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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé ïåíñèîíåð, "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â
Àìóðñêîé îáëàñòè ".
9. Êàøêèíà Èðèíà Ãåííàäüåâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 25 ñåíòÿáðÿ 1974 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Æåëòîÿðîâî Ñâîáîäíåíñêîãî ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ÃÀÓÇ ÀÎ "Àìóðñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà", çóáíîé âðà÷,
"Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ
ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
10. Ïóãà÷åâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 19
àâãóñòà 1981 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Áåðåçîâêà Èâàíîâñêîãî ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè
ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ÀÎ "ÍÍÊ Àìóðíåôòåïðîäóêò", âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ó÷åòà ïåðñîíàëà, "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â
Àìóðñêîé îáëàñòè ".
11. Ðîÿêî Ëåîíèä Âëàäèìèðîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 7 ÿíâàðÿ
1979 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Øàíäðèãîëîâî Êðàñíîëèìàíñêîãî ðàéîíà Äîíåöêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè
ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ÎÀÎ ÐÆÄ
(çàáàéêàëüñêàÿ äèðåêöèÿ èíôðàñòðóêòóðû, Áåëîãîðñêàÿ äèñòàíöèÿ ïóòè (1 ãðóïïà)), ìîíòåð ïóòè, "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
12. Êó÷åð Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 26 èþíÿ
1966 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Áóæàíêà Ëûñÿíñêîãî ðàéîíà
×åðêàññêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
Çàâèòèíñêèé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Çàâèòèíñê",
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü /
ðîä çàíÿòèé - ÎÀÎ ÐÆÄ (Çàáàéêàëüñêàÿ äèðåêöèÿ èíôðàñòðóêòóðû, Áåëîãîðñêàÿ äèñòàíöèÿ ïóòè, ìîíòåð ïóòè, "Ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
13. Áîðèñîâà Êñåíèÿ Àëåêñååâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 9 ñåíòÿáðÿ 1996 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ã. Áëàãîâåùåíñê, ìåñòî
æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - âðåìåííî íåðàáîòàþùàÿ, "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
14. Êîâàëåâà Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 30 àâãóñòà 1982 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ã. Çåÿ Àìóðñêîé îáëàñòè,
ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê,
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü /
ðîä çàíÿòèé - ÃÀÓÇ ÀÎ "Àìóðñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà", íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà, "Ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
15. Òàðàñîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 9 îêòÿáðÿ 1946 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Êóìàðà Øèìàíîâñêîãî
ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ïåíñèîíåð, "ÐåãèÈçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N31 11 àâãóñòà 2017

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û
îíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ
ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
16. Áåëîíîãîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 24
ôåâðàëÿ 1939 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Óñòü-Óìëåêàí Çåéñêîãî ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè
ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ïåíñèîíåð.
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

11 àâãóñòà
2017 ãîä

N31
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N19/112-7
31èþëÿ 2017 ãîäà
Î ðåãèñòðàöèè Ñòîðîæåíêî Å.Â. êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ñåäüìîãî ñîçûâà
Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì ""ÀÌÓÐÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
"ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ"
êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N 1 Ñòîðîæåíêî Å.Â. òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
26.06.2009 N 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè". è
íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû, èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê óñòàíîâèëà
ñëåäóþùåå.
Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà Ñòîðîæåíêî Åëåíû
Âàëåðüåâíû ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 1, äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå äëÿ ðåãèñòðàöèè ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿ Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009 N 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 44 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009
N 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü Ñòîðîæåíêî Åëåíó Âàëåðüåâíó 1982 ãîäà
ðîæäåíèÿ, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Âîçæàåâêà Àìóðñêîé îáë., ìåñòî
æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ. Âîçæàåâêà îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ÏÀÎ
"Ñáåðáàíê", ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ, çàðåãèñòðèðîâàííûé êàíäèäàò â äåïóòàòû â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "ÀÌÓÐÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ", ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 1, 31 èþëÿ 2017 ãîäà â 16 ÷àñîâ 15 ìèíóò.
2. Âûäàòü Ñòîðîæåíêî Å.Â. óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà â äåïóòàòû
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà.
3.Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.
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www.belogorck-npa.ru

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N_____
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "__" _____
2017 ãîäà

ÐÅØÅÍÈÅ N60/65
10 àâãóñòà 2017 ãîäà
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
âûíîñèìîì íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ,
ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åíèå
ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2. Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âîçëàãàåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ
äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.
3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ "26" ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîñòîÿííîé êîìèññèè è ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå "16" àâãóñòà 2017 ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
5. Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Ïîñòîÿííîé êîìèññèè íå ïîçäíåå "25" îêòÿáðÿ 2017 ãîäà
ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò äîêóìåíòû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
7. Ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿòûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
ÏÐÎÅÊÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
www.belogorck-npa.ru

Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñòàòüÿ 1.
Óòâåðäèòü Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëàãàåòñÿ).
Ñòàòüÿ 2.
Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.03.2012 N55/26 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
"__"__________ 2017 ãîäà

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò "__"______2017 ãîäà N___
Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1 Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïðàâèëà) ðàçðàáîòàíû ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû, ïîðÿäêà è áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131- ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ïîäãîòîâêå
ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ,
âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ, óòâåðæäåííûõ Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè N 711/ïð îò 13.04.2017.
1.2Ïðàâèëà óñòàíàâëèâàþò åäèíûå íîðìû è òðåáîâàíèÿ â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà, ñàíèòàðíîãî ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè è îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óáîðêå,
ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ìåñò ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ, ðåìîíòíûõ è èíûõ âèäîâ ðàáîò, ñîäåðæàíèþ îãðàæäåíèé,
çäàíèé, âêëþ÷àÿ ïðèëåãàþùèå òåððèòîðèè, à òàêæå âíóòðåííèõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ òåððèòîðèé, îáÿçàòåëüíûå ê èñïîëíåíèþ äëÿ þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííèêàìè, âëàäåëüöàìè, ïîëüçîâàòåëÿìè ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çäàíèé, ñòðîåíèé è
ñîîðóæåíèé â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ áåçîïàñíîé, êîìôîðòíîé è
ïðèâëåêàòåëüíîé ñðåäû ïðîæèâàíèÿ, ê êîòîðîé îòíîñèòñÿ ñîâîêóïíîñòü òåððèòîðèàëüíî âûðàæåííûõ ïðèðîäíûõ, àðõèòåêòóðíî - ïëàN31 11 àâãóñòà 2017
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íèðîâî÷íûõ, ýêîëîãè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî - êóëüòóðíûõ è äðóãèõ ôàêòîðîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ñðåäó îáèòàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè îáÿçàòåëüíû äëÿ âñåõ
ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî
- ïðàâîâûõ ôîðì.
1.3Ê îáúåêòàì áëàãîóñòðîéñòâà îòíîñÿòñÿ òåððèòîðèè ðàçëè÷íîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ïî áëàãîóñòðîéñòâó, â òîì ÷èñëå:
äåòñêèå ïëîùàäêè, ñïîðòèâíûå è äðóãèå ïëîùàäêè îòäûõà è
äîñóãà;
ïëîùàäêè àâòîñòîÿíîê;
óëèöû (â òîì ÷èñëå ïåøåõîäíûå) è äîðîãè;
ïàðêè, ñêâåðû, èíûå çåëåíûå çîíû;
ïëîùàäêè, íàáåðåæíûå è äðóãèå òåððèòîðèè;
òåõíè÷åñêèå çîíû òðàíñïîðòíûõ, èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé,
âîäîîõðàííûå çîíû;
êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè è ïëîùàäêè äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ
ãðóïï êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.
1.4Ê ýëåìåíòàì áëàãîóñòðîéñòâà îòíîñÿò:
ýëåìåíòû îçåëåíåíèÿ;
ïîêðûòèÿ;
îãðàæäåíèÿ (çàáîðû);
âîäíûå óñòðîéñòâà;
óëè÷íîå êîììóíàëüíî - áûòîâîå òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå;
èãðîâîå è ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå;
ýëåìåíòû îñâåùåíèÿ;
ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè è ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè;
ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû è ãîðîäñêàÿ ìåáåëü;
íåêàïèòàëüíûå íåñòàöèîíàðíûå ñîîðóæåíèÿ;
ýëåìåíòû îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2. Îáùèå ïðèíöèïû è ïîäõîäû
2.1Ê äåÿòåëüíîñòè ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îòíîñèòñÿ ðàçðàáîòêà ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè, âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê è ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà.
2.2Ïîä ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé ïî áëàãîóñòðîéñòâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïîíèìàåòñÿ ïàêåò äîêóìåíòàöèè, îñíîâàííîé íà ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è êîíöåïöèè, îòðàæàþùåé ïîòðåáíîñòè æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, êîòîðûé ñîäåðæèò ìàòåðèàëû â òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé ôîðìå è îïðåäåëÿåò ïðîåêòíûå
ðåøåíèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Ñîñòàâ äàííîé äîêóìåíòàöèè ìîæåò áûòü ðàçëè÷íûì â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ê êàêîìó îáúåêòó áëàãîóñòðîéñòâà îí
îòíîñèòñÿ, ñ ó÷åòîì ñîöèîëîãè÷åñêèõ, ìàðêåòèíãîâûõ, àðõèòåêòóðíûõ, ãðàäîñòðîèòåëüíûõ è èíûõ èññëåäîâàíèé, ñîöèàëüíî- ýêîíîìè÷åñêîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòíûõ ðåøåíèé.
2.3Â öåëÿõ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðèîðèòåòíîé ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíûõ ïðîåêòîâ ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îäíîâðåìåííîå èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîâûøåíèå óäîáñòâà èñïîëüçîâàíèÿ è âèçóàëüíîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè áëàãîóñòðàèâàåìîé òåððèòîðèè.
2.4Ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì
ïîääåðæàíèÿ â íàäëåæàùåì òåõíè÷åñêîì, ôèçè÷åñêîì, ýñòåòè÷åñêîì
ñîñòîÿíèè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, èõ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ýêñïëóàòàöèîííûìè òðåáîâàíèÿìè. Ïðè ðàçðàáîòêå
è âûáîðå ïðîåêòîâ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê âàæíûì êðèòåðèåì ÿâëÿåòñÿ ñòîèìîñòü èõ
ýêñïëóàòàöèè è ñîäåðæàíèÿ.
2.5Ó÷àñòíèêàìè äåÿòåëüíîñòè ïî áëàãîóñòðîéñòâó ìîãóò âûñòóïàòü:
íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, êîòîðîå
ôîðìèðóåò çàïðîñ íà áëàãîóñòðîéñòâî è ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â
îöåíêå ïðåäëàãàåìûõ ðåøåíèé. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ó÷àñòâóþò â âûïîëíåíèè ðàáîò.
Æèòåëè ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è
îáúåäèíåíèÿìè;
ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûå
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ôîðìèðóþò òåõíè÷åñêîå çàäàíèå, âûáèðàþò èñïîëíèòåëåé è îáåñïå÷èâàþò ôèíàíñèðîâàíèå â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé;
õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, êîòîðûå ìîãóò
ó÷àñòâîâàòü â ôîðìèðîâàíèè çàïðîñà íà áëàãîóñòðîéñòâî, à òàêæå
â ôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó;
ïðåäñòàâèòåëè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà, â òîì ÷èñëå
ëàíäøàôòíûå àðõèòåêòîðû, ñïåöèàëèñòû ïî áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèþ, àðõèòåêòîðû è äèçàéíåðû, ðàçðàáàòûâàþùèå êîíöåïöèè è
ïðîåêòû áëàãîóñòðîéñòâà, ðàáî÷óþ äîêóìåíòàöèþ;
èñïîëíèòåëè ðàáîò, ñïåöèàëèñòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ, â òîì ÷èñëå âîçâåäåíèþ ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì;
èíûå ëèöà.
