010 1101
06 1 02 
60060 2800,000 500,000 500,000 600,000 600,000 600,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск" 012 1101

06 1 02 
60060 9284,104 1584,104 2000,000 1900,000 1900,000 1900,000

в том числе кредиторская 
задолженность: 012 1101

06 1 02 
60060 284,104 284,104 0,000 0,000 0,000 0,000

М 1.1.2. "Развитие 
инфраструктуры и 
материально-технической 
базы для занятий 
физической культурой и 
спортом"

1.1.1.2.

ОМ 1.2. "Мероприятия в 
сфере физической культуры 
и спорта"

1.1.2.

М 1.2.3. "Поддержка детско-
юношеского спорта"

1.1.2.3.

Всего - - - 58360,887 13492,251 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353
МКУ "Управление ФК и  С 
Администрации города 
Белогорск"

010 1102; 
1105

06 2 00 
00000

58360,887 13492,251 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353

Всего - - - 58360,887 13492,251 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353
МКУ "Управление ФК и  С 
Администрации города 
Белогорск"

010 1105 06 2 01 
00000

58360,887 13492,251 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353

2.1.1.1. М 2.1.1. "Расходы на 
обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления"

МКУ "Управление ФК и  С 
Администрации города 
Белогорск"

010 1105 06 2 01 
33330

12434,740 2483,828 2487,728 2487,728 2487,728 2487,728

2.1.1.2. М 2.1.2. "Расходы на 
обеспечение деятельности 
централизованных 
бухгалтерий"

МКУ "Управление ФК и  С 
Администрации города 
Белогорск"

010 1105 06 2 01 
44440

14569,720 2961,200 2902,130 2902,130 2902,130 2902,130

2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг , 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений"

МКУ "Управление ФК и  С 
Администрации города 
Белогорск"

010 1102 06 2 01 
11110

31356,427 8047,223 5475,719 5944,495 5944,495 5944,495

ОМ 2.1. "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

2.1.1.

2.1. ПП 2 "Обеспечение условий 
реализации муниципальной 
программы"

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
26.10.2016 N1701

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 162376,943 53906,307 27515,577 27484,353 26735,353 26735,353
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный  бюджет 162376,943 53906,307 27515,577 27484,353 26735,353 26735,353
Всего 104016,056 40414,056 16650,000 16150,000 15401,000 15401,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный  бюджет 104016,056 40414,056 16650,000 16150,000 15401,000 15401,000
Всего 31390,402 24095,402 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный  бюджет 31390,402 24095,402 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000

Всего 21011,116 21011,116 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный  бюджет 21011,116 21011,116 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 10379,286 3084,286 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный  бюджет 10379,286 3084,286 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000

Источники финансирования

1.1.1. ОМ 1.1 "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

№      
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Оценка расходов (тыс. рублей)

1. МП "Развитие физической  культуры и  
спорта на территории города Белогорск 
2015 - 2020 годы"

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1. ПП I "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высших достижений"

М 1.1.1 "Строительство спортивного центра 
с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова"

М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом"

Всего 72625,654 16318,654 14540,000 15005,000 13381,000 13381,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной  бюджет - - - - - -

местный  бюджет 72625,654 16318,654 14540,000 15005,000 13381,000 13381,000
Всего 21519,400 3812,400 4890,000 5355,000 3731,000 3731,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной  бюджет - - - - - -

местный  бюджет 21519,400 3812,400 4890,000 5355,000 3731,000 3731,000

Всего 39022,150 10422,150 7150,000 7150,000 7150,000 7150,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной  бюджет - - - - - -

местный  бюджет 39022,150 10422,150 7150,000 7150,000 7150,000 7150,000

Всего 12084,104 2084,104 2500,000 2500,000 2500,000 2500,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной  бюджет - - - - - -

местный  бюджет 12084,104 2084,104 2500,000 2500,000 2500,000 2500,000

Всего 58360,887 13492,251 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353

федеральный бюджет - - - - - -
областной  бюджет - - - - - -
местный  бюджет 58360,887 13492,251 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353

2.1 . ПП II "Обеспечение условий реализации  
муниципальной программы "

1 .2.1 . ОМ 1.2  "Мероприятия в сфере физической 
культуры  и спорта"

1.1.2 .3. М 1.2.3. "Поддержка детско-юношеского 
спорта"

1.1.2 .2. М 1.2.2 "Поддержка некоммерческих 
организаций в сфере развития физической 
культуры  и спорта"

1.1.2 .1. М 1.2.1 "Организация, проведение и участие 
в спортивных мероприятиях различного 
уровня"

Всего 58360,887 13492,251 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -

местный  бюджет 58360,887 13492,251 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353
Всего 12434,740 2483,828 2487,728 2487,728 2487,728 2487,728
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный  бюджет 12434,740 2483,828 2487,728 2487,728 2487,728 2487,728
Всего 14569,720 2961,200 2902,130 2902,130 2902,130 2902,130
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный  бюджет 14569,720 2961,200 2902,130 2902,130 2902,130 2902,130
Всего 31356,427 8047,223 5475,719 5944,495 5944,495 5944,495
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный  бюджет 31356,427 8047,223 5475,719 5944,495 5944,495 5944,495

2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений"

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

2.1.1.2. М 2.1.2 "Расходы на обеспечение 
деятельности централизованных 
бухгалтерий"

2.1.1.1. М 2.1.1 "Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления"
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1320
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê òà

(êâ.ì.)___________________

Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà:
______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

1543,41

1Б Амурская область, 
г.Белогорск, ул. 
Красноармейская – ул. 
Денисенко, 2

ель, сосна

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
1543,41ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 154,34 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, )

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê òà

(êâ.ì.)___________________

Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-
òà:______________

_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

2623,79

1А Амурская область, 
г.Белогорск, ул. 
Кирова, 119 
(прилегающая 
территория к магазину 
«МиС»)

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå

ñîñòàâëÿåò - 262,38 ðóá.
4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, )

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (êâ.ì.)
___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà:
______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1701
26.10.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 12.09.2016 N1411)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû, à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç
äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования 
муниципальной программы на 2015-2020 
годы составляет 229 434,615 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2015 год – 67 057,672 тыс. руб.;
2016 год – 53 906,307 тыс. руб.;
2017 год – 27 515,577 тыс. руб.;
2018 год – 27 484,353 тыс. руб.;
2019 год – 26 735,353 тыс. руб.;
2020 год – 26 735,353 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из иных 
источников финансирования.

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы, а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 229 434,615 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

íà 2015 ãîä - 67 057,672 òûñ. ðóá.;
íà 2016 ãîä - 53 906,307 òûñ. ðóá.;
íà 2017 ãîä - 27 515,577 òûñ. ðóá.;
íà 2018 ãîä - 27 484,353 òûñ. ðóá.;
íà 2019 ãîä - 26 735,353 òûñ. ðóá.;
íà 2020 ãîä - 26 735,353 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû (ñ

ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû
ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1. "Ïàñïîðò
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæ-
êà ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования 
подпрограммы из средств местного бюджета 
на 2015 - 2020 годы составляет 165 222,886 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 61 206,83 тыс. руб.;
2016 год – 40 414,056 тыс. руб.;
2017 год – 16 650,0 тыс. руб.;
2018 год – 16 150,0 тыс. руб.;
2019 год – 15 401,0 тыс. руб.;
2020 год – 15 401,0 тыс. руб.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы (с 
расшифровкой по годам 
реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

4.   Àáçàö 1 ðàçäåëà 5. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàì-
ìû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæêà ñïîðòà
âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 - 2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 165
222,886 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 61 206,83 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 414,056 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 16 650,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 16 150,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 15 401,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 15 401,0 òûñ. ðóá."
5.   Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû

(ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå
îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1.
"Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1914
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
2623,79 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 262,38 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
-êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäè-

âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,)

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà(êâ.ì.)
___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-

òà:______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.

Èçâåùåíèå

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
№ лот Адресный ориентир в 

соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

2623,79

1А Амурская область, 
г.Белогорск, ул. 
Кирова, 119 
(прилегающая 
территория к магазину 
«МиС»)

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 16 ÷àñîâ 45 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå ¹ 416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
2623,79 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 262,38 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, )

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðîäà-
æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíî-
ãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

Амурская область, 
г.Белогорск, 
ул. Скорикова, 17 «А» 6 01.12.2016 по 

31.12.2016
2623,79

1А ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
2623,79 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 262,38 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, )

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü ___________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (êâ.ì.)
___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà:
______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

Амурская область, 
г.Белогорск, 
ул. Скорикова, 17 «А» 6 01.12.2016 по 

31.12.2016
2623,79

1Б ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 13 ÷àñîâ 45 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
2623,79 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1518
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè

______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê òà

(êâ.ì.)___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-

òà:______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

1080,38

1 Амурская область, 
г.Белогорск, ул. 50 лет 
Комсомола – ул. 
Производственная

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 15 ÷àñîâ 15 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
1080,38 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 108,04 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, )

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (êâ.ì.)
___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-

òà:______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

1543,41

1А Амурская область, 
г.Белогорск,  ул. 
Никольское шоссе 
(между домом № 38 и 
домом № 40)

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 14 ÷àñîâ 15 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
2623,79 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 262,38 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5. 2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, )

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (êâ.ì.)
___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà:
______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðîäà-
æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíî-
ãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

Èçâåùåíèå

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
№ лот Адресный ориентир в 

соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

2623,79

1Б Амурская область, 
г.Белогорск, ул. 
Садовая (между ТД 
«Нина» и ТЦ 
«Москва»)

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 16 ÷àñîâ 15 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
2623,79 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 262,38 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,)

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (êâ.ì.)
___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà:
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1716
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
1543,41ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 154,34 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
 5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,)

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (êâ.ì.)
___________________

Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà:
______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðîäà-
æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíî-
ãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

Èçâåùåíèå

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
№ лот Адресный ориентир в 

соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

1543,41

1Б Амурская область, 
г.Белогорск,  ул. 
Никольское шоссе 
(между домом № 38 и 
домом № 40)

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå ¹ 416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
1543,41ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 154,34 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
 5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,)

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-

ïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________

Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (êâ.ì.)
___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà:
______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

2006,85

1 Амурская область, 
г.Белогорск, 
ул.Партизанская- ул. 
Кирова

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:

ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöè-
îíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -   2006,85
ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 200,69 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè

è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå äîêóìåí-

òû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäèâè-

äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò http://
www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðåáèòåëüñêèé
ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,)

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü ____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-

ïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà ðåàëè-

çóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (êâ.ì.)
___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà:
______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäè-

âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðîäà-
æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíî-
ãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

2623,79

1А Амурская область, 
г.Белогорск, ул. 
Садовая (между ТД 
«Нина» и ТЦ 
«Москва»)

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1716
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
1543,41ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 154,34 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
 5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,)

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (êâ.ì.)
___________________

Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà:
______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðîäà-
æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíî-
ãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

Èçâåùåíèå

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
№ лот Адресный ориентир в 

соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

1543,41

1Б Амурская область, 
г.Белогорск,  ул. 
Никольское шоссе 
(между домом № 38 и 
домом № 40)

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå ¹ 416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
1543,41ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 154,34 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
 5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,)

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-

ïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________

Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (êâ.ì.)
___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà:
______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

2006,85

1 Амурская область, 
г.Белогорск, 
ул.Партизанская- ул. 
Кирова

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:

ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöè-
îíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -   2006,85
ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 200,69 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè

è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå äîêóìåí-

òû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäèâè-

äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò http://
www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðåáèòåëüñêèé
ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,)

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü ____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-

ïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà ðåàëè-

çóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (êâ.ì.)
___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà:
______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäè-

âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðîäà-
æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíî-
ãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

2623,79

1А Амурская область, 
г.Белогорск, ул. 
Садовая (между ТД 
«Нина» и ТЦ 
«Москва»)

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1518
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè

______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê òà

(êâ.ì.)___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-

òà:______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

1080,38

1 Амурская область, 
г.Белогорск, ул. 50 лет 
Комсомола – ул. 
Производственная

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 15 ÷àñîâ 15 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
1080,38 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 108,04 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, )

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (êâ.ì.)
___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-

òà:______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

1543,41

1А Амурская область, 
г.Белогорск,  ул. 
Никольское шоссе 
(между домом № 38 и 
домом № 40)

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 14 ÷àñîâ 15 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
2623,79 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 262,38 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5. 2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, )

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (êâ.ì.)
___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà:
______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðîäà-
æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíî-
ãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

Èçâåùåíèå

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
№ лот Адресный ориентир в 

соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

2623,79

1Б Амурская область, 
г.Белогорск, ул. 
Садовая (между ТД 
«Нина» и ТЦ 
«Москва»)

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 16 ÷àñîâ 15 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
2623,79 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 262,38 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,)

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (êâ.ì.)
___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà:
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1914
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
2623,79 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 262,38 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
-êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäè-

âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,)

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà(êâ.ì.)
___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-

òà:______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.

Èçâåùåíèå

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
№ лот Адресный ориентир в 

соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

2623,79

1А Амурская область, 
г.Белогорск, ул. 
Кирова, 119 
(прилегающая 
территория к магазину 
«МиС»)

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 16 ÷àñîâ 45 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå ¹ 416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
2623,79 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 262,38 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, )

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðîäà-
æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíî-
ãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

Амурская область, 
г.Белогорск, 
ул. Скорикова, 17 «А» 6 01.12.2016 по 

31.12.2016
2623,79

1А ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
2623,79 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 262,38 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, )

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü ___________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (êâ.ì.)
___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà:
______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

Амурская область, 
г.Белогорск, 
ул. Скорикова, 17 «А» 6 01.12.2016 по 

31.12.2016
2623,79

1Б ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 13 ÷àñîâ 45 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
2623,79 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1320
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê òà

(êâ.ì.)___________________

Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà:
______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

1543,41

1Б Амурская область, 
г.Белогорск, ул. 
Красноармейская – ул. 
Денисенко, 2

ель, сосна

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
1543,41ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 154,34 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, )

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê òà

(êâ.ì.)___________________

Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-
òà:______________

_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

2623,79

1А Амурская область, 
г.Белогорск, ул. 
Кирова, 119 
(прилегающая 
территория к магазину 
«МиС»)

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå

ñîñòàâëÿåò - 262,38 ðóá.
4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, )

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (êâ.ì.)
___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà:
______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1701
26.10.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 12.09.2016 N1411)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû, à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç
äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования 
муниципальной программы на 2015-2020 
годы составляет 229 434,615 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2015 год – 67 057,672 тыс. руб.;
2016 год – 53 906,307 тыс. руб.;
2017 год – 27 515,577 тыс. руб.;
2018 год – 27 484,353 тыс. руб.;
2019 год – 26 735,353 тыс. руб.;
2020 год – 26 735,353 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из иных 
источников финансирования.

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы, а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 229 434,615 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

íà 2015 ãîä - 67 057,672 òûñ. ðóá.;
íà 2016 ãîä - 53 906,307 òûñ. ðóá.;
íà 2017 ãîä - 27 515,577 òûñ. ðóá.;
íà 2018 ãîä - 27 484,353 òûñ. ðóá.;
íà 2019 ãîä - 26 735,353 òûñ. ðóá.;
íà 2020 ãîä - 26 735,353 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû (ñ

ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû
ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1. "Ïàñïîðò
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæ-
êà ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования 
подпрограммы из средств местного бюджета 
на 2015 - 2020 годы составляет 165 222,886 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 61 206,83 тыс. руб.;
2016 год – 40 414,056 тыс. руб.;
2017 год – 16 650,0 тыс. руб.;
2018 год – 16 150,0 тыс. руб.;
2019 год – 15 401,0 тыс. руб.;
2020 год – 15 401,0 тыс. руб.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы (с 
расшифровкой по годам 
реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

4.   Àáçàö 1 ðàçäåëà 5. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàì-
ìû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæêà ñïîðòà
âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 - 2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 165
222,886 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 61 206,83 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 414,056 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 16 650,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 16 150,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 15 401,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 15 401,0 òûñ. ðóá."
5.   Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû

(ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå
îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1.
"Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
1080,38 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 108,04 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå äîêóìåí-

òû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
-êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäè-

âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, )

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (êâ.ì.)
___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-

òà:______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðîäà-
æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíî-
ãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

Èçâåùåíèå

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

1543,41

1А Амурская область, 
г.Белогорск, ул. 
Красноармейская – ул. 
Денисенко, 2

ель, сосна

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 14 ÷àñîâ 45 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
1543,41ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 154,34 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
-êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäè-

âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, )

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________

Общий объем финансирования 
подпрограммы на 2015-2020 годы составляет 
64 211,733 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 – 13 492,251 тыс. руб.;
2017 – 10 865,577 тыс. руб.;
2018 – 11 334,353 тыс. руб.;
2019 – 11 334,353 тыс. руб.;
2020 – 11 334,353 тыс. руб.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы (с 
расшифровкой по годам 
реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 64 211,733 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 - 13 492,251 òûñ. ðóá.;
2017 - 10 865,577 òûñ. ðóá.;
2018 - 11 334,353 òûñ. ðóá.;
2019 - 11 334,353 òûñ. ðóá.;
2020 - 11 334,353 òûñ. ðóá.
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà
òåððèòîðèè ãîðîäà  Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà  Áåëîãîðñê íà 2015 -2020 ãîäû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
26.10.2016 N1701

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ

ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз  ПР ЦСР всего 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего - - - 162376,943 53906,307 27515,577 27484,353 26735,353 26735,353
1101 06 0 00 

00000
138938,463

Администрация города 
Белогорск

002 1101 06 0 00 
00000

14154,377 14154,377 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101 06 0 00 
00000

9284,104 1584,104 2000,000 1900,000 1900,000 1900,000

Всего - - - 104016,056 40414,056 16650,000 16150,000 15401,000 15401,000
МКУ «Управление ФК  и С  
Администрации города 
Белогорск»

010 1101 06 1 00 
00000

80577,575 24675,575 14650,000 14250,000 13501,000 13501,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101 06 1 00 
00000

9284,104 1584,104 2000,000 1900,000 1900,000 1900,000

Администрация города 
Белогорск

002 1101 06 1 00 
00000

14154,377 14154,377 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего - - - 31390,402 24095,402 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000
МКУ «Управление ФК  и С  
Администрации города 
Белогорск»

010 1101 06 1 01 
00000

17236,025 9941,025 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000

Администрация города 
Белогорск

002 1101 06 1 01 
00000

14154,377 14154,377 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.1. Всего - - - 21011,116 21011,116 0,000 0,000 0,000 0,000
МКУ «Управление ФК  и С  
Администрации города 
Белогорск»

010 1101 06 1 01 
60010

6928,654 6928,654 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе кредиторская 
задолженность:

010 1101 06 1 01 
60010

5000,011 5000,011 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация города 
Белогорск

002 1101 06 1 01 
60010

14082,462 14082,462 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе кредиторская 
задолженность:

002 1101 06 1 01 
60010

1439,712 1439,712 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управление ФК  и С  
Администрации города 
Белогорск»

Координатор 
муниципальной программы, 
координатор подпрограммы, 
участники муниципальной  

программы

Расходы  (тыс. руб.), по годам

25584,353

№       
п/п

25515,577

1.1.1.

М 1.1.1. "Строительство 
спортивного центра с 
универсальным игровым 
залом и  плавательным 
бассейном по ул. Кирова"

МП "Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории города 
Белогорск 2015 -
 2020 годы"

1.

ПП 1 "Развитие 
инфраструктуры 
физической культуры, 
массового, детско-
юношеского спорта и 
поддержка спорта высших 
достижений"

1.1.

24835,353

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

24835,353

ОМ 1.1. "Развитие 
спортивной 
инфраструктуры"

Код бюджетной 
классификации

010 38167,827

Всего - - - 10379,286 3084,286 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000
МКУ «Управление ФК и С 
Администрации города 
Белогорск»

010 1101 06 1 01 
60020

10307,371 3012,371 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000

в том числе кредиторская 
задолженность:

010 1101 06 1 01 
60020

66,300 66,300 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация города 
Белогорск

002 1101 06 1 01 
60020

71,915 71,915 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего - - - 72625,654 16318,654 14540,000 15005,000 13381,000 13381,000
МКУ «Управление ФК и С 
Администрации города 
Белогорск»

010 1101 06 1 02 
00000 63 341,550 14 734,550 12 540,000 13 105,000 11 481,000 11 481,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101 6 1 02 0000 9284,104 1584,104 2000,000 1900,000 1900,000 1900,000

1.1.2.1. М 1.2.1. "Организация, 
проведение и участие в 
спортивных мероприятиях 
различного уровня"

МКУ "Управление ФК и  С 
Администрации города 
Белогорск" 010 1101

06 1 02 
60040 21519,400 3812,400 4890,000 5355,000 3731,000 3731,000

1.1.2.2. М 1.2.2. "Поддержка 
некоммерческих 
организаций в сфере 
развития физической  
культуры и спорта"

МКУ "Управление ФК и  С 
Администрации города 
Белогорск" 010 1101 06 1 02 

60050
39022,150 10422,150 7150,000 7150,000 7150,000 7150,000

Всего - - - 12084,104 2084,104 2500,000 2500,000 2500,000 2500,000

МКУ "Управление ФК и  С 
Администрации города 
Белогорск"

010 1101
06 1 02 
60060 2800,000 500,000 500,000 600,000 600,000 600,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск" 012 1101

06 1 02 
60060 9284,104 1584,104 2000,000 1900,000 1900,000 1900,000

в том числе кредиторская 
задолженность: 012 1101

06 1 02 
60060 284,104 284,104 0,000 0,000 0,000 0,000

М 1.1.2. "Развитие 
инфраструктуры и 
материально-технической 
базы для занятий 
физической культурой и 
спортом"

1.1.1.2.

ОМ 1.2. "Мероприятия в 
сфере физической культуры 
и спорта"

1.1.2.

М 1.2.3. "Поддержка детско-
юношеского спорта"

1.1.2.3.