2.6Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâ íà áëàãîóñòðîéñòâî è êà÷åñòâà ðåàëèçîâàííûõ ïðîåêòîâ, à òàêæå îáåñïå÷åíèÿ
ñîõðàííîñòè ñîçäàííûõ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ó÷àñòâóþò â ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïî áëàãîóñòðîéñòâó.
2.7Ó÷àñòèå æèòåëåé ìîæåò áûòü ïðÿìûì èëè îïîñðåäîâàííûì
÷åðåç îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, â òîì ÷èñëå îðãàíèçàöèè, îáúåäèíÿþùèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðîåêòèðîâùèêîâ - àðõèòåêòîðîâ,
ëàíäøàôòíûõ àðõèòåêòîðîâ, äèçàéíåðîâ, à òàêæå àññîöèàöèè è
îáúåäèíåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Îíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì èíèöèèðîâàíèÿ ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè ïðîåêòíûõ ðåøåíèé è, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, ðåàëèçàöèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
2.8Îñíîâíûå ïðèíöèïû îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ïðè ðåàëèçàöèè
ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê:
ïðèíöèï ôóíêöèîíàëüíîãî ðàçíîîáðàçèÿ - íàñûùåííîñòü òåððèòîðèè ðàçíîîáðàçíûìè ñîöèàëüíûìè è êîììåð÷åñêèìè ñåðâèñàìè;
ïðèíöèï êîìôîðòíîé îðãàíèçàöèè ïåøåõîäíîé ñðåäû - ñîçäàíèå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê óñëîâèé äëÿ ïðèÿòíûõ, áåçîïàñíûõ, óäîáíûõ ïåøåõîäíûõ ïðîãóëîê. Ïðèâëåêàòåëüíîñòü ïåøåõîäíûõ ïðîãóëîê îáåñïå÷èâàåòñÿ ïóòåì ñîâìåùåíèÿ ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé (òðàíçèòíàÿ, êîììóíèêàöèîííàÿ, ðåêðåàöèîííàÿ,
ïîòðåáèòåëüñêàÿ) íà ïåøåõîäíûõ ìàðøðóòàõ. Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè ïåøåõîäíûõ ïðîãóëîê äëÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, â
òîì ÷èñëå äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï ãðàæäàí ïðè ðàçëè÷íûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ;
ïðèíöèï êîìôîðòíîé ìîáèëüíîñòè - íàëè÷èå ó æèòåëåé ñîïîñòàâèìûõ ïî ñêîðîñòè è óðîâíþ êîìôîðòà âîçìîæíîñòåé äîñòóïà ê
îñíîâíûì òî÷êàì ïðèòÿæåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è çà åãî ïðåäåëàìè ïðè ïîìîùè ðàçëè÷íûõ
âèäîâ òðàíñïîðòà (ëè÷íûé àâòîòðàíñïîðò, ðàçëè÷íûå âèäû îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, âåëîñèïåä);
ïðèíöèï êîìôîðòíîé ñðåäû äëÿ îáùåíèÿ - ãàðìîíè÷íîå ðàçìåùåíèå òåððèòîðèé, êîòîðûå ïîñòîÿííî è áåç ïëàòû çà ïîñåùåíèå
äîñòóïíû äëÿ íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïëîùàäè, íàáåðåæíûå, óëèöû,
ïåøåõîäíûå çîíû, ñêâåðû, ïàðêè (äàëåå - îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà) è òåððèòîðèé ñ îãðàíè÷åííûì äîñòóïîì ïîñòîðîííèõ ëþäåé,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ óåäèíåííîãî îáùåíèÿ è ïðîâåäåíèÿ âðåìåíè
(äàëåå - ïðèâàòíîå ïðîñòðàíñòâî).
ïðèíöèï íàñûùåííîñòè îáùåñòâåííûõ è ïðèâàòíûõ ïðîñòðàíñòâ
ðàçíîîáðàçíûìè ýëåìåíòàìè ïðèðîäíîé ñðåäû (çåëåíûå íàñàæäåíèÿ, âîäíûå îáúåêòû è äð.) ðàçëè÷íîé ïëîùàäè, ïëîòíîñòè òåððèòîðèàëüíîãî ðàçìåùåíèÿ è ïðîñòðàíñòâåííîé îðãàíèçàöèè â çàâèñèìîñòè îò ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè.
2.9Ðåàëèçàöèÿ ïðèíöèïîâ êîìôîðòíîé ñðåäû äëÿ îáùåíèÿ è
êîìôîðòíîé ïåøåõîäíîé ñðåäû ïðåäïîëàãàåò ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
çàùèòû îáùåñòâåííûõ è ïðèâàòíûõ ïðîñòðàíñòâ îò âðåäíûõ ôàêòîðîâ ñðåäû (øóì, ïûëü, çàãàçîâàííîñòü) ýôôåêòèâíûìè àðõèòåêòóðíî - ïëàíèðîâî÷íûìè ïðèåìàìè.
2.10 Îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà îáåñïå÷èâàþò ïðèíöèï ïðîñòðàíñòâåííîé è ïëàíèðîâî÷íîé âçàèìîñâÿçè æèëîé è îáùåñòâåííîé
ñðåäû, òî÷åê ïðèòÿæåíèÿ ëþäåé, òðàíñïîðòíûõ óçëîâ íà âñåõ óðîâíÿõ.
2.11 Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíûõ ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò òåððèòîðèè êîìïëåêñíûõ
ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí (çàñòwww.belogorck-npa.ru

ðîä Áåëîãîðñê, ðîä çàíÿòèé - ïåíñèîíåð, ÷ëåí ÊÏÐÔ.
14. Ðûáèíà Íèíà Ïåòðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 9 íîÿáðÿ 1951
ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ãîð. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáë., ìåñòî
æèòåëüñòâà -Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, ðîä çàíÿòèé ïåíñèîíåð, ×ëåí ÊÏÐÔ.
15. Ìèõàéëóñåíêî Îëüãà Íèêîëàåâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 16
íîÿáðÿ 1969 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ãîð. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû, ðîä çàíÿòèé - ÌÀÎÓ "Øêîëà N
5 ãîðîäà Áåëîãîðñê", ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ÷ëåí ÊÏÐÔ.
16. Êðàâ÷óê Âèêòîðèÿ Àëåêñàíäðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 13
íîÿáðÿ 1984 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Ñðåäíåáåëàÿ Èâàíîâñêîãî ð-íà Àìóðñêîé îáë., ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
Èâàíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñðåäíåáåëàÿ, ðîä çàíÿòèé - Äîìîõîçÿéêà,
íå ñóäèìà.
17. Êî÷åïàñîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 3 îêòÿáðÿ 1973 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ãîð. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáë.,
ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, îñíîâíîå ìåñòî, ðîä çàíÿòèé - ÈÏ Äàâòÿí "Ñëàäêèé ýêñêëþçèâ",
êîíäèòåð, ÷ëåí ÊÏÐÔ.
18. Äàöåíêî Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 19
ìàÿ 1989 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Ïîçäååâêà Ðîìíåíñêîãî
ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, âðåìåííî íåðàáîòàþùàÿ, íå ñóäèìà.
19. Âåëè÷êî Íèíà Ëåîíèäîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 24 ÿíâàðÿ
1936 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ïîñ. Ìîðÿêîâêà Òîìñêîãî ð-íà
Òîìñêîé îáë., ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Áåëîãîðñê, ðîä çàíÿòèé - Ïåíñèîíåð, ×ëåí ÊÏÐÔ.
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÐÅØÅÍÈÅ N19/111-7
31 èþëÿ 2013 ãîäà
Î ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ñåäüìîãî ñîçûâà, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó.
Ïðîâåðèâ ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèÿ Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ
çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" ïðè âûäâèæåíèè ñïèñêà ïî
åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå.
Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî
ñîçûâà âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü", çàâåðåííîãî ðåøåíèåì èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê 14.06.2017 N 16/55-7, ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ñò.ñò. 36, 38, 39, 40.1, 42 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 26.06.2009 N 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè".
Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 43 è 44 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
26.06.2009 " 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ðåøèëà:
www.belogorck-npa.ru
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1. Çàðåãèñòðèðîâàòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî
ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü", ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó â êîëè÷åñòâå 16 ÷åëîâåê, 31 èþëÿ 2017 ãîäà
â 16 ÷àñîâ 10 ìèíóò (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì óäîñòîâåðåíèÿ
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê"
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Ñïèñîê êàíäèäàòîâ, çàðåãèñòðèðîâàí
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
31 èþëÿ 2017 ãîäà
(ðåøåíèå N 19/111 -7)
1. Ñîðîêèíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 30 íîÿáðÿ
1953 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè,
ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä
çàíÿòèé - ïåíñèîíåð.
2. Ìàðòûíîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 4 ìàÿ 1963
ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòî
æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.
3. Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 7 ÿíâàðÿ 1971 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ã. Ïåíçà, ìåñòî æèòåëüñòâà Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû
èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ãîðîäà Áåëîãîðñê",
íà÷àëüíèê.
4. Èâîí Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 14 àâãóñòà
1945 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Ïðèéñê Ìàéñê Ìàçàíîâñêîãî
ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü, "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
"Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
5. Ñåðîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 19 ìàðòà 1979 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ã. Áëàãîâåùåíñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - Èíñòèòóò ãåîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
Äàëüíåâîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê, "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
6. Øàíèí Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 3 äåêàáðÿ
1973 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. ßäðèíî Àðõàðèíñêîãî ðàéîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ÌÊÏ ã.Áëàãîâåùåíñêà,
ÃÑÒÊ, ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ
ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
7. Ôåäîðîâñêàÿ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ 22 ìàÿ 1946 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ã. Õàáàðîâñê, ìåñòà
æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ïåíñèîíåð, "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
"Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
8. Ãðèöåíêî Àíòîíèíà Ñåìåíîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 14
äåêàáðÿ 1959 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Åêàòåðèíîñëàâêà
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ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, 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
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÐÅØÅÍÈÅ N19/110-7
31 èþëÿ 2013 ãîäà
Î ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ñåäüìîãî ñîçûâà, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "ÀÌÓÐÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ" ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó.
Ïðîâåðèâ ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèÿ Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé
îáëàñòè" èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "ÀÌÓÐÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ" ïðè âûäâèæåíèè
ñïèñêà ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå.
Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà
âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "ÀÌÓÐÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ", çàâåðåííîãî ðåøåíèåì èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê 14.06.2017 N 16/46-7, ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ñò.ñò. 36, 38, 39, 40.1, 42 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 26.06.2009 " 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé
îáëàñòè".
Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 43 è 44 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
26.06.2009 " 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ðåøèëà:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà,
âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "ÀÌÓÐÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ" ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó â êîëè÷åñòâå 19 ÷åëîâåê, 31 èþëÿ 2017 ãîäà
â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì óäîñòîâåðåíèÿ
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê"
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Ñïèñîê êàíäèäàòîâ, çàðåãèñòðèðîâàí
N31 11 àâãóñòà 2017

Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
28 èþëÿ 2017 ãîäà
(ðåøåíèå N 19/110 -7)
1. Åæåâñêèé Ãåííàäèé Ãåíðèõîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 9 ìàÿ
1942 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîð. Áåëîãîðñê îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé
- ïåíñèîíåð, ÷ëåí ÊÏÐÔ.