Всего - - - 58360,887 13492,251 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353
МКУ "Управление ФК и  С 
Администрации города 
Белогорск"

010 1102; 
1105

06 2 00 
00000

58360,887 13492,251 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353

Всего - - - 58360,887 13492,251 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353
МКУ "Управление ФК и  С 
Администрации города 
Белогорск"

010 1105 06 2 01 
00000

58360,887 13492,251 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353

2.1.1.1. М 2.1.1. "Расходы на 
обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления"

МКУ "Управление ФК и  С 
Администрации города 
Белогорск"

010 1105 06 2 01 
33330

12434,740 2483,828 2487,728 2487,728 2487,728 2487,728

2.1.1.2. М 2.1.2. "Расходы на 
обеспечение деятельности 
централизованных 
бухгалтерий"

МКУ "Управление ФК и  С 
Администрации города 
Белогорск"

010 1105 06 2 01 
44440

14569,720 2961,200 2902,130 2902,130 2902,130 2902,130

2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг , 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений"

МКУ "Управление ФК и  С 
Администрации города 
Белогорск"

010 1102 06 2 01 
11110

31356,427 8047,223 5475,719 5944,495 5944,495 5944,495

ОМ 2.1. "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

2.1.1.

2.1. ПП 2 "Обеспечение условий 
реализации муниципальной 
программы"

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
26.10.2016 N1701

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 162376,943 53906,307 27515,577 27484,353 26735,353 26735,353
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный  бюджет 162376,943 53906,307 27515,577 27484,353 26735,353 26735,353
Всего 104016,056 40414,056 16650,000 16150,000 15401,000 15401,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный  бюджет 104016,056 40414,056 16650,000 16150,000 15401,000 15401,000
Всего 31390,402 24095,402 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный  бюджет 31390,402 24095,402 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000

Всего 21011,116 21011,116 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный  бюджет 21011,116 21011,116 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 10379,286 3084,286 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный  бюджет 10379,286 3084,286 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000

Источники финансирования

1.1.1. ОМ 1.1 "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

№      
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Оценка расходов (тыс. рублей)

1. МП "Развитие физической  культуры и  
спорта на территории города Белогорск 
2015 - 2020 годы"

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1. ПП I "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высших достижений"

М 1.1.1 "Строительство спортивного центра 
с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова"

М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом"

Всего 72625,654 16318,654 14540,000 15005,000 13381,000 13381,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной  бюджет - - - - - -

местный  бюджет 72625,654 16318,654 14540,000 15005,000 13381,000 13381,000
Всего 21519,400 3812,400 4890,000 5355,000 3731,000 3731,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной  бюджет - - - - - -

местный  бюджет 21519,400 3812,400 4890,000 5355,000 3731,000 3731,000

Всего 39022,150 10422,150 7150,000 7150,000 7150,000 7150,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной  бюджет - - - - - -

местный  бюджет 39022,150 10422,150 7150,000 7150,000 7150,000 7150,000

Всего 12084,104 2084,104 2500,000 2500,000 2500,000 2500,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной  бюджет - - - - - -

местный  бюджет 12084,104 2084,104 2500,000 2500,000 2500,000 2500,000

Всего 58360,887 13492,251 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353

федеральный бюджет - - - - - -
областной  бюджет - - - - - -
местный  бюджет 58360,887 13492,251 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353

2.1 . ПП II "Обеспечение условий реализации  
муниципальной программы "

1 .2.1 . ОМ 1.2  "Мероприятия в сфере физической 
культуры  и спорта"

1.1.2 .3. М 1.2.3. "Поддержка детско-юношеского 
спорта"

1.1.2 .2. М 1.2.2 "Поддержка некоммерческих 
организаций в сфере развития физической 
культуры  и спорта"

1.1.2 .1. М 1.2.1 "Организация, проведение и участие 
в спортивных мероприятиях различного 
уровня"

Всего 58360,887 13492,251 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -

местный  бюджет 58360,887 13492,251 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353
Всего 12434,740 2483,828 2487,728 2487,728 2487,728 2487,728
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный  бюджет 12434,740 2483,828 2487,728 2487,728 2487,728 2487,728
Всего 14569,720 2961,200 2902,130 2902,130 2902,130 2902,130
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный  бюджет 14569,720 2961,200 2902,130 2902,130 2902,130 2902,130
Всего 31356,427 8047,223 5475,719 5944,495 5944,495 5944,495
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный  бюджет 31356,427 8047,223 5475,719 5944,495 5944,495 5944,495

2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений"

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

2.1.1.2. М 2.1.2 "Расходы на обеспечение 
деятельности централизованных 
бухгалтерий"

2.1.1.1. М 2.1.1 "Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления"



www.belogorck-npa.ru N43 2 íîÿáðÿ 2016www.belogorck-npa.ruN43 2 íîÿáðÿ 2016

11
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û22
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

2. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã.Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www. belogorck.ru.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå

îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðîäà-
æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíî-
ãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

1080,38
1А Амурская область, 

г.Белогорск, ул. 
Никольское Шоссе,162 
(район БТШ)

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N416, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
1080,38 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 108,04 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ  íà ñðîê ñ 01.12.2016 ïî 31.12.2016.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé   ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó èçâåùåíèþ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "ïîòðå-
áèòåëüñêèé ðûíîê")

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó

îò_______________________
_________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ,)

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
_________________________________________________________________
Òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
_____________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
(êâ.ì.)___________________
Àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-

òà:______________
_______________________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________

ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1.Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò  àóêöèîí ïî ïðîäà-
æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíî-
ãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-65-82.
1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-38-22.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2016 N1727 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Èçâåùåíèå

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта  
(ассортимент 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Период 
функционирова
ния 
нестационарног
о торгового 
объекта

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта, руб.

6 01.12.2016 по 
31.12.2016

1080,38

1Б Амурская область, 
г.Белогорск, ул. 
Никольское Шоссе,162 
(район БТШ)

ель, сосна, праздничная 
пиротехника, сувениры

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.11.2016 â 15 ÷àñîâ 45 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N416.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

03.11.2016 â êàáèíåòå N416, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1703
27.10.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 27.02.2015
N333 "Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà äåéñòâèé Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê íà 2015 ãîä ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê è â öåëÿõ ðåàëèçàöèè â 2016 ãîäó Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî
2030 ãîäà, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
27.02.2015 N333 "Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà äåéñòâèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê íà 2015 ãîä ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030
ãîäà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â íàèìåíîâàíèè è ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñê îò 27.02.2015 N333 "Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà äåéñòâèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íà 2015 ãîä ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä
äî 2030 ãîäà" ñëîâà "2015 ãîä" çàìåíèòü ñëîâàìè "2015-2016
ãîäû".

2. Ïëàí äåéñòâèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2016
ãîäû ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

27.10. 2016 N1703

ÏËÀÍ
äåéñòâèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

íà 2015 -2016 ãîäû ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà

Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà
№ п/п Основные направления деятельности Сроки исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4

1.1.
Реализация комплекса мероприятий, направленных на выполнение Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики"

2015-2016 годы
Муниципальные бюджетные, казенные, 
автономные учреждения г. Белогорска

1.2. Реализация Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности г. Белогорск 

2015-2016 годы Структурные подразделения Администрации 
г. Белогорск

1.3. Реализация муниципальных программ 2015-2016 годы
Структурные подразделения Администрации 

г. Белогорск

1.4. Стимулирование развития территории опережающего социально-экономического
развития "Белогорск"

2015-2016 годы Отдел развития ТОР и инвестиций

1.5.
Формирование бюджетных заявок на софинансирование из средств федерального и
областного бюджетов мероприятий муниципальных программ, объектов
капитального строительства

до 01 марта 2015 года,    
до 01 марта 2016 года

Структурные подразделения Администрации 
г. Белогорск, Управление капитального 

строительства, отдел анализа, 
прогнозирования и целевых программ

1.6. Решение задач в рамках работы по развитию монопрофильных муниципальных
образований

2015-2016 годы Отдел развития ТОР и инвестиций

1.7. Реализация комплекса мероприятий по повышению энергоэффективности
потребления топливно-энергетических ресурсов

2015-2016 годы Структурные подразделения Администрации 
г. Белогорск

1.8. Оценка экономической эффективности действующих ставок местных налогов 2015-2016 годы Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

1.9.
Содействие в продвижении проектов развития предпринимательской деятельности
посредством их участия и презентации в форумах, выставках, ярмарках

2015-2016 годы
Отдел поддержки и развития 

предпринимательства

1.10.
Содействие участию субъектов малого и среднего бизнеса в конкурсах на
предоставление финансовой поддержки из средств  бюджетов всех уровней 2015-2016 годы

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

1. Повышение качества жизни населения путем реализации комплекса социально-экономических мер, затрагивающих все сферы жизнедеятельности 

Содействие развитию  малого и среднего бизнеса

Создание благоприятных условий для инвестирования, развития экономического потенциала

1.11. Проведение комплексного мониторинга развития малого и среднего бизнеса 2015-2016 годы
Отдел поддержки и развития 

предпринимательства

1.12.
Оказание информационной поддержки по освещению мероприятий государственной
поддержки малого и среднего бизнеса и положительного опыта их деятельности

2015-2016 годы
Отдел поддержки и развития 

предпринимательства

1.13.
Оказание поддержки предпринимательству в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации 2015-2016 годы

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

1.14. Реализация комплекса мероприятий по предоставлению финансовой поддержки
субъектам предпринимательской деятельности

2015-2016 годы Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

1.15.
Содействие субъектам малого и среднего бизнеса в получении займов из средств
некоммерческой организации "Белогорский фонд развития малого и среднего
бизнеса"

2015-2016 годы
Отдел поддержки и развития 

предпринимательства

Содействие развитию трудовых отношений, социального партнерства

1.16. Мониторинг организаций, имеющих задолженность по заработной плате 2015-2016 годы Отдел трудовых отношений

1.17. Контроль по обеспечению гарантий в области оплаты труда и трудовых прав граждан 2015-2016 годы Отдел трудовых отношений

1.18.

Организация и проведение проверок соблюдения трудового законодательства в
отношении работников муниципальных учреждений города, финансируемых из
местного бюджета, анализ причин нарушений, выявленных по итогам проверок, и,
при необходимости, внесение изменений в действующие нормативные акты   

2015-2016 годы Отдел трудовых отношений

1.19. Мониторинг ситуации на рынке труда, анализ причин высвобождения работников 2015-2016 годы Отдел трудовых отношений

1.20. Совместная работа с ГКУ Амурской области «Центр занятости населения г.
Белогорск» по реализации Программы содействия  занятости населения г.Белогорска

2015-2016 годы Отдел трудовых отношений

1.21.

Мониторинг систем оплаты труда в муниципальных учреждениях в целях
обеспечения оптимального соотношения уровней оплаты труда руководителей и
работников учреждений; повышения размеров должностных окладов с учетом
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений

2015-2016 годы Отдел трудовых отношений

1.22.
Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы , утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации  от 26.11.2012 № 2190-р

2015-2016 годы Отдел трудовых отношений

1.23.
Решение организационных вопросов по предоставлению финансовой поддержки
сельхозпроизводителям и гражданам, осуществляющим ведение личного подсобного
хозяйства

2015-2016 годы
Отдел анализа, прогнозирования и  целевых 

программ

1.24. Осуществление похозяйственного учета на территории муниципального образования 2015-2016 годы
Отдел анализа, прогнозирования и  целевых 

программ

1.25.
Организация и проведение «Ярмарок выходного дня» с целью создания условий для
реализации продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей г. Белогорска

апрель - октябрь 2015,    
апрель-октябрь 2016

Отдел поддержки  и развития 
предпринимательства

1.26. Организация исполнения переданных государственных полномочий по подготовке и
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

2016 год Отдел анализа, прогнозирования и  целевых 
программ

Реализация комплекса градостроительных мероприятий, строительство и реконструкция социальной и инженерной инфраструктуры

Создание условий для  развития  сельского хозяйства

1.27. Изготовление ПСД на строительство центра культурного развития в парке им. 
Дзержинского

2015 год Управление капитального строительства

1.28. Изготовление ПСД на строительство путепровода через Транссибирскую магистраль 
в  створе ул. Базарная

2015-2016 годы Управление капитального строительства

1.29. Изготовление ПСД на строительство крытого катка с искусственным льдом в 
микрорайоне "Южный"

2015-2016 годы Управление капитального строительства

1.30. Изготовление ПСД на реконструкцию парка им. Дзержинского 2015-2016 годы Управление капитального строительства
1.31. Подготовка проекта планировки и межевания кварталов в границах района улиц 

Никольское Шоссе-Донская, кварталы 420, 421, 451, 592
2015-2016 годы  (по мере 

финансирования)
Отдел по строительству и архитектуре

1.32. Проведение публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки г.Белогорска

2015-2016 годы Отдел по строительству и архитектуре

1.33. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и  плавательным 
бассейном по ул. Кирова

2015-2016 годы Управление капитального строительства

1.34. Строительство центра культурного развития в парке им. Дзержинского 2015 год Управление капитального строительства
1.35.

Ремонт зданий и сооружений общеобразовательных учреждений (школ) 2015-2016 годы Комитет по образованию и делам молодежи

1.36.
Ремонт зданий и сооружений учреждений  дошкольного образования 2015-2016 годы Комитет по образованию и делам молодежи

1.37.

Формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения, наравне с другими, к физическому окружению, к
транспорту, к информации и связи, объектам и услугам, открытым или
предоставляемым населению города; адаптация объектов социальной
инфраструктуры

2015-2016 годы
Комитет по образованию и делам молодежи, 
Управление культуры, учреждения культуры, 
Управление по физической культуре и спорту

1.38.
Предоставление транспортной услуги "Социальное такси" для обеспечения
социальной поддержки детей-инвалидов, участников Великой Отечественной войны,
инвалидов 1,2 группы, граждан  старше 80 лет 

2015-2016 годы
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства

1.39.
Предоставление социальных выплат молодым семьям г. Белогорска на приобретение
(строительство) жилья по мере финансирования Комитет имущественных отношений

1.40. Оказание адресной поддержки отдельным категориям граждан: 2015-2016 годы Администрация г. Белогорск, 

- выплаты Почетным гражданам города; Комитет по образованию и делам молодежи,

- предоставление материальной помощи социально незащищенным семьям на
оздоровление детей (выплата доли родительской платы за путевку в пришкольный
лагерь семьям, находящимся в социально опасном положении и малообеспеченным);

Управление ЖКХ

- оплата банных услуг
- оплата проезда в городском общественном транспорте в дачный период

Оказание социальной поддержки населению

Проектирование

Строительство и реконструкция

Развитие образования

1.41.
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
основного общего образования 2015-2016 годы Комитет по образованию и делам молодежи

1.42. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования

2015 год Комитет по образованию и делам молодежи

1.43. Проведение городских конкурсов профессионального мастерства педагогов 2015-2016 годы  Комитет по образованию и делам молодежи

1.44.
Совершенствование системы поддержки и продвижения инициативной и
талантливой молодежи 

2015-2016 годы Комитет по образованию и делам молодежи

1.45. Организация летнего отдыха и  оздоровления детей
июнь-август 2015 года,   
июнь-август 2016 года Комитет по образованию и делам молодежи

1.46. Оптимизация сети образовательных учреждений февраль-июнь 2015 Комитет по образованию и делам молодежи

1.47.
Обеспечение участия талантливых детей, подростков и молодежи в городских,
областных, всероссийских спортивно-массовых мероприятиях 2015-2016 годы Комитет по образованию и делам молодежи

1.48. Обеспечение участия в  ежегодной областной Спартакиаде учащейся молодежи 2015-2016 годы Комитет по образованию и делам молодежи

1.49. Проведение ежегодной Спартакиады среди  допризывной  молодежи 2015-2016 годы Комитет по образованию и делам молодежи

1.50. Принять участие в Кубке ДВФО по футболу среди команд III Дивизиона
согласно отдельному 

плану
Управление по физической культуре и спорту

1.51. Проведение спортивных мероприятий в рамках Всероссийских стартов:
согласно отдельному 

плану Управление по физической культуре и спорту

Лыжня России
Российский Азимут
Оранжевый мяч
Кросс нации

1.52. Проведение городских спартакиад инвалидов и пожилых людей 2015-2016 годы Управление по физической культуре и спорту

1.53. Строительство стрелкового тира  по мере финансирования Управление по физической культуре и спорту

Развитие культуры

Развитие физической культуры и спорта

1.54. Обеспечение сохранности сети  учреждений  культуры по назначению 2015-2016 годы Управление культуры, учреждения культуры

1.55. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий различного уровня в
сфере культуры и искусства. 

2015-2016 года Управление культуры, учреждения культуры

1.56. Организация городских фестивалей, смотров, конкурсов самодеятельного
художественного творчества

согласно годовых планов Управление культуры, учреждения культуры

1.57.
Организация участия творческих коллективов в международных, областных ,
региональных, фестивалях, смотрах, конкурсах 

2015-2016 годы Управление культуры, учреждения культуры

1.58.
Эстетическое образование детей, поддержка молодых дарований, обеспечение
учащихся в городских, областных, региональных, всероссийских, международных
фестивалях, смотрах , конкурсах 

2015-2016 годы МАОУ  ДОД "Школа искусства"

1.59.
Популяризация музейных предметов через организации экспозиций, выставок ,
проведение экскурсионной , лекционной  работы

2015-2016 годы
МБУ  "Белогорский краеведческий музей 

имени Н.Г. Ельченинова"
- пополнение музейных коллекций 
- проведение передвижных стационарных выставок

1.60.
Популяризация книжных фондов, привлечение читателей посредством организации
книжных выставок, обзоров книг, акций по привлечению к чтению, культурно-
массовых мероприятий.

2015-2016 годы МБУ "Центральная библиотечная  система 
г .Белогорск"

Развитие информационной технологии, обеспечение доступа к электронным базам
данных
Пополнение электронного каталога
Пополнение книжного фонда  

1.61. Проведение текущих и капитальных  ремонтов муниципальных объектов культуры: 2015-2016 годы Управление культуры, 

1.62.
Укрепление материально-технического обеспечения учреждений культуры
(приобретение оборудования, сценических костюмов, музыкальной аппаратуры)

2015-2016 годы Управление культуры, учреждения культуры

1.63. Участие в грантах муниципального образования г. Белогорск и Министерства
культуры  и  архивного дела Амурской области 

2015-2016 годы Учреждения культуры

Реализация комплекса мер  по обеспечению  устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем  жизнеобеспечения  населения, 
управление жилищным фондом

1.64. Мониторинг деятельности управляющих компаний и товариществ собственников
жилья

2015-2016 годы Управление жилищно-коммунального 
хозяйства

1.65. Реализация комплекса мероприятий по подготовке объектов ЖКХ г. Белогорска к
работе в зимний период

2015-2016 годы Управление жилищно-коммунального 
хозяйства

1.66.
Осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территории муниципального образования г. Белогорск

2015-2016 годы
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства

1.67.
Выполнение комплекса работ по устройству уличного освещения города 2015-2016 годы (по мере 

финансирования)
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства
1.68. Проведение работ по капитальному и текущему ремонту дорог, содержанию улиц и

площадей города
2015-2016 годы (по мере 

финансирования)
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства
1.69.

Организация работы  по ликвидации несанкционированных свалок
2015-2016 годы (по мере 

финансирования)
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства

2. Повышение эффективности муниципального управления
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-

äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòå-

ðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:  çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïî-
ëîæåííûé  ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,  ã. Áåëîãîðñê, 7
ìåòðîâ ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò æèëîãî äîìà ïî óë. 1-
ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 9.

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòà-
íîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 ëåò
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äî-

ãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
ñîñòàâëÿåò: 38 000,00 (òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåê-
ëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé
êîíñòðóêöèè â ñóììå:  38 000,00 (òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòà-

öèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà ôåäåðàëü-
íîì ñàéòå ÐÔ torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííî-
ãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ
äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áó-
ìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðå-
äîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà  ôåäå-
ðàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå
äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî
çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.

3.4.  Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 12 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"02" äåêàáðÿ 2016 ãîäà.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 30
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "08" äåêàáðÿ 2016 ãîäà, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàáèíåò N 111.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå
ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1672
19.10.2016

Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 21.05.2014 N831 "Î
ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé
âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 28:02:000124:322 ïî óë. Êèðîâà, â ã. Áåëî-
ãîðñê"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.05.2014

N831 "Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000124:322 ïî óë. Êèðîâà, â ã. Áåëîãîðñê" îòìåíèòü.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 6.2. ðàçäåëà 6 "Ãðàäîñòðîèòåëüíîå çîíè-
ðîâàíèå, ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè" ïðàâîâîé áàçû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1692
24.10.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N 381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê,â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-
âûõ îáúåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ

îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê"äîïîëíèòü ðàçäåëîì (áëîêîì-
)ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1 Торговый 
павильон

Промышленн
ые товары

ул. Ленина, 10 1/40 в течение 
года

2 Торговый 
павильон

Кондитерские 
изделия

ул. 50 лет Комсомола, 39 1/35 в течение 
года

Продовольств
енные

1/35

товары
4 Торговый 
павильон

Продукты 
питания

ул. 50 лет Комсомола,81 1/21 в течение 
года

5 Торговый 
павильон

Продукты 
питания

ул. Базарная, 1 (район 
котельной)

1/18 в течение 
года

6 Торговый 
павильон

Продукты 
питания

ул. Базарная (район ж.д. 
переезда-войсковая часть, 
рядом с установленным 
павильоном «Звезда»

1/24 в течение 
года

Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)

3 Торговый 
павильон

ул. Кирова, 136 в течение 
года

2.1. Организация работы по внедрению на территории г. Белогорск успешных практик ,
включенных в Атлас муниципальных практик 

2015-2016 годы Отдел анализа, прогнозирования и  целевых 
программ

2.2. Мониторинг и анализ показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления

февраль - апрель 2015 
года,                   

февраль-апрель 2016 года

Отдел анализа, прогнозирования и  целевых 
программ, структурные подразделения 

Администрации г. Белогорск

2.3.
Осуществление межведомственного информационного взаимодействия с органами,
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, в целях
предоставления муниципальных услуг населению г. Белогорска

2015-2016 годы Структурные подразделения Администрации 
г. Белогорск

2.4.
Взаимодействие с Многофункциональным центром предоставления государственных
и  муниципальных услуг г.Белогорска 

2015-2016 годы
Структурные подразделения Администрации 

г. Белогорск
2.5. Внедрение системы электронного документооборота по мере финансирования Общий отдел

2.6. Проведение аттестации муниципальных служащих октябрь 2015 года,       
октябрь 2016 года

Общий отдел

2.7. Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих

2015-2016 годы Общий отдел

2.8. Организация работы кадровой службы в части проверки полноты и достоверности
сведений о доходах и имуществе муниципальных служащих

2015-2016 годы Общий отдел

2.9. Мониторинг исполнения доходов местного бюджета 2015-2016 годы Финансовое управление

2.10.
Мониторинг просроченной кредиторской задолженности муниципальных казенных,
бюджетных и автономных учреждений 2015-2016 годы Финансовое управление

2.11. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 2015-2016 годы Финансовое управление

2.12. Эффективное управление муниципальным имуществом, организация и проведение
торгов передачи имущества в аренду

2015-2016 годы Комитет имущественных отношений

2.13.
Реализация мероприятий по выполнению Программы приватизации муниципального
имущества, продажа объектов, не имеющих прямого отношения к осуществлению
полномочий органов местного самоуправления

2015-2016 годы Комитет имущественных отношений

2.14. Реализация преимущественного права по выкупу арендованного имущества,
переданного в долгосрочную аренду субъектам малого предпринимательства 

2015-2016 годы Комитет имущественных отношений

2.15.
Выявление нарушений незаконно установленных рекламных конструкций на
территории города, организация и проведение торгов на право установки и
эксплуатации рекламных конструкций

2015-2016 годы Комитет имущественных отношений

Управление муниципальным имуществом, развитие земельных отношений

2. Повышение эффективности муниципального управления

Реализация  бюджетной политики

2.16.
Эффективное распоряжение земельными участками, организация и проведение
торгов по предоставлению земельных участков под строительство 2015-2016 годы Комитет имущественных отношений

2.17.
Реализация мероприятий по формированию сведений о земельных участках,
вовлечение их в налогооблагаемый оборот для повышения доходов местного
бюджета  

2015-2016 годы Комитет имущественных отношений

2.18.

Проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения земельного
законодательства, соблюдение физическими и юридическими лицами разрешенного
использования и целевого назначения земельных участков, сроков их освоения,
самовольного занятия без разрешительных документов

2015-2016 годы Комитет имущественных отношений

2.19.
Выявление нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, гражданами обязательных требований в отношении жилищного
фонда и привлечение к административной ответственности виновных лиц

2015-2016 годы Комитет имущественных отношений

2.20. Инвентаризация земель за счет физических и юридических лиц путем проведения
межевания земельных участков под объектами недвижимости

по заявлениям 
физических и 

юридических лиц
Отдел по земельным отношениям

2.21. Формирование земельных участков (определение границ) под многоквартирными
домами, постановка их на государственный кадастровый учет 

2015-2016 годы Отдел по земельным отношениям

2.22.
Формирование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство,
под строительство индивидуальных гаражей, под строительство иных объектов для
предоставления гражданам и юридическим лицам

2015-2016 годы Отдел по земельным отношениям

2.23.

Проведение процедур по формированию, постановке на государственный
кадастровый учет для предоставления земельных участков в целях обеспечения прав
физических и юридических лиц под объектами недвижимости, находящимися в их
собственности и увеличения налогооблагаемой  базы

2015-2016 годы Отдел по земельным отношениям

2.24.
Формирование, постановка на государственный кадастровый учет земельных
участков для предоставления многодетным семьям для строительства
индивидуальных жилых домов

2015-2016 годы Отдел по земельным отношениям

2.25. Согласование местоположения границ земельных участков (межевой план) 2015-2016 годы Отдел по земельным отношениям

2.26.
Проведение конкурса социально-значимых для города проектов в целях поддержки
инициатив  населения, способствующих социально-экономическому развитию города

февраль-март 2015,      
февраль-март 2016

Организационный отдел

2.27. Взаимодействие с общественными организациями города 2015-2016 годы Организационный отдел
2.28. Проведение городских мероприятий, посвященных памятным датам 2015-2016 годы Организационный отдел
2.29. Организация проведения Административных советов при Главе города 2015-2016 годы Организационный отдел

Проведение организационных мероприятий

02 íîÿáðÿ 2016 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.10.2016 N48/100 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê íà 2016 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 17.12.2015 N37/126", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå îâîùåõðàíèëèùà êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000482:20
îáùåé ïëîùàäüþ 1291,9 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåííàÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
ïëîùàäüþ 5 800,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000251:120.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 2 000 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 1 194 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 806
000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 100 000,00
ðóáëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâ-
öà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 400 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 238 800,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 161
200,00 ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóð-

Èçâåùåíèå

ñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò
05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò -
40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãî-
âîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâ-
öîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñ-êëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëü-íûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïè-
òàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåí-
òîâ.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòó-
ïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).

Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ

(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü

ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëà-
ãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷è-
âàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàí-
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Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 3 000 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 2 305 200,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 694
800,00 ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò
- 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãî-
âîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâ-
öîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà  èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïè-
òàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåí-
òîâ.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòó-
ïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).

Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ

(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü

ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëà-
ãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå

ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷è-
âàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàí-
íûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò ¹ 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ
00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 03 íîÿáðÿ 2016 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 29 íîÿáðÿ 2016
ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 02 äåêàáðÿ 2016
ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 10
÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 07 äåêàáðÿ 2016 ãîäà, ïî àäðåñó:
ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò ¹ 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðè-
îáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
14 äåêàáðÿ 2016 ãîäà. Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå ïðè çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 30 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà N178 îò 21.12.2001 "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", "Ïîêóïàòåëü" îáÿçóåòñÿ ñîõðàíèòü
ñóùåñòâóþùåå íàçíà÷åíèå ïðèâàòèçèðîâàííîãî îáúåêòà ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ - "Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ñîöèàëüíî - êóëüòóðíîå îáúåäèíåíèå "Ñîþç", ñðîêîì äî   01
àïðåëÿ 2017 ãîäà.

Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû, ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåê-
âèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò ¹
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.

Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
02 íîÿáðÿ 2016 ãîäà.

ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, ðàñïîëîæåííîé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,  ã. Áåëîãîðñê, 7 ìåòðîâ ïî
íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò æèëîãî äîìà ïî óë. 1-ÿ Âîêçàëü-
íàÿ, ä. 9.

íûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ
00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 03 íîÿáðÿ 2016 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 29 íîÿáðÿ 2016
ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 02 äåêàáðÿ 2016
ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 11
÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 07 äåêàáðÿ 2016 ãîäà, ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N111 ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðè-
îáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
14 äåêàáðÿ 2016 ãîäà. Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ
ìåæäó "Çäàíèåì" è "Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà-
÷àëüíîé öåíå.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû, ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåê-
âèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.

Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îò÷åò N9
Èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè
ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà

Òðóø Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
Âûáîðû ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè 2016 ãîä
N40810810003009000138

Ñáåðáàíê Ðîññèè ÎÑÁ 8636 675000,
ã.Áëàãîâåùåíñê

Â ðóá.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего
в том числе

10
0,00

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда
из них

20

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под действие 
ч.  4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской области от 
06.03.2012 № 17-ОЗ*
из них

70

0,00
1.2.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным  объединением

80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего
в том числе

110
0,00

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка
из них

130

0,00
2.2.1 Гражданам , которым  запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140

0,00
2.2.2 Юридическим лицам , которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170

3 Израсходовано средств,  всего
в том числе 180 0,00
3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей избирателей 200

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 230

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

250

3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Îò÷åò N9
Èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè
ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà

Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷
Âûáîðû ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè 2016 ãîä
N40810810003009000141

Ñáåðáàíê Ðîññèè ÎÑÁ 8636 675000,
ã.Áëàãîâåùåíñê

Â ðóá.



www.belogorck-npa.ru N43 2 íîÿáðÿ 2016www.belogorck-npa.ruN43 2 íîÿáðÿ 2016

25
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û8
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãî-
âîðîì.

4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷å-

íèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ

Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ

çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâà-
íèþ.

4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì.

4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.

4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè-
÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþ-
ùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.

4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëà-
äåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.

4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

4.4.13. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà â ñèëó.

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåí-

íîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâî-
ðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè.

5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû,
ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎ-
ÐÀ

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäà-
òåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â

ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê

âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá
ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.

7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,

ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêî-

âóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.

8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîë-
íåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíä-
íîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåí-
äíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè

ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000 Àäðåñ: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70

ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________, êåì
______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
02 íîÿáðÿ 2016 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17 äåêàáðÿ 2015 ãîäà N37/126 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå íåæèëîãî çäàíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000122:187,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 19À îáùåé ïëîùàäüþ 488,1 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñ-
òêîì ïëîùàäüþ 1266,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000122:10.

Íåæèëîå çäàíèå îáðåìåíåíî äîãîâîðîì î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà
â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå N61 îò 02.06.2003.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 15 000 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå- 11 526 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 3
474 000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5
% îò ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 750
000,00 ðóáëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâ-
öà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего
в том числе

10
800000,00

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда
из них

20

800000,00
1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 200000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 600000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской области от 
06.03.2012 № 17-ОЗ*
из них

70

0,00
1.2.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего
в том числе

110
0,00

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка
из них

130

0,00
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140

0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170

3 Израсходовано средств, всего
в том числе 180 800000,00
3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей избирателей 200

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 149784,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 437100,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 230 188700,00
3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 250

24416,00
3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Îò÷åò N9
Èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè
ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà

Äåãòÿðåâ Íèêîëàé Òðèôîíîâè÷
Âûáîðû ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè 2016 ãîä Àìóðñêàÿ îáëàñòü
N40810810703009000137

Ñáåðáàíê Ðîññèè ÎÑÁ 8636 675000,
ã.Áëàãîâåùåíñê

Â ðóá.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего
в том числе

10
13000,00

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда
из них

20

13000,00
1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 13000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской области от 
06.03.2012 № 17-ОЗ*
из них

70

0,00
1.2.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего
в том числе

110
0,00

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка
из них

130

0,00
2.2.1 Гражданам , которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140

0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

170

3 Израсходовано средств, всего
в том числе 180 13000,00
3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей избирателей 200

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 13000,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 230

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 250
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,

êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëî-
ùàäü ______________ êâ.ì.

îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîð-
ìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;

Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîë-

íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåí-
íîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________

Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__ ã.

â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________

ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä

Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 201 _ ã.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìå-
íóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâ-
ñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëü-
íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ-
÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"

__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-
âîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãî-
ñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.

1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà

ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà,

âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê
ñ íèì.

3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ

ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.

Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.

3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæ-
íûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

 ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.