2. Ïåñî÷èíñêèé Èãîðü Íèêîëàåâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 14
ìàðòà 1956 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ãîð. Áèðîáèäæàí ÅÀÎ,
ìåñòàî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé
- ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàãðîïðîì", Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð, ×ëåí ÊÏÐÔ.
3. Ñêàáàðà Íèêîëàé ßêîâëåâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 4 èþíÿ
1946 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Íåêðàñîâêà Áåëîãîðñêîãî ð-íà
Àìóðñêîé îáë., ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Áåëîãîðñê, ðîä çàíÿòèé - Ïåíñèîíåð, äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïÿòîãî ñîçûâà, ×ëåí
ÊÏÐÔ.
4. Êàëàãîâà Àíòîíèíà Ãðèãîðüåâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 20
ôåâðàëÿ 1957 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Òîìñêîå Ñåðûøåâñêîãî ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, ðîä çàíÿòèé - ïåíñèîíåð ÌÎ ÐÔ,
íåò, ÷ëåí ÊÏÐÔ.
5. Øèøîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 10 ôåâðàëÿ
1947 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Èâàíîâêà Èâàíîâñêîãî ð-íà
Àìóðñêîé îáë., ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Áåëîãîðñê, ðîä çàíÿòèé - Ïåíñèîíåð, ×ëåí ÊÏÐÔ.
6. Ñàâåëüåâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 14 ÿíâàðÿ 1957 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ãîð. Ñâîáîäíûé Àìóðñêîé
îáë., ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê
ðîä çàíÿòèé - ïåíñèîíåð, ÷ëåí ÊÏÐÔ.
7. Õðóùåíêî Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 6 àïðåëÿ 1948 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ãîð. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáë.,
ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, ðîä
çàíÿòèé - ïåíñèîíåð, ×ëåí ÊÏÐÔ.
8. Êóïàëîâà Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 22
íîÿáðÿ 1971 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ãîð. Áëàãîâåùåíñê, ìåñòî
æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé
- ÎÎÎ "Ñïàðòà", îõðàííîå àãåíòñòâî, îõðàííèê, ÷ëåí ÊÏÐÔ.
9. Ñòîðîæåíêî Åëåíà Âàëåðüåâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 13 èþëÿ
1982 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ï. Âîçæàåâêà Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
Áåëîãîðñêèé ðàéîí, ñ. Âîçæàåâêà, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè
ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ÏÀÎ "Ñáåðáàíê", ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì, ×ëåí ÊÏÐÔ.
10. Áóäàíîâ Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 15 ìàðòà 1960 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñò. ÑÎÍ 305 êì. Áîãðàäñêîãî
ð-íà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû,
çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - Ãîñóäàðñòâåííîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àìóðñêîé îáëàñòè "Àìóðñêèé êîëëåäæ ñåðâèñà è òîðãîâëè", ïðåïîäàâàòåëü.
11. Áîðèñåíêî Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 18
èþëÿ 1977 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñò. Õàðàãóí Õèëîêñêîãî ðíà ×èòèíñêîé îáë., ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Áåëîãîðñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü Áåëîãîðñêèé ïî÷òàìò - ÓÔÏÑ Àìóðñêîé îáëàñòè - ôèëèàë ÔÃÓÏ
"Ïî÷òà Ðîññèè", îïåðàòîð ñâÿçè 1 êëàññà, ×ëåí ÊÏÐÔ.
12. Êèñëèöûíà Åëåíà Áîðèñîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 27 äåêàáðÿ 1985 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ãîð. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáë.,
ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû, ðîä çàíÿòèé - ÎÎÎ "Æèëèùíèê-1", ðàáî÷àÿ
ïî ñîäåðæàíèþ äîìîâëàäåíèé, ×ëåí ÊÏÐÔ.
13. Àâåðüÿíîâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 28
ÿíâàðÿ 1962 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ã.Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîwww.belogorck-npa.ru

ðîéùèêîâ, óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé, îáúåäèíåíèé ãðàæäàí è ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñîáñòâåííèêîâ è àðåíäàòîðîâ êîììåð÷åñêèõ ïîìåùåíèé â ïðèëåãàþùèõ çäàíèÿõ), â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåõàíèçìîâ ãîñóäàðñòâåííî - ÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà.
2.12 Îïðåäåëåíèå êîíêðåòíûõ çîí, òåððèòîðèé, îáúåêòîâ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó, î÷åðåäíîñòü ðåàëèçàöèè
ïðîåêòîâ, îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãã.".
2.13 Â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíûõ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà âûáèðàþòñÿ àêòèâíî ïîñåùàåìûå èëè èìåþùèå î÷åâèäíûé ïîòåíöèàë äëÿ
ðîñòà ïåøåõîäíûõ ïîòîêîâ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ñ ó÷åòîì îáúåêòèâíîé ïîòðåáíîñòè è ðàçâèòèÿ òåõ
èëè èíûõ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ, ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè è ïëàíîâ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
3. Ôîðìû è ìåõàíèçìû îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â ïðèíÿòèè
ðåøåíèé è ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîéñòâà è
ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû
3.1 Çàäà÷è, ýôôåêòèâíîñòü è ôîðìû îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ.
3.1.1 Âîâëå÷åííîñòü â ïðèíÿòèå ðåøåíèé è ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ, ðåàëüíûé ó÷åò ìíåíèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ äåÿòåëüíîñòè ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ïîâûøàåò èõ óäîâëåòâîðåííîñòü ãîðîäñêîé ñðåäîé, ôîðìèðóåò ïîëîæèòåëüíûé ôîí, âåäåò ê ïîâûøåíèþ ñóáúåêòèâíîãî âîñïðèÿòèÿ êà÷åñòâà æèçíè (ðåàëèçóÿ áàçîâóþ ïîòðåáíîñòü ÷åëîâåêà
áûòü óñëûøàííûì, âëèÿòü íà ïðîèñõîäÿùåå â åãî ñðåäå æèçíè).
3.1.2 Ó÷àñòèå â ðàçâèòèè ãîðîäñêîé ñðåäû ñîçäàåò íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ îáùåíèÿ, òâîð÷åñòâà è ïîâûøàåò ñóáúåêòèâíîå âîñïðèÿòèÿ êà÷åñòâà æèçíè (ðåàëèçóÿ áàçîâóþ ïîòðåáíîñòü â ñîïðè÷àñòíîñòè, ïîòðåáíîñòü ïðèíàäëåæíîñòè ê öåëîìó). Âàæíî, ÷òîáû ôèçè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ ñðåäà, è êóëüòóðà ïîä÷åðêèâàëè îáùíîñòü è
ëè÷íóþ îòâåòñòâåííîñòü, ñòèìóëèðîâàëè îáùåíèå æèòåëåé ïî âîïðîñàì ïîâñåäíåâíîé æèçíè, ñîâìåñòíîìó ðåøåíèþ çàäà÷, ñîçäàíèþ
íîâûõ èäåé, íåêîììåð÷åñêèõ è êîììåð÷åñêèõ ïðîåêòîâ.
3.1.3 Îáùåñòâåííîå ó÷àñòèå íà ýòàïå ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîåêòèðîâàíèÿ ñíèæàåò êîëè÷åñòâî è ãëóáèíó íåñîãëàñîâàííîñòåé, ïðîòèâîðå÷èé è êîíôëèêòîâ, ñíèæàåò âîçìîæíûå çàòðàòû ïî èõ ðàçðåøåíèþ, ïîâûøàåò ñîãëàñîâàííîñòü è äîâåðèå ìåæäó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè è æèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ôîðìèðóåò ëîÿëüíîñòü ñî
ñòîðîíû íàñåëåíèÿ.
3.1.4 Ïðèãëàøåíèå ñî ñòîðîíû îðãàíîâ âëàñòè ê ó÷àñòèþ â
ðàçâèòèè òåððèòîðèè ìåñòíûõ ïðîôåññèîíàëîâ, àêòèâíûõ æèòåëåé,
ïðåäñòàâèòåëåé ñîîáùåñòâ è ðàçëè÷íûõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé
(äàëåå - çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà) ñîäåéñòâóåò ðàçâèòèþ ìåñòíûõ êàäðîâ, ïðåäîñòàâëÿåò íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ïîâûøåíèÿ ñîöèàëüíîé
ñâÿçàííîñòè, ðàçâèâàåò ñîöèàëüíûé êàïèòàë ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è ñïîñîáñòâóåò ó÷åòó ðàçëè÷íûõ ìíåíèé,
îáúåêòèâíîìó ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ðåøåíèé.
3.2Îñíîâíûå ðåøåíèÿ:
ôîðìèðîâàíèå íîâûõ îáùåñòâåííûõ èíñòèòóòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíîå ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ è âêëþ÷åíèå ñïîñîáíîñòåé è ðåñóðñîâ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
ðàçðàáîòêà âíóòðåííèõ ïðàâèë ðåãóëèðóþùèõ ïðîöåññ îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ;
ïðèìåíåíèå òåõíîëîãèé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ñîâìåùàòü ðàçíîîáðàçèå ìíåíèé è èíòåðåñîâ ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðèíèìàòü ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíûå ðàöèîíàëüíûå ðåøåíèÿ, â òîì ÷èñëå â óñëîâèÿõ
íåõâàòêè âðåìåííûõ ðåñóðñîâ, òåõíè÷åñêîé ñëîæíîñòè ðåøàåìûõ
çàäà÷ è îòñóòñòâèÿ äîñòàòî÷íîé ãëóáèíû ñïåöèàëüíûõ çíàíèé ó
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö;
â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ øèðîêîãî ó÷àñòèÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö è îïòèìàëüíîãî ñî÷åòàíèÿ îáùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ è ïîæåëàíèé, ïðîôåññèîíàëüíîé ýêñïåðòèçû, ïðîâîäÿòñÿ ñëåäóþùèå ïðîöåäóðû:
1 ýòàï: ìàêñèìèçàöèÿ îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ íà ýòàïå âûÿâëåíèÿ îáùåñòâåííîãî çàïðîñà, ôîðìóëèðîâêè äâèæóùèõ öåííîñòåé è
îïðåäåëåíèÿ öåëåé ðàññìàòðèâàåìîãî ïðîåêòà;
2 ýòàï: ñîâìåùåíèå îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé ýêñïåðòèçû â âûðàáîòêå àëüòåðíàòèâíûõ êîíöåïöèé ðåøåíèÿ
www.belogorck-npa.ru
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çàäà÷è, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåõàíèçìà ïðîåêòíûõ ñåìèíàðîâ è îòêðûòûõ êîíêóðñîâ;
3 ýòàï: ðàññìîòðåíèå ñîçäàííûõ âàðèàíòîâ ñ âîâëå÷åíèåì âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê äàííîé òåððèòîðèè è
äàííîìó âîïðîñó;
4 ýòàï: ïåðåäà÷à âûáðàííîé êîíöåïöèè íà äîðàáîòêó ñïåöèàëèñòàì, âíîâü è ðàññìîòðåíèå ôèíàëüíîãî ðåøåíèÿ, â òîì ÷èñëå
óñèëåíèå åãî ýôôåêòèâíîñòè è ïðèâëåêàòåëüíîñòè ñ ó÷àñòèåì âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.
3.2.1 Âñå ôîðìû îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ öåëåñîîáðàçíî íàïðàâëÿþòñÿ íà íàèáîëåå ïîëíîå âêëþ÷åíèå âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö, íà âûÿâëåíèå èõ èíòåðåñîâ è öåííîñòåé, èõ îòðàæåíèå â
ïðîåêòèðîâàíèè ëþáûõ èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã.
Áåëîãîðñê, íà äîñòèæåíèå ñîãëàñèÿ ïî öåëÿì è ïëàíàì ðåàëèçàöèè
ïðîåêòîâ, íà ìîáèëèçàöèþ è îáúåäèíåíèå âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö âîêðóã ïðîåêòîâ, ðåàëèçóþùèõ ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3.2.2 Îòêðûòîå îáñóæäåíèå ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé ïðîâîäèòñÿ íà ýòàïå ôîðìóëèðîâàíèÿ çàäà÷ ïðîåêòà.
3.2.3 Âñå ðåøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ áëàãîóñòðîéñòâà è ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé, ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèíèìàòü îòêðûòî è ãëàñíî, ñ ó÷åòîì
ìíåíèÿ æèòåëåé ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèé è èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.
3.3Ôîðìû îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ
3.3.1 Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ó÷àñòèÿ ãðàæäàí è èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ
êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîéñòâà èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ôîðìû:
ñîâìåñòíîå îïðåäåëåíèå öåëåé è çàäà÷ ïî ðàçâèòèþ òåððèòîðèè,
èíâåíòàðèçàöèÿ ïðîáëåì è ïîòåíöèàëîâ ñðåäû;
îïðåäåëåíèå îñíîâíûõ âèäîâ àêòèâíîñòåé, ôóíêöèîíàëüíûõ çîí
îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ, ïîä êîòîðûìè â öåëÿõ íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ïîíèìàþòñÿ ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, äëÿ êîòîðûõ îïðåäåëåíû ãðàíèöû è ïðåèìóùåñòâåííûé
âèä äåÿòåëüíîñòè (ôóíêöèÿ), äëÿ êîòîðîé ïðåäíàçíà÷åíà äàííàÿ ÷àñòü
òåððèòîðèè, è èõ âçàèìíîãî ðàñïîëîæåíèÿ íà âûáðàííîé òåððèòîðèè. Ïðè ýòîì âîçìîæíî îïðåäåëåíèå íåñêîëüêèõ ïðåèìóùåñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè äëÿ îäíîé è òîé æå ôóíêöèîíàëüíîé çîíû
(ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå çîíû);
îáñóæäåíèå è âûáîð òèïà îáîðóäîâàíèÿ, íåêàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ, ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âêëþ÷àÿ îïðåäåëåíèå èõ ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ãàáàðèòîâ, ñòèëåâîãî ðåøåíèÿ, ìàòåðèàëîâ;
êîíñóëüòàöèè â âûáîðå òèïîâ ïîêðûòèé, ñ ó÷åòîì ôóíêöèîíàëüíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè;
êîíñóëüòàöèè ïî ïðåäïîëàãàåìûì òèïàì îçåëåíåíèÿ;
êîíñóëüòàöèè ïî ïðåäïîëàãàåìûì òèïàì îñâåùåíèÿ è îñâåòèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ;
ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ïðîåêòà, îáñóæäåíèå ðåøåíèé ñ àðõèòåêòîðàìè, ëàíäøàôòíûìè àðõèòåêòîðàìè, ïðîåêòèðîâùèêàìè è äðóãèìè ïðîôèëüíûìè ñïåöèàëèñòàìè;
îäîáðåíèå ïðîåêòíûõ ðåøåíèé ó÷àñòíèêàìè ïðîöåññà ïðîåêòèðîâàíèÿ è áóäóùèìè ïîëüçîâàòåëÿìè, âêëþ÷àÿ ìåñòíûõ æèòåëåé,
ñîáñòâåííèêîâ ñîñåäíèõ òåððèòîðèé è äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö;
îñóùåñòâëåíèå îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ íàä ïðîöåññîì ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (âêëþ÷àÿ êàê âîçìîæíîñòü äëÿ êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû
ëþáûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí, òàê è ôîðìèðîâàíèå ðàáî÷åé
ãðóïïû, îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðîåêòà, ëèáî íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
ïðîåêòà);
îñóùåñòâëåíèå îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ íàä ïðîöåññîì ýêñïëóàòàöèè òåððèòîðèè (âêëþ÷àÿ êàê âîçìîæíîñòü äëÿ êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû ëþáûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí, ðåãèîíàëüíûõ öåíòðîâ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ, òàê è ôîðìèðîâàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû, îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðîåêòà, ëèáî íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ïðîåêòà
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåãóëÿðíîé îöåíêè ýêñïëóàòàöèè òåððèòîðèè).
3.3.2 Ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ îáùåñòâåííîñòü èíôîðìèðóåòñÿ î ïëàíèðóþùèõñÿ èçìåíåíèÿõ è âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ â ýòîì
ïðîöåññå.
3.3.3 Èíôîðìèðîâàíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì:
Ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê www.belogorck.ru (áåëîãîðñê. ðô);
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âûâåøèâàíèÿ àôèø è îáúÿâëåíèé íà èíôîðìàöèîííûõ äîñêàõ â
ïîäúåçäàõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê ïðîåêòèðóåìîìó îáúåêòó (äâîðîâîé òåððèòîðèè, îáùåñòâåííîé
òåððèòîðèè), à òàêæå íà ñïåöèàëüíûõ ñòåíäàõ íà ñàìîì îáúåêòå; â
íàèáîëåå ïîñåùàåìûõ ìåñòàõ (îáùåñòâåííûå, çíàêîâûå ìåñòà è
ïëîùàäêè), â õîëëàõ çíà÷èìûõ è ñîöèàëüíûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ
îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî ñîñåäñòâó ñ ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèåé èëè íà íåé, íà ïëîùàäêå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
(â çîíå âõîäíîé ãðóïïû, íà ñïåöèàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ);
èíôîðìèðîâàíèÿ ìåñòíûõ æèòåëåé ÷åðåç øêîëû è äåòñêèå ñàäû,
â òîì ÷èñëå øêîëüíûå ïðîåêòû: îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà ðèñóíêîâ,
ñáîðû ïîæåëàíèé, ñî÷èíåíèé, ìàêåòîâ, ïðîåêòîâ, ðàñïðîñòðàíåíèå
àíêåò è ïðèãëàøåíèÿ äëÿ ðîäèòåëåé ó÷àùèõñÿ;
èíäèâèäóàëüíûõ ïðèãëàøåíèé ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è ëè÷íî, ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå èëè ïî òåëåôîíó;
èñïîëüçîâàíèå ñîöèàëüíûõ ñåòåé è èíòåðíåò-ðåñóðñîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîíåñåíèÿ èíôîðìàöèè äî ðàçëè÷íûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîîáùåñòâ;
óñòàíîâêè ñïåöèàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ â ìåñòàõ ñ
áîëüøîé ïðîõîäèìîñòüþ, íà òåððèòîðèè ñàìîãî îáúåêòà ïðîåêòèðîâàíèÿ (äâîðîâîé òåððèòîðèè, îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè). Ñòåíäû
ìîãóò ðàáîòàòü êàê äëÿ ñáîðà àíêåò, èíôîðìàöèè è îáðàòíîé
ñâÿçè, òàê è â êà÷åñòâå ïëîùàäîê äëÿ îáíàðîäîâàíèÿ âñåõ ýòàïîâ
ïðîöåññà ïðîåêòèðîâàíèÿ è îò÷åòîâ ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.
3.4Ìåõàíèçìû îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ.
3.4.1 Îáñóæäåíèå ïðîåêòîâ ïðîâîäèòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëåäóþùèõ èíñòðóìåíòîâ: àíêåòèðîâàíèå, îïðîñû, îðãàíèçàöèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé, ïðîâåäåíèå
äèçàéí - èãð ñ ó÷àñòèåì âçðîñëûõ è äåòåé, øêîëüíûå ïðîåêòû
(ðèñóíêè, ñî÷èíåíèÿ, ïîæåëàíèÿ, ìàêåòû), ïðîâåäåíèå îöåíêè ýêñïëóàòàöèè òåððèòîðèè.
3.4.2 Íà êàæäîì ýòàïå ïðîåêòèðîâàíèÿ âûáèðàþòñÿ íàèáîëåå
ïîäõîäÿùèå äëÿ êîíêðåòíîé ñèòóàöèè ìåõàíèçìû, íàèáîëåå ïðîñòûå
è ïîíÿòíûå äëÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðîåêòå ñòîðîí.
3.4.3 Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ìåõàíèçìîâ
îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ.
3.4.4 Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü â îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ëþáûìè çàèíòåðåñîâàííûìè ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ äëÿ
ôîòî-, âèäåîôèêñàöèè, à òàêæå èíòåðàêòèâíûõ ïîðòàëîâ â ñåòè
Èíòåðíåò. Èíôîðìàöèÿ î âûÿâëåííûõ è çàôèêñèðîâàííûõ â ðàìêàõ
îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ íàðóøåíèÿõ â îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà
íàïðàâëÿåòñÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.
3.5 Ó÷àñòèå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, â ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíûõ ïðîåêòîâ ïî áëàãîóñòðîéñòâó è
ñîçäàíèþ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû.
3.5.1 Ñîçäàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû íàïðàâëåíî â
òîì ÷èñëå íà ïîâûøåíèå ïðèâëåêàòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê äëÿ ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ íîâûõ
ïðåäïðèÿòèé è ðàáî÷èõ ìåñò. Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíûõ ïðîåêòîâ ïî
áëàãîóñòðîéñòâó è ñîçäàíèþ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû îñóùåñòâëÿåòñÿ â òîì ÷èñëå ñ ïðèâëå÷åíèåì ê ó÷àñòèþ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
3.5.2 Ó÷àñòèå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, â ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíûõ ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
ìîæåò çàêëþ÷àòüñÿ:
â ñîçäàíèè è ïðåäîñòàâëåíèè ðàçíîãî ðîäà óñëóã è ñåðâèñîâ äëÿ
ïîñåòèòåëåé îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ;
â ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ïðîåêòíûõ ðåøåíèé
ôàñàäîâ, ïðèíàäëåæàùèõ èëè àðåíäóåìûõ îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå
ðàçìåùåííûõ íà íèõ âûâåñîê;
â ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè, ðåñòàâðàöèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè;
â ïðîèçâîäñòâå èëè ðàçìåùåíèè ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà;
â êîìïëåêñíîì áëàãîóñòðîéñòâå îòäåëüíûõ òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê òåððèòîðèÿì, áëàãîóñòðàèâàåìûì çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
â îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïðèòîê ïîñåòèòåëåé íà ñîçäàâàåìûå îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà;
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â îðãàíèçàöèè óáîðêè áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ èëè ïðîâåäåíèÿ òâîð÷åñêèõ
êîíêóðñîâ íà ðàçðàáîòêó àðõèòåêòóðíûõ êîíöåïöèé îáùåñòâåííûõ
ïðîñòðàíñòâ;
â èíûõ ôîðìàõ.
3.5.3 Â ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíûõ ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ
äåÿòåëüíîñòü â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ, â òîì ÷èñëå â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îêàçàíèÿ òóðèñòè÷åñêèõ óñëóã, îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû.
3.5.4 Ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü,
âîâëåêàþòñÿ â ðåàëèçàöèþ êîìïëåêñíûõ ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
íà ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ, ïîäãîòîâêè
òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ, âûáîðà çîí äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà.
4. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ñîñòîÿíèþ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ,
ñîñòîÿíèþ è îáëèêó çäàíèé ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ è ðàçíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, ê èìåþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã.