3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêà-
çàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè íàðó-

øåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâà-
íèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷å-
ñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâà-
íèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â

ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíå-

íèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêà-
çàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:

3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Îò÷åò N9
Èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà  êàíäèäàòà

Ìóñèåíêî Àíäðåé Áîðèñîâè÷
Âûáîðû ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê  Àìóðñêîé îáëàñòè

2016 ãîä Àìóðñêàÿ îáëàñòü
N40810810703009000136

Ñáåðáàíê Ðîññèè ÎÑÁ 8636 675000,
ã.Áëàãîâåùåíñê

Â ðóá.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего
в том числе

10
60000,00

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда
из них

20

60000,00
1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 60000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской области от 
06.03.2012 № 17-ОЗ*
из них

70

0,00
1.2.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего
в том числе

110
0,00

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка
из них

130

0,00
2.2.1 Гражданам , которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140

0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170

3 Израсходовано средств, всего
в том числе 180 60000,00
3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей избирателей 200

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 60000,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 230

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

250

3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Îò÷åò N9
Èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà

Áàðäàø Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷
Âûáîðû ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè 2016 ãîä
N40810810003009000028

Ñáåðáàíê Ðîññèè ÎÑÁ 8636 675000,
ã.Áëàãîâåùåíñê

Â ðóá.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего
в том числе

10
51000,00

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда
из них

20

51000,00
1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 51000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 4, 6, 8 ст. 60 Закона Амурской области от 
06.03.2012 № 17-ОЗ*
из них

70

0,00
1.2.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего
в том числе

110
0,00

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка
из них

130

0,00
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- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
01.12.2016ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîò-

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå

ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ

öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-

äåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-

ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðè-
åìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 104, òåë. 2-15-70.

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140

0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170

3 Израсходовано средств, всего
в том числе 180 18796,40
3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей избирателей 200

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 18200,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 230 596,40
3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 250

3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280
32203,60

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1696
25.10.2016

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9 ìåñÿ-
öåâ 2016 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 1 084 300 277,71 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 1 144 827 258,52 ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå

60 526 980,81 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2016

ãîäà (ïðèëîæåíèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 9 ìåñÿöåâ 2016
ãîäà (ïðèëîæåíèå N2);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå N3);

 îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-

òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5).

3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñ-
êîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôè-
íàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (Ë.Â. Ñèíüêî).

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.10.2016 N1696

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

(ðóá.)

КВД Наименование Исполнено 
1 2 3

ИТОГО: 1 084 300 277,71
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 393 581 678,74
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 205 369 436,54
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 205 369 436,54

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

202 114 820,53

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2 474 724,25

10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

779 891,76

10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 432 513,69

10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 6 432 513,69

10302230010000110

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

2 162 021,06

10302240010000110

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

34 458,44

10302250010000110

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

4 534 574,50

10302260010000110

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

-298 540,31

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 67 491 623,07

10502000020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 63 071 998,73
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîò-

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå

ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.

6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-

íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðè-

åìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 104, òåë. 2-15-70.

Àóêöèîí N2
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 21.10.2016 N 1680 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî äëÿ ïðåäïðèÿòèé IV-V êëàññîâ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåííàÿ, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000251:121, ïëîùàäü 3773 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íà íàïðÿæåíèå 0,4 êÂ
ïî 3 êàòåãîðèè íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, íåîáõîäèìî âûïîë-
íèòü ñòðîèòåëüñòâî ÒÏ 10/0,4 êÂ, ËÝÏ-10 êÂ îò ÂË-10 êÂ Ô-N7 ÏÑ
35/10 êÂ Ïðîìûøëåííàÿ äî ÒÏ 10/0,4 îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 1,2 êì è ËÝÏ-0,4 êÂ îò ÒÏ 10/0,4 êÂ äî ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà çàÿâèòåëÿ îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 0,2 êì.
(èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò 26.09.2016 N 15-15/
550/4119).

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâó-
åò.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.12.2016 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

02.11.2016 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 29.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 100000
(ñòî òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 25000 (äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 3000 (òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000251:121.

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

10502010020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 63 071 998,73

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 091 284,82
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 091 284,82

10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 2 328 339,52

10504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

2 328 339,52

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17 429 905,73
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1 255 191,81

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

1 255 191,81

10606000000000110 Земельный налог 16 174 713,92
10606030000000110 Земельный налог с организаций 14 129 223,52
10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 2 045 490,40
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 645 165,62

10803000010000110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

9 535 165,62

10803010010000110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

9 535 165,62

10807000010000110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

110 000,00

10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 80 000,00

10807170010000110

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

30 000,00

10900000000000000 Задолженнность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам

15,06

11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

45 036 685,72

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

18 338 126,26

11105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

17 882 621,99

11105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

455 504,27

11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении серветута, 
завлюченным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
мунципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

1 418,76

11107014040000120

Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
обязательных платежей муниципальных предприятий, 
созданных городских округов

12 450,00

11109000000000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

26 684 690,70

11109040000000120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

26 684 690,70

11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 361 363,35

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 1 361 363,35

11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 216 997,00

11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 2 052,70

11201030010000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 247 826,54

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления

894 487,11

11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

2 922 259,06

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 456 050,00

11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 456 050,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 2 466 209,06

11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 466 209,06

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 33 657 423,71

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

26 225 910,77

11402040040000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

26 225 910,77

11406000000000430
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

7 431 512,94

11406010000000430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

-8 083 761,09

11406020000000430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

15 456 380,82

11406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые на разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

58 893,21

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 4 083 735,37

11603000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 109 245,44

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

74 699,08

11603030010000140

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

34 546,36

11606000010000140

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

65 700,00

11608000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

105 584,49

11625000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

430 245,51

11625010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах -34 000,00

11625030010000140
Денежные взскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

29 700,91

11625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

197 000,00

11625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

227 544,60
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Îáúÿâëåíèå
17 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â àêòîâîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñê (óë. Ãàãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ ó÷àñòèÿ
â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî  Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 14:00 ìåñòíîãî âðåìåíè. Âõîä
ñâîáîäíûé.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-33-31, 2-56-90.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì ñîäåðæàíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä Áåëîãîðñê
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

плановая фактическая
плановый на 

2016 год
фактический на 

01.10.2016 г.

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 095 2 068 473 741 344 079
   в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие 
техническое обслуживание аппарата управления 180 170 78 504 59 193

- работники муниципальных   учреждений 1 915 1 898 395 237 284 886

Численность (ед.) Фонд оплаты труда  (тыс.рублей)*

Наименование

*Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî ñîöèàëü-
íîãî íàëîãà

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

Àóêöèîí N 1
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 18.10.2016 N 1648 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî äëÿ îòêðûòûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, òåííèñíûõ êîðòîâ,
êàòêîâ è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Äîðîæíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000438:71, ïëîùàäü 500 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íà íàïðÿæåíèå 0,4 êÂ
ïî 3 êàòåãîðèè íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, íåîáõîäèìî âûïîë-
íèòü ñòðîèòåëüñòâî ÒÏ 10/0,4 êÂ ñ òðàíñôîðìàòîðîì ñîîòâåòñòâó-
þùèì çàÿâëåííîé ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè, òî÷êà ïîäêëþ÷åíèÿ -
áëèæàéøàÿ îïîðà ÂË-10 êÂ ôèäåð 10 êÂ N 22 ÏÑ 35/10 êÂ
Àìóðñåëüìàø. (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò 08.07.2015
N 15-15/267/6595).

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîò-
âåäåíèÿ îòñóòñòâóåò.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.12.2016 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.

4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.11.2016 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.11.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 29.11.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 15000
(ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 3750 (òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò
ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 450 (÷åòûðåñòà ïÿòü-
äåñÿò) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, óë.Äî-
ðîæíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000438:71.

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
01.12.2016ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-

11625084040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектов, 
находящихся в собственности городских округов

10 000,00

11628000010000140

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

704 623,35

11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 4 000,00

11630010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования

4 000,00

11632000000000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или  
нецелевого использования бюджетных средств

59 371,54

11633000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

-133 000,00

11643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации  об административных правонарушениях

499 020,45

11690000000000140 Прочие поступления  от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 238 944,59

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

151 551,82

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 690 483 057,57

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

696 723 592,60

20201000000000151
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 81 728 217,00

20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2 452 617,00

20201003000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 79 275 600,00

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 289 221 383,80

20202008000000151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых 
семей 1 131 626,80

20202009000000151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

485 943,00

20202051000000151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 1 000 000,00

20202088040000151

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

97 658 213,39

20202089040000151

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

118 725 238,00

20202207040000151

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2020 годы

2 557 263,61

20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 67 663 099,00

20203000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

77 678 693,72

20203007000000151

Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

56 801,10

20203020000000151
Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в  семью

3 220 010,00

20203027000000151
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

21 051 376,88

20203029000000151

Субвенции бюджетам на компенсацию  части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и  уход за детьми , посещающими  
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

15 494 179,84

20203119000000151

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без  попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

16 600 000,00

20203121000000151 Субвенции на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

45 593,63

20203999000000151 Прочие субвенции 21 210 732,27

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 248 095 298,08

20704050040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 235 541,40

21900000000000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ  ЛЕТ

-6 240 535,03
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Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
(ðóá.)

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 99 082 149,23
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 01 02 975 286,42
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 3 369 674,29
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 32 184 607,58
Судебная система 01 05 56 801,10
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 12 367 852,67
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 600 000,00
Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 48 527 927,17
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 9 239 907,16

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 9 239 907,16

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 98 101 754,20
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 244 921,30
Транспорт 04 08 3 334 788,80
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 88 988 229,39
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 533 814,71
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 357 736 189,69
Жилищное хозяйство 05 01 265 883 053,24
Коммунальное хозяйство 05 02 27 163 093,08
Благоустройство 05 03 55 574 501,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 9 115 542,37
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 418 170 512,42

Рз ПРНаименование Исполнение

Дошкольное образование 07 01 119 435 651,62
Общее образование 07 02 269 552 282,85
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 320 880,26
Другие вопросы в области образования 07 09 24 861 697,69
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 41 446 637,67
Культура 08 01 31 174 296,76
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 272 340,91
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 337 686,39
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 337 686,39
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 68 015 681,53
Пенсионное обеспечение 10 01 1 064 537,19
Социальное обслуживание населения 10 02 0,00
Социальное обеспечение населения 10 03 9 609 950,99
Охрана семьи и детства 10 04 55 341 193,35
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 000 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 33 647 331,12
Физическая культура 11 01 16 779 258,31
Массовый спорт 11 02 12 656 057,48
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 212 015,33
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 13 00 19 049 409,11

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 19 049 409,11
Всего 1 144 827 258,52
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Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
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ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

(ðóá.)
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 17.09.2013 N01/04 "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ïîñòî-
ÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "3. Èçáðàòü ÷ëåíàìè
ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ
÷åëîâåêà:

1. Ðóäîãî Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à
2. Êëèìîâó Îêñàíó Âëàäèìèðîâíó
3. Ãóñàðîâó Îëüãó Åâãåíüåâíó
4. Ñàìîõèíó Íàòàëèþ Àëåêñàíäðîâíó
5. Òåðåùåíêî Ìàðãàðèòó Àëåêñååâíó"
2) ïóíêò 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "5. Èçáðàòü ÷ëåíàìè

ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ:

1. Îëåéíèê Ìèõàèëà Þðüåâè÷à
2. Êóëüáàêà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à
3. Çàðóáà Äåíèñà Âàñèëüåâè÷à
4. Êðèöûíà Áîðèñà Ãðèãîðüåâè÷à"
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N48/107
27 îêòÿáðÿ2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 17.09.2013 N01/03 "Îá îáðàçîâàíèè ïîñòîÿííûõ
äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé
ðåøåíèÿìè îò 17.09.2013 N01/05, îò 20.011.2014 N18/
192, îò 28.06.2016 N45/68)

Âíåñòè â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 17.09.2013 N01/03 "Îá îáðàçîâàíèè ïîñòîÿííûõ
äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Àáçàö 4 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà â êîëè÷åñòâå 5
÷åëîâåê".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N48/108
  27 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà îò 17.09.2013 N01/07 "Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëåé
è çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëåé ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñ-
êèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 41 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ñòàòüåé 39 Ðåãëàìåíòà Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:
1. Âíåñòè â Ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 17.09.2013 N01/

07 "Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëåé è çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëåé
ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- ï. 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "5. Èçáðàòü ïðåäñåäà-
òåëåì ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ
Îëåéíèê Ìèõàèëà Þðüåâè÷à.