Áåëîãîðñê îáúåêòàì áëàãîóñòðîéñòâà è èõ îòäåëüíûì ýëåìåíòàì
4.1 Ýëåìåíòû îçåëåíåíèÿ
4.1.1 Ïðè ñîçäàíèè ýëåìåíòîâ îçåëåíåíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè êîìôîðòíîé ïåøåõîäíîé ñðåäû, êîìôîðòíîé ñðåäû äëÿ îáùåíèÿ, íàñûùåíèÿ âîñòðåáîâàííûõ æèòåëÿìè îáùåñòâåííûõ
ïðîñòðàíñòâ ýëåìåíòàìè îçåëåíåíèÿ, à òàêæå ñîçäàíèÿ íà òåððèòîðèè çåëåíûõ íàñàæäåíèé áëàãîóñòðîåííîé ñåòè ïåøåõîäíûõ è âåëîñèïåäíûõ äîðîæåê, öåíòðîâ ïðèòÿæåíèÿ ëþäåé.
4.1.2 Îçåëåíåíèå - ñîñòàâíàÿ è íåîáõîäèìàÿ ÷àñòü áëàãîóñòðîéñòâà è ëàíäøàôòíîé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèè, îáåñïå÷èâàþùàÿ
ôîðìèðîâàíèå óñòîé÷èâîé ñðåäû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ñ àêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì ñóùåñòâóþùèõ è/èëè ñîçäàâàåìûõ âíîâü ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ, à òàêæå ïîääåðæàíèå è áåðåæíûé óõîä çà ðàíåå ñîçäàííîé èëè èçíà÷àëüíî ñóùåñòâóþùåé
ïðèðîäíîé ñðåäîé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
4.1.3 Ðàáîòû ïî îçåëåíåíèþ ïëàíèðóþòñÿ â êîìïëåêñå è â
êîíòåêñòå îáùåãî çåëåíîãî "êàðêàñà" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, îáåñïå÷èâàþùåãî äëÿ âñåõ æèòåëåé äîñòóï ê íåóðáàíèçèðîâàííûì ëàíäøàôòàì, âîçìîæíîñòü äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì è
îáùåíèÿ, ôèçè÷åñêèé êîìôîðò è óëó÷øåíèÿ âèçóàëüíûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ãîðîäñêîé ñðåäû.
4.1.4 Â çàâèñèìîñòè îò âûáîðà òèïîâ íàñàæäåíèé îïðåäåëÿåòñÿ
îáúåìíî-ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñòðóêòóðà íàñàæäåíèé è îáåñïå÷èâàåòñÿ
âèçóàëüíî-êîìïîçèöèîííûå è ôóíêöèîíàëüíûå ñâÿçè ó÷àñòêîâ îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé ìåæäó ñîáîé è ñ çàñòðîéêîé íàñåëåííîãî ïóíêòà.
4.1.5 Â óñëîâèÿõ âûñîêîãî óðîâíÿ çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà ôîðìèðóþòñÿ ìíîãîðÿäíûå äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâûå ïîñàäêè: ïðè õîðîøåì ðåæèìå ïðîâåòðèâàíèÿ - çàêðûòîãî òèïà (ñìûêàíèå êðîí), ïðè
ïëîõîì ðåæèìå ïðîâåòðèâàíèÿ - îòêðûòîãî, ôèëüòðóþùåãî òèïà
(íåñìûêàíèå êðîí).
4.2 Âèäû ïîêðûòèé.
4.2.1 Ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå ïîêðûòèé ó÷èòûâàåòñÿ
ïðèíöèï îðãàíèçàöèè êîìôîðòíîé ïåøåõîäíîé ñðåäû â ÷àñòè ïîääåðæàíèÿ è ðàçâèòèÿ óäîáíûõ è áåçîïàñíûõ ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé.
4.2.2 Ïîêðûòèÿ ïîâåðõíîñòè îáåñïå÷èâàþò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê óñëîâèÿ áåçîïàñíîãî è êîìôîðòíîãî ïåðåäâèæåíèÿ, à òàêæå ôîðìèðóþò àðõèòåêòóðíîõóäîæåñòâåííûé îáëèê ñðåäû.
4.2.3 Ïðèìåíÿåìûé â ïðîåêòå âèä ïîêðûòèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ
ïðî÷íûì, ðåìîíòîïðèãîäíûì, ýêîëîãè÷íûì, íå äîïóñêàþùèì ñêîëüæåíèÿ. Âûáîð âèäîâ ïîêðûòèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ
öåëåâûì íàçíà÷åíèåì.
4.2.4 Äëÿ äåðåâüåâ, ðàñïîëîæåííûõ â ìîùåíèè, ïðèìåíÿþòñÿ
ðàçëè÷íûå âèäû çàùèòû (ïðèñòâîëüíûå ðåøåòêè, áîðäþðû, ïåðèìåòðàëüíûå ñêàìåéêè è ïð.).
4.3 Îãðàæäåíèÿ.
4.3.1 Ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå îãðàæäåíèé ó÷èòûâàþòñÿ
ïðèíöèïû ôóíêöèîíàëüíîãî ðàçíîîáðàçèÿ, îðãàíèçàöèè êîìôîðòíîé ïåøåõîäíîé ñðåäû, ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé â ÷àñòè óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè æèòåëåé â ïîëóïðèâàòíûõ ïðîñòðàíñòâàõ (ïðîñòðàíñòâî, îòêðûòîå äëÿ ïîñåùåíèÿ, íî ïðåèìóùåñòâåííî èñïîëüçóåìîå
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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 ïëàòåæíûì 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 ãîðîäà 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, óêàçàííûé 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 íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè 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 àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, 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 èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé 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÷åíèåì 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 òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
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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 ïðèëåãàþùåé 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 âëàäåëüöàì 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 Äîãîâîðà â ñèëó.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâîðó 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 ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäàòåëÿ 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 Ôåäåðàöèè.
8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.
8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé 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
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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 èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè 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÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà 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÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
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ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì 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 èñïîëíåíèè, 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 - äîâåðåííîñòü.
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", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüíåéøåì "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 Çåìåëüíîãî 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 ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ 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
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îïðåäåëåííîé ãðóïïîé ëèö, ñâÿçàííûõ ñîöèàëüíûìè îòíîøåíèÿìè
èëè ñîâìåñòíûì âëàäåíèåì íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì), ñîõðàíåíèÿ
âîñòðåáîâàííîé æèòåëÿìè ñåòè ïåøåõîäíûõ ìàðøðóòîâ, çàùèòû îò
íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ ãàçîíîâ è çåëåíûõ íàñàæäåíèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè.
4.3.2 Íà òåððèòîðèÿõ îáùåñòâåííîãî, æèëîãî, ðåêðåàöèîííîãî
íàçíà÷åíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü äåêîðàòèâíûå àæóðíûå ìåòàëëè÷åñêèå îãðàæäåíèÿ è íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíåíèå ñïëîøíûõ,
ãëóõèõ è æåëåçîáåòîííûõ îãðàæäåíèé, â òîì ÷èñëå ïðè ïðîåêòèðîâàíèè îãðàæäåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
4.3.3 Â ñëó÷àå ïðîèçðàñòàíèÿ äåðåâüåâ â çîíàõ èíòåíñèâíîãî
ïåøåõîäíîãî äâèæåíèÿ èëè â çîíàõ ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ è
ðåêîíñòðóêòèâíûõ ðàáîò ïðè îòñóòñòâèè èíûõ âèäîâ çàùèòû ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü çàùèòíûå ïðèñòâîëüíûå îãðàæäåíèÿ, âûñîòà
êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà, ïîðîäû äåðåâà è
ïðî÷èõ õàðàêòåðèñòèê.
4.3.4 Ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå îãðàæäåíèé ó÷èòûâàåòñÿ
íåîáõîäèìîñòü, â òîì ÷èñëå:
ðàçãðàíè÷åíèÿ çåëåíîé çîíû (ãàçîíû, êëóìáû, ïàðêè) ñ ìàðøðóòàìè ïåøåõîäîâ è òðàíñïîðòà;
ïðîåêòèðîâàíèÿ äîðîæåê è òðîòóàðîâ ñ ó÷åòîì ïîòîêîâ ëþäåé è
ìàðøðóòîâ;
ðàçãðàíè÷åíèÿ çåëåíûõ çîí è òðàíçèòíûõ ïóòåé ñ ïîìîùüþ
ïðèìåíåíèÿ ïðèåìîâ ðàçíîóðîâíåâîé âûñîòû èëè ñîçäàíèÿ çåëåíûõ
êóñòîâûõ îãðàæäåíèé;
ïðîåêòèðîâàíèÿ èçìåíåíèÿ âûñîòû è ãåîìåòðèè áîðäþðíîãî êàìíÿ
ñ ó÷åòîì ñåçîííûõ ñíåæíûõ îòâàëîâ;
èñïîëüçîâàíèÿ áîðäþðíîãî êàìíÿ;
çàìåíû çåëåíûõ çîí ìîùåíèåì â ñëó÷àÿõ, êîãäà îãðàæäåíèå íå
èìååò ñìûñëà ââèäó íåáîëüøîãî îáúåìà çîíû èëè àðõèòåêòóðíûõ
îñîáåííîñòåé ìåñòà;
èñïîëüçîâàíèÿ (â îñîáåííîñòè íà ãðàíèöàõ çåëåíûõ çîí) ìíîãîëåòíèõ âñåñåçîííûõ êóñòèñòûõ ðàñòåíèé;
èñïîëüçîâàíèÿ ïî âîçìîæíîñòè ñâåòîîòðàæàþùèõ ôàñàäíûõ
êîíñòðóêöèé äëÿ çàòåíåííûõ ó÷àñòêîâ ãàçîíîâ;
èñïîëüçîâàíèÿ öâåòî-ãðàôè÷åñêîãî îôîðìëåíèÿ îãðàæäåíèé
ñîãëàñíî ïàëèòðå öâåòîâûõ ðåøåíèé, ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäóåìûõ íàòóðàëüíûõ öâåòîâ ìàòåðèàëîâ (êàìåíü, ìåòàëë, äåðåâî è ïîäîáíûå),
íåéòðàëüíûõ öâåòîâ (÷åðíûé, áåëûé, ñåðûé, òåìíûå îòòåíêè äðóãèõ
öâåòîâ).
4.4Âîäíûå óñòðîéñòâà
4.4.1 Â ðàìêàõ ðåøåíèÿ çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû ïðè áëàãîóñòðîéñòâå âîäíûõ óñòðîéñòâ ó÷èòûâàþòñÿ ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè êîìôîðòíîé ñðåäû äëÿ îáùåíèÿ, ãàðìîíèè ñ
ïðèðîäîé â ÷àñòè îáîðóäîâàíèÿ âîñòðåáîâàííûõ æèòåëÿìè îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ âîäíûìè óñòðîéñòâàìè, ðàçâèòèÿ áëàãîóñòðîåííûõ öåíòðîâ ïðèòÿæåíèÿ ëþäåé.
4.4.2 Ê âîäíûì óñòðîéñòâàì îòíîñÿòñÿ ôîíòàíû, ïèòüåâûå ôîíòàí÷èêè, áþâåòû, ðîäíèêè, äåêîðàòèâíûå âîäîåìû è ïðî÷èå. Âîäíûå
óñòðîéñòâà âûïîëíÿþò äåêîðàòèâíî-ýñòåòè÷åñêóþ è ïðèðîäîîõðàííóþ ôóíêöèè, óëó÷øàþò ìèêðîêëèìàò, âîçäóøíóþ è àêóñòè÷åñêóþ
ñðåäó.
4.4.3 Ïèòüåâûå ôîíòàí÷èêè ìîãóò áûòü êàê òèïîâûìè, òàê è
âûïîëíåííûìè ïî ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííîìó ïðîåêòó.
4.5Óëè÷íîå êîììóíàëüíî-áûòîâîå îáîðóäîâàíèå.
4.5.1 Â ðàìêàõ ðåøåíèÿ çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå êîììóíàëüíî-áûòîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ ó÷èòûâàåòñÿ ïðèíöèï îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîãî óäàëåíèÿ îòõîäîâ áåç íàðóøåíèÿ âèçóàëüíîé ñðåäû òåððèòîðèè, ñ
èñêëþ÷åíèåì íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è
çäîðîâüå ëþäåé.
4.5.2 Ñîñòàâ óëè÷íî-êîììóíàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ: ðàçëè÷íûå âèäû ìóñîðîñáîðíèêîâ - êîíòåéíåðîâ è óðí. Ïðè
âûáîðå òîãî èëè èíîãî âèäà êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
ðåêîìåíäóåòñÿ èñõîäèòü èç öåëåé îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ñðåäû
îáèòàíèÿ äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè, òåõíîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, óäîáñòâà ïîëüçîâàíèÿ, ýðãîíîìè÷íîñòè, ýñòåòè÷åñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè,
ñî÷åòàíèÿ ñ ìåõàíèçìàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè óäàëåíèå íàêîïëåííûõ
îòõîäîâ.
4.5.3 Äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ ïðèìåíÿþòñÿ
www.belogorck-npa.ru

5

êîíòåéíåðû è (èëè) óðíû. Íà òåððèòîðèè îáúåêòîâ ðåêðåàöèè ðàññòàíîâêó êîíòåéíåðîâ è óðí ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ó ñêàìåé, íåêàïèòàëüíûõ íåñòàöèîíàðíûõ ñîîðóæåíèé è óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, îðèåíòèðîâàííûõ íà ïðîäàæó ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ.
Êîíòåéíåðû è (èëè) óðíû äîëæíû ðàññòàíàâëèâàòüñÿ òàê, ÷òîáû ýòî
íå ìåøàëî ïåðåäâèæåíèþ ïåøåõîäîâ, ïðîåçäó èíâàëèäíûõ è äåòñêèõ
êîëÿñîê.
4.5.4 Êîëè÷åñòâî è îáúåì êîíòåéíåðîâ îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è
ïîòðåáëåíèÿ.
4.6 Ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçìåùåíèþ óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (óêðûòèÿ òàêñîôîíîâ, áàíêîìàòû, èíòåðàêòèâíûå èíôîðìàöèîííûå òåðìèíàëû, ïî÷òîâûå ÿùèêè, âåíäèíãîâûå àâòîìàòû, ýëåìåíòû èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ (ïîäúåìíûå ïëîùàäêè äëÿ èíâàëèäíûõ êîëÿñîê, ñìîòðîâûå ëþêè, ðåøåòêè äîæäåïðèåìíûõ êîëîäöåâ,
âåíòèëÿöèîííûå øàõòû ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé, øêàôû òåëåôîííîé ñâÿçè è ò.ï.).
4.6.1 Â ðàìêàõ ðåøåíèÿ çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ ó÷èòûâàåòñÿ ïðèíöèï îðãàíèçàöèè êîìôîðòíîé ïåøåõîäíîé ñðåäû â ÷àñòè èñêëþ÷åíèÿ áàðüåðîâ äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ ëþäåé, à òàêæå íàðóøåíèé âèçóàëüíîãî îáëèêà òåððèòîðèè ïðè ðàçìåùåíèè è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû.
4.6.2 Ïðè óñòàíîâêå òàêñîôîíîâ íà òåððèòîðèÿõ îáùåñòâåííîãî, æèëîãî, ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ èõ ýëåêòðîîñâåùåíèå. Îôîðìëåíèå ýëåìåíòîâ èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ
âûïîëíÿåòñÿ, íå íàðóøàÿ óðîâåíü áëàãîóñòðîéñòâà ôîðìèðóåìîé
ñðåäû, íå óõóäøàÿ óñëîâèÿ ïåðåäâèæåíèÿ, îñóùåñòâëÿÿ ïðîåêòèðîâàíèå ðàçìåùåíèÿ êðûøåê ëþêîâ ñìîòðîâûõ êîëîäöåâ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé (â ò.÷. óëè÷íûõ ïåðåõîäîâ), íà îäíîì óðîâíå ñ ïîêðûòèåì ïðèëåãàþùåé ïîâåðõíîñòè.
4.7Èãðîâîå è ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå.
4.7.1 Â ðàìêàõ ðåøåíèÿ çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå èãðîâîãî è ñïîðòèâíîãî
îáîðóäîâàíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ ïðèíöèïû ôóíêöèîíàëüíîãî ðàçíîîáðàçèÿ, êîìôîðòíîé ñðåäû äëÿ îáùåíèÿ â ÷àñòè îðãàíèçàöèè èãðîâûõ
è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê êàê öåíòðîâ ïðèòÿæåíèÿ ëþäåé.
4.7.2 Èãðîâîå è ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíî
èãðîâûìè, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûìè óñòðîéñòâàìè, ñîîðóæåíèÿìè è (èëè) èõ êîìïëåêñàìè. Ïðè âûáîðå ñîñòàâà èãðîâîãî è
ñïîðòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ
ñîîòâåòñòâèå îáîðóäîâàíèÿ àíàòîìî-ôèçèîëîãè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï.
4.7.3 Ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ âñåõ
âîçðàñòíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, ðàçìåùàåòñÿ íà ñïîðòèâíûõ, ôèçêóëüòóðíûõ ïëîùàäêàõ ëèáî íà ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ïåøåõîäíûõ
êîììóíèêàöèÿõ (òðîïû çäîðîâüÿ) â ñîñòàâå ðåêðåàöèé. Ñïîðòèâíîå
îáîðóäîâàíèå â âèäå ñïåöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ ñíàðÿäîâ è òðåíàæåðîâ ìîæåò áûòü êàê çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ, òàê è âûïîëíåííûì
èç áðåâåí è áðóñüåâ ñî ñïåöèàëüíî îáðàáîòàííîé ïîâåðõíîñòüþ,
èñêëþ÷àþùåé ïîëó÷åíèå òðàâì (îòñóòñòâèå òðåùèí, ñêîëîâ è ò.ï.).
Ïðè ðàçìåùåíèè öåëåñîîáðàçíî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ êàòàëîãàìè
ñåðòèôèöèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ.
4.8 Ðåêîìåíäàöèè ïî óñòàíîâêå îñâåòèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
4.8.1 Â ðàìêàõ ðåøåíèÿ çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå îñâåùåíèÿ è îñâåòèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ ïðèíöèïû êîìôîðòíîé îðãàíèçàöèè ïåøåõîäíîé ñðåäû, â òîì ÷èñëå íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ ïðèâëåêàòåëüíûõ è áåçîïàñíûõ ïåøåõîäíûõ ìàðøðóòîâ, à òàêæå îáåñïå÷åíèå êîìôîðòíîé ñðåäû äëÿ îáùåíèÿ â ìåñòàõ ïðèòÿæåíèÿ ëþäåé.
4.8.2 Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè êàæäîé èç òðåõ îñíîâíûõ ãðóïï
îñâåòèòåëüíûõ óñòàíîâîê (ôóíêöèîíàëüíîãî, àðõèòåêòóðíîãî îñâåùåíèÿ, ñâåòîâîé èíôîðìàöèè) îáåñïå÷èâàåòñÿ:
ýêîíîìè÷íîñòü è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíÿåìûõ óñòàíîâîê,
ðàöèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå è èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîýíåðãèè;
ýñòåòèêó ýëåìåíòîâ îñâåòèòåëüíûõ óñòàíîâîê, èõ äèçàéí, êà÷åñòâî
ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé ñ ó÷åòîì âîñïðèÿòèÿ â äíåâíîå è íî÷íîå
âðåìÿ;
óäîáñòâî îáñëóæèâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ïðè ðàçíûõ ðåæèìàõ ðàáîòû
óñòàíîâîê.
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4.8.3 Ôóíêöèîíàëüíîå îñâåùåíèå.
4.8.3.1 Ôóíêöèîíàëüíîå îñâåùåíèå (äàëåå - ÔÎ) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòàöèîíàðíûìè óñòàíîâêàìè îñâåùåíèÿ äîðîæíûõ ïîêðûòèé è
ïðîñòðàíñòâ â òðàíñïîðòíûõ è ïåøåõîäíûõ çîíàõ. Óñòàíîâêè ÔÎ,
êàê ïðàâèëî, ïîäðàçäåëÿþò íà îáû÷íûå, âûñîêîìà÷òîâûå, ïàðàïåòíûå, ãàçîííûå è âñòðîåííûå.
4.8.3.2 Â îáû÷íûõ óñòàíîâêàõ ñâåòèëüíèêè ðàñïîëàãàþòñÿ íà
îïîðàõ (âåí÷àþùèå, êîíñîëüíûå), ïîäâåñàõ èëè ôàñàäàõ (áðà,
ïëàôîíû). Èõ ïðèìåíÿþò â òðàíñïîðòíûõ è ïåøåõîäíûõ çîíàõ êàê
íàèáîëåå òðàäèöèîííûå.
4.8.3.3 Âûñîêîìà÷òîâûå óñòàíîâêè èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îñâåùåíèÿ
îáøèðíûõ ïðîñòðàíñòâ.
4.8.3.4 Â ïàðàïåòíûõ óñòàíîâêàõ ñâåòèëüíèêè âñòðàèâàþòñÿ ëèíèåé èëè ïóíêòèðîì â ïàðàïåò, îãðàæäàþùèé ïðîåçæóþ ÷àñòü
ïóòåïðîâîäîâ, ìîñòîâ, ýñòàêàä, ïàíäóñîâ, ðàçâÿçîê, à òàêæå òðîòóàðû è ïëîùàäêè. Èõ ïðèìåíåíèå ðåêîìåíäóåòñÿ îáîñíîâàòü òåõíèêîýêîíîìè÷åñêèìè è (èëè) õóäîæåñòâåííûìè àðãóìåíòàìè.
4.8.3.5 Ãàçîííûå ñâåòèëüíèêè îáû÷íî ñëóæàò äëÿ îñâåùåíèÿ
ãàçîíîâ, öâåòíèêîâ, ïåøåõîäíûõ äîðîæåê è ïëîùàäîê. Îíè ìîãóò
ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ íà òåððèòîðèÿõ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ è
îáúåêòîâ ðåêðåàöèè â çîíàõ ìèíèìàëüíîãî âàíäàëèçìà.
4.8.3.6 Ñâåòèëüíèêè, âñòðîåííûå â ñòóïåíè, ïîäïîðíûå ñòåíêè,
îãðàæäåíèÿ, öîêîëè çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ìàëûå àðõèòåêòóðíûå
ôîðìû (äàëåå - ÌÀÔ), èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îñâåùåíèÿ ïåøåõîäíûõ çîí
òåððèòîðèé îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
4.8.4 Àðõèòåêòóðíîå îñâåùåíèå.
4.8.4.1 Àðõèòåêòóðíîå îñâåùåíèå (äàëåå - ÀÎ) ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ õóäîæåñòâåííî âûðàçèòåëüíîé âèçóàëüíîé ñðåäû â
âå÷åðíåå âðåìÿ, âûÿâëåíèÿ èç òåìíîòû è îáðàçíîé èíòåðïðåòàöèè
ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû, èñòîðèè è êóëüòóðû, èíæåíåðíîãî è ìîíóìåíòàëüíîãî èñêóññòâà, ÌÀÔ, äîìèíàíòíûõ è äîñòîïðèìå÷àòåëüíûõ
îáúåêòîâ, ëàíäøàôòíûõ êîìïîçèöèé, ñîçäàíèÿ ñâåòîâûõ àíñàìáëåé.