Èçáðàòü çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé
êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Êóëüáàêà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðî-
âè÷à."

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N48/111
27 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âêëàä â
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, óñïåõè â ôîðìèðîâàíèè òâîð-
÷åñêîãî ïîòåíöèàëà îáó÷àþùèõñÿ, à òàêæå â ÷åñòü 70-ëåòèÿ ñî
äíÿ îñíîâàíèÿ øêîëû N11:

- Ëèñèöûíó Íàòàëüþ Âèêòîðîâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ
ÌÀÎÓ "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Îñòðîóõîâó Åëåíó Ãåííàäüåâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ
ÌÀÎÓ "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Øåëåã Ãàëèíó Àíàòîëüåâíó, ó÷èòåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
ÌÀÎÓ "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Êðîïîòèíó Ãàëèíó Íèêîëàåâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè ÌÀÎÓ
"Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Íàçàðóê Íèíó Àëåêñååâíó, ó÷èòåëÿ òåõíîëîãèè ÌÀÎÓ "Øêî-
ëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ïåðåïåëèöà Èðèíó Âëàäèìèðîâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ ÌÀÎÓ "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Åæåâñêóþ Èðèíó Àëåêñååâíó, ó÷èòåëÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà
ÌÀÎÓ "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ñó÷êîâó Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè ÌÀÎÓ
"Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê".

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä
â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ è â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì 115-ëåòèÿ
ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà":

- Âàæåíèíó Îëüãó Àôàíàñüåâíó, çàâåäóþùóþ ôèçèîòåðàïåâ-
òè÷åñêèì îòäåëåíèåì ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" - âðà÷à-
ôèçèîòåðàïåâòà;

- Áîëòèêîâà Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à, âîäèòåëÿ ñêîðîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà";

- Ãàâðèëîâó Âàëåíòèíó Àíàòîëüåâíó, ñàíèòàðêó õèðóðãè÷åñêî-
ãî îòäåëåíèÿ ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà"

- Ñêëÿðîâó Íèíó Íèêîëàåâíó, ñàíèòàðêó àêóøåðñêîãî îòäåëå-
íèÿ.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé

1 2 3 4

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"

01 0 00 00000 46 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 46 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 01 1 01 00000 46 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню российского предпринимательства, организация и подведение 
итогов ежегодного конкурса "Лучший по профессии"

01 1 01 10010 46 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного 
Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного 
конкурса "Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10010 240 46 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности

01 1 01 10020 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10020 240 0,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов 
повышения квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

01 1 01 10030 0,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации  и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

01 1 01 10030 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов  малого и среднего 
предпринимательства" 01 1 02 00000 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров , выполнением работ, 
оказанием услуг

01 1 02 10040 0,00

Субсидия  субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и  
(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10040 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса 01 1 02 10050 0,00

ИсполненоНаименование ЦСР ВР

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10050 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого 
взноса при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных 
средств

01 1 02 10060 0,00

Субсидия  субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10060 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров  развития, и (или) 
модернизации производства товаров

01 1 02 10070 0,00

Субсидия  субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и  
(или) модернизации производства товаров развития, и (или) модернизации 
производства товаров (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10070 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами 
малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие 
производства

01 1 02 10080 0,00

Субсидия  субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части  
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и  среднего 
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10080 810 0,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

01 1 02 10090 0,00

Субсидия  на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в международных и  межрегиональных выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10090 810 0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

01 1 02 50644 0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства) (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 50644 810 0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

01 1 02 R0644 0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства) (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 R0644 810 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

02 0 00 00000 151 593,63

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 151 593,63
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство" 02 1 01 00000 106 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 106 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

02 1 01 20010 810 106 000,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по реализации 
переданных государственных полномочий" 02 1 02 00000 45 593,63

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 02 1 02 53910 45 593,63

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Иные закупки  
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 02 53910 240 45 593,63

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска 
на 2015-2020 годы" 03 0 00 00000 434 592,50

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 434 592,50
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 1 01 00000 434 592,50

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 216 964,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03010 240 216 964,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 03 1 01 03030 37 628,50

Создание инструментальной  среды - АПК "Безопасный город" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 03030 240 37 628,50

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 11590 180 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 11590 240 180 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 2 01 00000 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 0,00
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 03050 240 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск 
на 2015-2020 годы"

04 0 00 00000 2 741 394,31

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 2 741 394,31

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов" 04 1 01 00000 2 741 394,31

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения 04 1 01 40010 508 235,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 40010 240 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

04 1 01 40010 610 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
автономным учреждениям)

04 1 01 40010 620 508 235,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы 04 1 01 50270 1 590 139,31

Мероприятия государственной  программы Российской Федерации  "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 50270 240 0,00

Мероприятия государственной  программы Российской Федерации  "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям) 04 1 01 50270 610 0,00

Мероприятия государственной  программы Российской Федерации  "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям) 04 1 01 50270 620 1 590 139,31

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы 04 1 01 R0270 643 020,00

Мероприятия государственной  программы Российской Федерации  "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям) 04 1 01 R0270 620 643 020,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

05 0 00 00000 8 557 468,26

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск" 05 2 00 00000 261 120,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 2 01 00000 261 120,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования

05 2 01 05020 261 120,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 05020 240 261 120,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 8 296 348,26
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 8 031 148,26
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 05 4 01 11110 8 031 148,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 4 01 11110 110 6 934 821,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 4 01 11110 240 1 057 396,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 4 01 11110 850 38 931,07

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 4 02 00000 265 200,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 265 200,00
Обеспечение безопасности  людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 4 02 05070 240 265 200,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 06 0 00 00000 33 347 331,12

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"

06 1 00 00000 24 277 258,31

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 12 520 906,51
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова 06 1 01 60010 10 062 993,65

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции ) 06 1 01 60010 410 3 916 753,55

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений  в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственности)

06 1 01 60010 460 6 146 240,10

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом 06 1 01 60020 2 457 912,86

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 1 01 60020 240 71 911,56

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии  автономным учреждениям) 06 1 01 60020 620 2 386 001,30

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 11 756 351,80

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного 
уровня

06 1 02 60040 3 034 479,80

Организация, проведение и  участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

06 1 02 60040 110 1 614 235,31

Организация, проведение и  участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

06 1 02 60040 240 1 072 244,49

Организация, проведение и  участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Иные выплаты населению) 06 1 02 60040 360 348 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры 
и спорта 06 1 02 60050 7 150 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 
спорта (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

06 1 02 60050 630 7 150 000,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

íûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 ãîäà N09/119, â öåëÿõ èíôîðìèðî-
âàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíî-
ñèìîì íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè
ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åíèå ïîñòîÿííîé äå-
ïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå, è íà îñíîâàíèè
Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 17 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.
4. 4.Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü ñòðóê-

òóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåí-
íûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöè-
îííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòàè ïðåä-
ëîæèòü íå ïîçäíåå 02 íîÿáðÿ 2016ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

5. Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

5. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 02 ôåâðàëÿ 2017
ãîäàïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò äîêóìåíòû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

6. Ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿòûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
âðåìåííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê (Â.Â. Ãðàòèé).

9.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

 Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà N48/103

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé - Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé.

2. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - ïðåäñåäàòåëü ïîñòî-
ÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è
ýòèêå Þ.Ì. Îëåéíèê.

3. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ì.À. Òóðèíñêàÿ

4. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì,

ôèíàíñàì è áþäæåòó Â.À. Îñòàïåíêî;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîáñòâåííî-

ñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîöèàëüíûì

âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà Î.Å. Ãóñàðîâà;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è

ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Ì.Þ. Îëåéíèê;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî äåëàì ìîëî-

äåæè, ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó Þ.Ñ. Ñèìîíåíêî;

- íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Í.Þ. Íåñìåëîâà

5.  Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäå-
ëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Ì.Â. Áóðâèíà.

ÏÐÎÅÊÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "___" ______
2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà îñíîâàíèè ñòàòüè
30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
1. ×àñòü 1 ñòàòüè 11.1 äîïîëíèòü ïóíêòîì 17 ñëåäóþùåãî ñî-

äåðæàíèÿ "17) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè
ïðàâîíàðóøåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá
îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè".";

2. Ñòàòüþ 82 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "4.
Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåé ñòàòüè íå ïðèìåíÿþòñÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè óñòàíîâëåí èíîé ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèÿ êîíòðîëÿ (íàäçîðà) çà äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
à òàêæå ê ìåðîïðèÿòèÿì ïî êîíòðîëþ (íàäçîðó), ïðîâîäèìûì äîëæ-
íîñòíûìè ëèöàìè îðãàíîâ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè.".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-

öèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N48/106
27 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.09.2013 N01/
04 "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êî-
ìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèÿìè îò
17.09.2013 N 01/06, îò 20.11.2014 N18/191, îò 28.06.2016
N45/69)

Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèÿ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà: Ãàåâîé Ëþáîâè Äàíèëîâíû, Êóëüáàêà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 41 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñòàòüåé 39
Ðåãëàìåíòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ ðåøèë:

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 1 571 872,00
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 1 571 872,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 9 070 072,81

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 9 070 072,81
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06 2 01 11110 5 206 057,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

06 2 01 11110 620 5 206 057,48

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 33330 1 802 052,12
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 2 01 33330 120 1 645 669,53

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 01 33330 240 156 382,59

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 2 061 963,21
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 06 2 01 44440 110 1 772 932,71

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 44440 240 289 030,50

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 06 2 01 44440 850 0,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 07 0 00 00000 41 446 637,67

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и 
самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и 
искусства"

07 1 00 00000 20 180 072,93

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 12 494 818,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 1 01 11110 11 615 681,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 01 11110 620 11 615 681,51

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Ленина 07 1 01 41420 879 137,11