Îíî îáû÷íî îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòàöèîíàðíûìè èëè âðåìåííûìè óñòàíîâêàìè îñâåùåíèÿ îáúåêòîâ, ãëàâíûì îáðàçîì, íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ èõ ôàñàäíûõ ïîâåðõíîñòåé.
4.8.4.2 Ê âðåìåííûì óñòàíîâêàì ÀÎ îòíîñèòñÿ ïðàçäíè÷íàÿ
èëëþìèíàöèÿ: ñâåòîâûå ãèðëÿíäû, ñåòêè, êîíòóðíûå îáòÿæêè, ñâåòîãðàôè÷åñêèå ýëåìåíòû, ïàííî è îáúåìíûå êîìïîçèöèè èç ëàìï
íàêàëèâàíèÿ, ðàçðÿäíûõ, ñâåòîäèîäîâ, ñâåòîâîäîâ, ñâåòîâûå ïðîåêöèè, ëàçåðíûå ðèñóíêè è ò.ï.
4.8.4.3 Â öåëÿõ àðõèòåêòóðíîãî îñâåùåíèÿ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
òàêæå óñòàíîâêè ÔÎ - äëÿ ìîíòàæà ïðîæåêòîðîâ, íàöåëèâàåìûõ íà
ôàñàäû çäàíèé, ñîîðóæåíèé, çåëåíûõ íàñàæäåíèé, äëÿ èëëþìèíàöèè, ñâåòîâîé èíôîðìàöèè è ðåêëàìû, ýëåìåíòû êîòîðûõ ìîãóò
êðåïèòüñÿ íà îïîðàõ óëè÷íûõ ñâåòèëüíèêîâ.
4.8.5 Ñâåòîâàÿ èíôîðìàöèÿ.
4.8.5.1 Ñâåòîâàÿ èíôîðìàöèÿ (äàëåå - ÑÈ), â òîì ÷èñëå ñâåòîâàÿ ðåêëàìà, êàê ïðàâèëî, ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îðèåíòàöèè ïåøåõîäîâ è âîäèòåëåé àâòîòðàíñïîðòà â ïðîñòðàíñòâå, â òîì ÷èñëå äëÿ
ðåøåíèÿ ñâåòîêîìïîçèöèîííûõ çàäà÷ ñ ó÷åòîì ãàðìîíè÷íîñòè ñâåòîâîãî àíñàìáëÿ, íå ïðîòèâîðå÷àùåãî äåéñòâóþùèì ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
4.8.6 Èñòî÷íèêè ñâåòà.
4.8.6.1 Â ñòàöèîíàðíûõ óñòàíîâêàõ ÔÎ è ÀÎ ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðèìåíÿòü ýíåðãîýôôåêòèâíûå èñòî÷íèêè ñâåòà, ýôôåêòèâíûå îñâåòèòåëüíûå ïðèáîðû è ñèñòåìû, êà÷åñòâåííûå ïî äèçàéíó è ýêñïëóàòàöèîííûì õàðàêòåðèñòèêàì èçäåëèÿ è ìàòåðèàëû: îïîðû, êðîíøòåéíû, çàùèòíûå ðåøåòêè, ýêðàíû è êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû, îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùèõ íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ.
4.8.6.2 Èñòî÷íèêè ñâåòà â óñòàíîâêàõ ÔÎ ðåêîìåíäóåòñÿ âûáèðàòü ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óëó÷øåíèÿ îðèåíòàöèè, ôîðìèðîâàíèÿ
áëàãîïðèÿòíûõ çðèòåëüíûõ óñëîâèé, à òàêæå, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, ñâåòîöâåòîâîãî çîíèðîâàíèÿ.
4.8.6.3 Â óñòàíîâêàõ ÀÎ è ÑÈ ðåêîìåíäóþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ
èñòî÷íèêè áåëîãî èëè öâåòíîãî ñâåòà ñ ó÷åòîì ôîðìèðóåìûõ óñëîâèÿ ñâåòîâîé è öâåòîâîé àäàïòàöèè è ñóììàðíûé çðèòåëüíûé ýôôåêò, ñîçäàâàåìûé ñîâìåñòíûì äåéñòâèåì îñâåòèòåëüíûõ óñòàíîâîê
âñåõ ãðóïï, îñîáåííî ñ õðîìàòè÷åñêèì ñâåòîì, ôóíêöèîíèðóþùèõ
â êîíêðåòíîì ïðîñòðàíñòâå íàñåëåííîãî ïóíêòà èëè ñâåòîâîì àíñàìáëå.
4.8.7 Îñâåùåíèå òðàíñïîðòíûõ è ïåøåõîäíûõ çîí
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4.8.7.1 Â óñòàíîâêàõ ÔÎ òðàíñïîðòíûõ è ïåøåõîäíûõ çîí
ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü îñâåòèòåëüíûå ïðèáîðû íàïðàâëåííîãî â
íèæíþþ ïîëóñôåðó ïðÿìîãî, ðàññåÿííîãî èëè îòðàæåííîãî ñâåòà.
4.8.8 Ðåæèìû ðàáîòû îñâåòèòåëüíûõ óñòàíîâîê
4.8.8.1 Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè âñåõ òðåõ ãðóïï îñâåòèòåëüíûõ
óñòàíîâîê (ÔÎ, ÀÎ, ÑÈ) â öåëÿõ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè è îáåñïå÷åíèÿ âèçóàëüíîãî ðàçíîîáðàçèÿ ñðåäû
íàñåëåííîãî ïóíêòà â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü ñëåäóþùèå ðåæèìû èõ ðàáîòû:
âå÷åðíèé áóäíè÷íûé ðåæèì, êîãäà ôóíêöèîíèðóþò âñå ñòàöèîíàðíûå óñòàíîâêè ÔÎ, ÀÎ è ÑÈ, çà èñêëþ÷åíèåì ñèñòåì ïðàçäíè÷íîãî îñâåùåíèÿ;
íî÷íîé äåæóðíûé ðåæèì, êîãäà â óñòàíîâêàõ ÔÎ, ÀÎ è ÑÈ
ìîæåò îòêëþ÷àòüñÿ ÷àñòü îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ, äîïóñêàåìàÿ
íîðìàìè îñâåùåííîñòè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
ïðàçäíè÷íûé ðåæèì, êîãäà ôóíêöèîíèðóþò âñå ñòàöèîíàðíûå è
âðåìåííûå îñâåòèòåëüíûå óñòàíîâêè òðåõ ãðóïï â ÷àñû ñóòîê è äíè
íåäåëè, îïðåäåëÿåìûå àäìèíèñòðàöèåé íàñåëåííîãî ïóíêòà;
ñåçîííûé ðåæèì, ïðåäóñìàòðèâàåìûé ãëàâíûì îáðàçîì â ðåêðåàöèîííûõ çîíàõ äëÿ ñòàöèîíàðíûõ è âðåìåííûõ óñòàíîâîê ÔÎ è
ÀÎ â îïðåäåëåííûå ñðîêè (çèìîé, îñåíüþ).
4.9 ÌÀÔ, óëè÷íàÿ ìåáåëü è õàðàêòåðíûå òðåáîâàíèÿ ê íèì.
4.9.1 Â ðàìêàõ ðåøåíèÿ çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ
ôîðì ó÷èòûâàþòñÿ ïðèíöèïû ôóíêöèîíàëüíîãî ðàçíîîáðàçèÿ, êîìôîðòíîé ñðåäû äëÿ îáùåíèÿ, ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ ðàçíîîáðàçèÿ âèçóàëüíîãî îáëèêà òåððèòîðèè, ðàçëè÷íûõ
âèäîâ ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè è êîììóíèêàöèé ìåæäó ëþäüìè, ïðèìåíåíèÿ ýêîëîãè÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ïðèâëå÷åíèÿ ëþäåé ê àêòèâíîìó è
çäîðîâîìó âðåìÿïðåïðîâîæäåíèþ íà òåððèòîðèè ñ çåëåíûìè íàñàæäåíèÿìè.
4.9.2 Äëÿ êàæäîãî ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ñóùåñòâóþò õàðàêòåðíûå òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå îñíîâûâàþòñÿ íà ÷àñòîòå è
ïðîäîëæèòåëüíîñòè åå èñïîëüçîâàíèÿ, ïîòåíöèàëüíîé àóäèòîðèè,
íàëè÷èè ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà, èíòåíñèâíîñòè ïåøåõîäíîãî è
àâòîìîáèëüíîãî äâèæåíèÿ, áëèçîñòè òðàíñïîðòíûõ óçëîâ. Âûáîð
ÌÀÔ âî ìíîãîì çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ëþäåé, åæåäíåâíî ïîñåùàþùèõ òåððèòîðèþ. Ìàòåðèàëû è äèçàéí îáúåêòîâ ïîäáèðàþòñÿ ñ
ó÷åòîì âñåõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè.
4.9.3 Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè, âûáîðå ÌÀÔ ðåêîìåíäóåòñÿ ó÷èòûâàòü:
ñîîòâåòñòâèå ìàòåðèàëîâ è êîíñòðóêöèè ÌÀÔ êëèìàòó è íàçíà÷åíèþ ÌÀÔ;
àíòèâàíäàëüíóþ çàùèùåííîñòü - îò ðàçðóøåíèÿ, îêëåéêè, íàíåñåíèÿ íàäïèñåé è èçîáðàæåíèé;
âîçìîæíîñòü ðåìîíòà èëè çàìåíû äåòàëåé ÌÀÔ;
çàùèòó îò îáðàçîâàíèÿ íàëåäè è ñíåæíûõ çàíîñîâ, îáåñïå÷åíèå
ñòîêà âîäû;
óäîáñòâî îáñëóæèâàíèÿ, à òàêæå ìåõàíèçèðîâàííîé è ðó÷íîé
î÷èñòêè òåððèòîðèè ðÿäîì ñ ÌÀÔ è ïîä êîíñòðóêöèåé;
ýðãîíîìè÷íîñòü êîíñòðóêöèé (âûñîòó è íàêëîí ñïèíêè, âûñîòó
óðí è ïðî÷åå);
ðàñöâåòêó, íå äèññîíèðóþùóþ ñ îêðóæåíèåì;
áåçîïàñíîñòü äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé;
ñòèëèñòè÷åñêîå ñî÷åòàíèå ñ äðóãèìè ÌÀÔ è îêðóæàþùåé àðõèòåêòóðîé;
ñîîòâåòñòâèå õàðàêòåðèñòèêàì çîíû ðàñïîëîæåíèÿ: óòèëèòàðíûé,
ìèíèìàëèñòè÷åñêèé äèçàéí äëÿ òðîòóàðîâ äîðîã, áîëåå ñëîæíûé, ñ
ýëåìåíòàìè äåêîðà - äëÿ ðåêðåàöèîííûõ çîí è äâîðîâ.
4.9.4 Îáùèå ðåêîìåíäàöèè ê óñòàíîâêå ÌÀÔ:
ðàñïîëîæåíèå, íå ñîçäàþùåå ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïåøåõîäîâ;
êîìïàêòíàÿ óñòàíîâêà íà ìèíèìàëüíîé ïëîùàäè â ìåñòàõ áîëüøîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé;
óñòîé÷èâîñòü êîíñòðóêöèè;
íàäåæíàÿ ôèêñàöèÿ èëè îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè ïåðåìåùåíèÿ
â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ðàñïîëîæåíèÿ;
íàëè÷èå â êàæäîé êîíêðåòíîé çîíå ÌÀÔ ðåêîìåíäóåìûõ òèïîâ
äëÿ òàêîé çîíû.