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Бюджетные инвестиции ) 07 1 01 41420 410 47 784,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или  приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности)

07 1 01 41420 460 831 353,11

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 2 553 087,71
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 02 11110 2 342 478,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 02 11110 610 2 342 478,81

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 210 608,90
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии  бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 143 881,60

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии  автономным учреждениям) 07 1 02 41430 620 66 727,30

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 5 132 166,60
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 1 03 11110 5 132 166,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 03 11110 610 5 132 166,60

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы" 07 2 00 00000 21 266 564,74

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 10 994 223,83

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 2 136 485,40

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 12350 610 354 923,09

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

07 2 01 12350 620 1 781 562,31

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 8 825 007,73
Организация, проведение и  участие в  культурно-массовых мероприятиях (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 2 01 41440 240 499 931,51

Организация, проведение и  участие в  культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 2 01 41440 610 349 057,30

Организация, проведение и  участие в  культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
автономным учреждениям)

07 2 01 41440 620 7 976 018,92

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 32 730,70
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 0,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 32 730,70
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 10 272 340,91
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 2 02 11110 3 151 327,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 2 02 11110 110 3 123 868,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 11110 240 23 788,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 2 02 11110 850 3 671,20

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 07 2 02 33330 2 839 361,59
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 07 2 02 33330 120 2 689 867,23

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 33330 240 148 414,24

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Уплата налогов , 
сборов и иных платежей) 07 2 02 33330 850 1 080,12

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

07 2 02 41410 1 377 483,88

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты  персоналу казенных учреждений) 07 2 02 41410 110 1 361 599,86

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 41410 240 15 473,34

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов , сборов и иных платежей)

07 2 02 41410 850 410,68

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 2 904 167,64
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 07 2 02 44440 110 2 551 059,46

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 44440 240 352 560,61

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов , сборов и иных платежей) 07 2 02 44440 850 547,57

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 
2020 годы"

08 0 00 00000 453 880 036,26

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования  
детей"

08 1 00 00000 407 034 184,21

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 750 000,00
Организация и проведение мероприятий 08 1 01 08010 750 000,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 01 08010 240 155 000,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 595 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей"

08 1 02 00000 386 544 950,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования 08 1 02 08130 49 862 921,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 08130 620 49 862 921,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 08 1 02 11110 88 586 730,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 11110 620 88 586 730,88

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

08 1 02 87260 166 470 085,52

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 87260 620 166 470 085,52

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

08 1 02 87510 81 625 212,56

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 87510 620 81 625 212,56

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования" 08 1 04 00000 1 390 287,95

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 100 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 360 100 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов  к общеобразовательным 
учреждениям 08 1 04 08200 1 290 287,95

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 04 08200 620 1 290 287,95

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 08 1 05 00000 2 854 766,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий

08 1 05 08070 744 000,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий  (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08070 620 744 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 08 1 05 08180 332 506,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности  и выполнения санитарно-
гигиенических требований (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08180 620 332 506,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 1 097 110,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 05 12350 240 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 12350 620 1 097 110,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования 08 1 05 87520 681 150,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидии автономным 
учреждениям) 08 1 05 87520 620 681 150,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста" 08 1 06 00000 15 494 179,84

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

08 1 06 87250 15 494 179,84

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 06 87250 240 221 881,49

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 06 87250 320 15 272 298,35

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 25 383 204,49
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

08 2 01 00000 3 641 320,00

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

08 2 01 08080 719 740,00

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 01 08080 320 719 740,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 08 2 01 87500 2 921 580,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 01 87500 320 2 921 580,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей" 08 2 02 00000 0,00

Расходы на организацию и проведение городских профильных смен 08 2 02 08090 0,00
Расходы на организацию и проведение городских профильных смен (Субсидии 
автономным учреждениям) 08 2 02 08090 620 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время 08 2 02 08100 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время (Субсидии автономным учреждениям) 08 2 02 08100 620 0,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей" 08 2 03 00000 21 741 884,49

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 3 220 010,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 08 2 03 11020 310 3 220 010,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

08 2 03 70000 7 319,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной  поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

08 2 03 70000 310 7 319,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным 
родителям (родителю)

08 2 03 87700 18 514 555,49

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 87700 310 13 006 991,44

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 03 87700 320 5 507 564,05

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 348 993,19
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики" 08 3 01 00000 348 993,19

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций 08 3 01 08110 65 597,67

Реализация  мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 08 3 01 08110 110 9 412,00



www.belogorck-npa.ru N43 2 íîÿáðÿ 2016www.belogorck-npa.ruN43 2 íîÿáðÿ 2016

2 íîÿáðÿ
2016 ãîä

N43
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û32
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 2.11.2016 ã.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N48/99
27 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

Îá îò÷¸òå "Î ðåçóëüòàòàõ áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñêà çà 6 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà"

Çàñëóøàâ îò÷åò âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè íà÷àëüíè-
êà ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" ×èñòÿêîâà À.À. "Î ðåçóëüòàòàõ
áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà çà 6 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà", â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 30.08.2011 N975 "Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè îò÷åòà äîëæ-
íîñòíûõ ëèö òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ÌÂÄ Ðîññèè" ãîðîäñêîé
Ñîâåò ðåøèë:

1. Îò÷åò âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà ÌÎ
ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" ×èñòÿêîâà À.À. "Î ðåçóëüòàòàõ áîðüáû
ñ ïðåñòóïíîñòüþ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñêà çà 6 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà" óòâåðäèòü.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîð-
ñêèé".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N48/100

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27 îêòÿáðÿ
2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2016
ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò
17.12.2015 N37/126

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-ÔÇ

"Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà",
ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçà-
öèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïóíêò 3.5 Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

№
п/п
28 Овощехранилище ул. Сенная 28:02:000482:20

Наименование муниципального 
имущества

Адрес 
(квартал)

Кадастровый номер

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 3

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñ-
êîìó ðàçâèòèþ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N48/101

 Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27 îêòÿáðÿ
2016 ãîäà

Îá îòìåíå Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 24.09.2015 N32/88 "Î ïðèçíàíèè íåäåéñòâóþùèì
ïóíêòà 21 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.01.2015 N22/01 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1
Â ñâÿçè ñ âûíåñåíèåì Îïðåäåëåíèÿ Ñóäåáíîé êîëëåãèè ïî àäìè-

íèñòðàòèâíûì äåëàì Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
24.08.2016 ïî äåëó N59-ÊÃ16-15, îòìåíèâøåãî ðåøåíèå Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 20.05.2015 ïî äåëó
N2-1056/15 è àïåëëÿöèîííîå îïðåäåëåíèå Ñóäåáíîé êîëëåãèè ïî
ãðàæäàíñêèì äåëàì Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà îò 31.07.2015
îòìåíèòü Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 24.09.2015
N32/88 "Î ïðèçíàíèè íåäåéñòâóþùèì ïóíêòà 21 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.01.2015
N22/01 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-

öèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N48/103
27 îêòÿáðÿ2016 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Âñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãîðîäå Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-

Реализация  мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

08 3 01 08110 240 56 185,67

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 3 01 08120 133 523,97
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

08 3 01 08120 110 73 298,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 3 01 08120 240 60 225,97

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 149 871,55

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 3 01 08190 240 149 871,55

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 08 4 00 00000 21 113 654,37

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 21 113 654,37
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 08 4 01 33330 6 205 494,24
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 08 4 01 33330 120 5 948 958,99

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 33330 240 256 535,25

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 08 4 01 41410 3 353 007,91

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 08 4 01 41410 110 3 247 923,34

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 41410 240 105 084,57

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 9 712 336,81
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 08 4 01 44440 110 8 167 921,06

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 44440 240 1 534 673,94

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 08 4 01 44440 850 9 741,81

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних лиц 08 4 01 87300 1 505 129,02

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 4 01 87300 120 1 418 010,64

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87300 240 87 118,38

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими 
средствами

08 4 01 87360 337 686,39

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 87360 120 322 686,39

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87360 240 15 000,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы" 09 0 00 00000 2 665 210,16

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 2 665 210,16
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных категорий 09 1 01 00000 1 477 410,16

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

09 1 01 90010 1 130 220,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90010 810 1 130 220,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 
по транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий 09 1 01 90020 12 400,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90020 810 12 400,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 
по социальному такси

09 1 01 90090 334 790,16

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90090 810 334 790,16

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных 
выплат"

09 1 02 00000 587 800,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 587 800,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

09 1 02 90030 310 587 800,00

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 
образования г. Белогорск

09 1 02 90050 0,00

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 образования г. Белогорск 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 02 90050 310 0,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 600 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 09 1 03 12340 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной  подпрограммы 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

09 1 03 12340 320 200 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое 
или более детей 09 1 03 90040 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или  
более детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 09 1 03 90040 310 400 000,00

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. Белогорск, 
заключившим трудовой договор с государственным медицинским учреждением, 
осуществляющем свою деятельность на территории муниципального образования 
г. Белогорск

09 1 03 90060 0,00

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. Белогорск, заключившим трудовой 
договор с государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования  г. Белогорск (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 03 90060 310 0,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы" 10 0 00 00000 55 574 501,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск" 10 1 00 00000 47 447 428,24

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города"

10 1 01 00000 47 447 428,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 10 1 01 11110 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1 01 11110 610 100 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 4 057 801,44

Субсидии  на благоустройство дворовых территорий (Субсидии  юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11200 810 4 057 801,44

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 10 1 01 11250 42 545 282,94

Субсидии  юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11250 810 42 545 282,94

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 744 343,86

Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 01 11260 240 744 343,86

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства 
города

10 1 01 11270 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 01 11270 240 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 8 127 072,76
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения" 10 2 01 00000 8 127 072,76

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 5 769 072,76
Расходы  по содержанию наружного освещения (Иные закупки  товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 01 11210 240 5 769 072,76

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

10 2 01 11220 2 358 000,00

Субсидии  на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения (Субсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

10 2 01 11220 810 2 358 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и  объектов 
транспортной  инфраструктуры  г.Белогорск  на 2015-2020 годы" 11 0 00 00000 92 323 018,19

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования" 11 1 00 00000 88 988 229,39

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 87 396 616,15
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11300 24 284 227,15

Субсидия  на обеспечение мероприятий  по дорожной  деятельности  (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 1 01 11300 810 24 284 227,15

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной  деятельности 11 1 01 11340 0,00

Расходы  на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 01 11340 240 0,00

Осуществление муниципальными образованиями  дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и  сооружений  на них 11 1 01 87480 63 112 389,00

Осуществление муниципальными  образованиями дорожной  деятельности в отношении 
автомобильных дорог  местного значения и сооружений на них (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 1 01 87480 810 63 112 389,00

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 1 591 613,24

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11 1 02 11310 64 857,65

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 02 11310 240 64 857,65

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения

11 1 02 11320 1 526 755,59

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 02 11320 240 260 732,59

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

11 1 02 11320 810 1 266 023,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 2 00 00000 3 334 788,80
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11 2 01 00000 3 334 788,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 11 2 01 11110 2 888 010,16
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