4.9.5 Ðåêîìåíäàöèè ê óñòàíîâêå óðí:
äîñòàòî÷íàÿ âûñîòà (ìàêñèìàëüíàÿ äî 100 ñì) è îáúåì;
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3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà ðàññ÷èòàííîãî íà ìàëûé
ïîòîê ïîñåòèòåëåé (ìåíåå 150 êâ.ì. îáù. ïëîùàäè), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000083:332, ïëîùàäü 1310 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî. Ñ ïèñüìàìè îá èíôîðìàöèè, î ïðåäîñòàâëåíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104, òåë. 2-15-70.
Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - áåç îãðàíè÷åíèé.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.09.2017 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
11.08.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 11.09.2017 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 12.09.2017 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 - 70000
(ñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 17500 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷
ïÿòüñîò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 2100 (äâå òûñÿ÷è ñòî)
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÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000083:332.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó 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 ãðàæäàí);
- 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 ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
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- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå 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 ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
14.09.2017ã.
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, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû 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 ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå 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 ñîîòâåòñòâèè 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 óêàçûâàåò 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 àóêöèîíèñòîì 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. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé 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 ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå 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 àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, 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,
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ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000606:119.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó 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 ãðàæäàí);
- 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 ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå 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 ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
14.09.2017ã.
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, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû 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 ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå 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 ñîîòâåòñòâèè 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
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áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò 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 àóêöèîíèñòîì 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. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé 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 ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå 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 àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, 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 èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè 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÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Àóêöèîí N 2
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, 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 Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 03.08.2017 N 1869 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
www.belogorck-npa.ru

íàëè÷èå ðåëüåôíîãî òåêñòóðèðîâàíèÿ èëè ïåðôîðèðîâàíèÿ äëÿ
çàùèòû îò ãðàôè÷åñêîãî âàíäàëèçìà;
çàùèòà îò äîæäÿ è ñíåãà;
èñïîëüçîâàíèå è àêêóðàòíîå ðàñïîëîæåíèå âñòàâíûõ âåäåð è
ìóñîðíûõ ìåøêîâ.
4.9.6 Ðåêîìåíäàöèè ê óëè÷íîé ìåáåëè, â òîì ÷èñëå ê ðàçëè÷íûì
âèäàì ñêàìåé îòäûõà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè îáùåñòâåííûõ
ïðîñòðàíñòâ, ðåêðåàöèé è äâîðîâ; ñêàìåé è ñòîëîâ - íà ïëîùàäêàõ
äëÿ íàñòîëüíûõ èãð, ëåòíèõ êàôå è äð.:
óñòàíîâêà ñêàìåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ èëè
ôóíäàìåíò. Â çîíàõ îòäûõà, ëåñîïàðêàõ, íà äåòñêèõ ïëîùàäêàõ
ìîæåò äîïóñêàòüñÿ óñòàíîâêà ñêàìåé íà ìÿãêèå âèäû ïîêðûòèÿ. Ïðè
íàëè÷èè ôóíäàìåíòà åãî ÷àñòè ðåêîìåíäóåòñÿ âûïîëíÿòü íå âûñòóïàþùèìè íàä ïîâåðõíîñòüþ çåìëè.
íàëè÷èå ñïèíîê äëÿ ñêàìååê ðåêðåàöèîííûõ çîí, íàëè÷èå ñïèíîê
è ïîðó÷íåé äëÿ ñêàìååê äâîðîâûõ çîí, îòñóòñòâèå ñïèíîê è ïîðó÷íåé
äëÿ ñêàìååê òðàíçèòíûõ çîí;
íà òåððèòîðèè îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé âîçìîæíî âûïîëíÿòü ñêàìüè è ñòîëû èç äðåâåñíûõ ïíåé-ñðóáîâ, áðåâåí
è ïëàõ, íå èìåþùèõ ñêîëîâ è îñòðûõ óãëîâ.
4.9.7 Ðåêîìåíäàöèè ê óñòàíîâêå öâåòî÷íèö (âàçîíîâ), â òîì ÷èñëå
ê íàâåñíûõ:
âûñîòà öâåòî÷íèö (âàçîíîâ) îáåñïå÷èâàåò ïðåäîòâðàùåíèå ñëó÷àéíîãî íàåçäà àâòîìîáèëåé è ïîïàäàíèÿ ìóñîðà;
äèçàéí (öâåò, ôîðìà) öâåòî÷íèö (âàçîíîâ) íå îòâëåêàåò âíèìàíèå
îò ðàñòåíèé;
öâåòî÷íèöû è êàøïî çèìîé íåîáõîäèìî õðàíèòü â ïîìåùåíèè èëè
çàìåíÿòü â íèõ öâåòû õâîéíûìè ðàñòåíèÿìè èëè èíûìè ðàñòèòåëüíûìè
äåêîðàöèÿìè.
4.9.8 Ïðè óñòàíîâêå îãðàæäåíèé ðåêîìåíäóåòñÿ ó÷èòûâàòü ñëåäóþùåå:
ïðî÷íîñòü, îáåñïå÷èâàþùàÿ çàùèòó ïåøåõîäîâ îò íàåçäà àâòîìîáèëåé;
ìîäóëüíîñòü, ïîçâîëÿþùàÿ ñîçäàâàòü êîíñòðóêöèè ëþáîé ôîðìû;
íàëè÷èå ñâåòîîòðàæàþùèõ ýëåìåíòîâ, â ìåñòàõ âîçìîæíîãî íàåçäà
àâòîìîáèëÿ;
ðàñïîëîæåíèå îãðàäû íå äàëåå 10 ñì îò êðàÿ ãàçîíà;
èñïîëüçîâàíèå íåéòðàëüíûõ öâåòîâ èëè åñòåñòâåííîãî öâåòà èñïîëüçóåìîãî ìàòåðèàëà.
4.9.9 Íà òðîòóàðàõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå ÌÀÔ:
ñêàìåéêè áåç ñïèíêè ñ ìåñòîì äëÿ ñóìîê;
îïîðû ó ñêàìååê äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè;
çàãðàæäåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå çàùèòó ïåøåõîäîâ îò íàåçäà
àâòîìîáèëåé;
íàâåñíûå êàøïî, íàâåñíûå öâåòî÷íèöû è âàçîíû;
âûñîêèå öâåòî÷íèöû (âàçîíû) è óðíû.
4.9.10 Óëè÷íàÿ ìåáåëü âûáèðàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò àðõèòåêòóðíîãî îêðóæåíèÿ.
4.9.11 Äëÿ ïåøåõîäíûõ çîí èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ÌÀÔ:
óëè÷íûå ôîíàðè, âûñîòà êîòîðûõ ñîîòíîñèìà ñ ðîñòîì ÷åëîâåêà;
ñêàìåéêè, ïðåäïîëàãàþùèå äëèòåëüíîå ñèäåíèå;
öâåòî÷íèöû è êàøïî (âàçîíû);
èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû;
çàùèòíûå îãðàæäåíèÿ;
ñòîëû äëÿ èãð.
4.9.12 Ïðèíöèïû àíòèâàíäàëüíîé çàùèòû ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ
ôîðì îò ãðàôè÷åñêîãî âàíäàëèçìà.
4.9.13 Âìåñòî îòäåëüíî ñòîÿùèõ êîíñòðóêöèé ðàçìåùàòü ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè íà ìåñòàõ ïîòåíöèàëüíîãî âàíäàëèçìà (îñíîâíàÿ
çîíà âàíäàëèçìà - 30 - 200 ñàíòèìåòðîâ îò çåìëè) íà ñòîëáàõ,
êîììóòàöèîííûõ øêàôàõ, çàáîðàõ è ò.ï. Â òîì ÷èñëå â ýòîé çîíå
âîçìîæíî ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèîííûõ êîíñòðóêöèé ñ îáùåñòâåííî ïîëåçíîé èíôîðìàöèåé, íàïðèìåð, èñòîðè÷åñêèõ ïëàíîâ ìåñòíîñòè, íàâèãàöèîííûõ ñõåì è äðóãèõ ïîäîáíûõ ýëåìåíòîâ.
4.9.14 Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè îáîðóäîâàíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü åãî âàíäàëîçàùèùåííîñòü, â òîì ÷èñëå:
èñïîëüçîâàòü ëåãêî î÷èùàþùèåñÿ è íå áîÿùèåñÿ àáðàçèâíûõ è
ðàñòâîðÿþùèõ âåùåñòâ ìàòåðèàëû.
www.belogorck-npa.ru
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èñïîëüçîâàòü íà ïëîñêèõ ïîâåðõíîñòÿõ îáîðóäîâàíèÿ è ÌÀÔ
ïåðôîðèðîâàíèå èëè ðåëüåôíîå òåêñòóðèðîâàíèå, êîòîðîå ìåøàåò
ðàñêëåéêå îáúÿâëåíèé è ðàçðèñîâûâàíèþ ïîâåðõíîñòè è îáëåã÷àåò
î÷èñòêó;
èñïîëüçîâàòü òåìíûå òîíà îêðàñêè èëè ìàòåðèàëîâ, ïîñêîëüêó
ñâåòëàÿ îäíîòîííàÿ îêðàñêà ïðîâîöèðóåò íàíåñåíèå íåçàêîííûõ
íàäïèñåé, ïðè ýòîì òåìíàÿ èëè ÷åðíàÿ îêðàñêà óìåíüøàåò êîëè÷åñòâî íàäïèñåé èëè èõ çàìåòíîñòü, ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî öâåòîâ
èíñòðóìåíòîâ íàíåñåíèÿ òàêæå òåìíûå.
ìèíèìèçèðîâàòü êîëè÷åñòâî îáîðóäîâàíèÿ, ãðóïïèðóÿ îáúåêòû
"áîê ê áîêó", "ñïèíîé ê ñïèíå" èëè ê ñòåíå çäàíèÿ, â òîì ÷èñëå
îáúåêòû, ñòîÿùèå íà íåáîëüøîì ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà (íàïðèìåð, áàíêîìàòû), òåì ñàìûì óìåíüøàÿ ïëîùàäü, ïîäâåðãàþùóþñÿ
âàíäàëèçìó, ñîêðàùàÿ çàòðàòû è âðåìÿ íà åå îáñëóæèâàíèå.
4.10 Ïðè ñîçäàíèè íåêàïèòàëüíûõ íåñòàöèîíàðíûõ ñîîðóæåíèé, âûïîëíåííûõ èç ëåãêèõ êîíñòðóêöèé, íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ
óñòðîéñòâî çàãëóáëåííûõ ôóíäàìåíòîâ è ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé
(îáúåêòû ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è ïèòàíèÿ, îñòàíîâî÷íûå ïàâèëüîíû, íàçåìíûå òóàëåòíûå êàáèíû, áîêñîâûå ãàðàæè, äðóãèå îáúåêòû íåêàïèòàëüíîãî õàðàêòåðà) ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû ñîîðóæåíèé, îòâå÷àþùèå àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûì òðåáîâàíèÿì äèçàéíà è îñâåùåíèÿ, õàðàêòåðó ñëîæèâøåéñÿ ñðåäû íàñåëåííîãî ïóíêòà è óñëîâèÿì äîëãîâðåìåííîé ýêñïëóàòàöèè. Ïðè îñòåêëåíèè âèòðèí ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðèìåíÿòü áåçîñêîëî÷íûå, óäàðîñòîéêèå ìàòåðèàëû, áåçîïàñíûå
óïðî÷íÿþùèå ìíîãîñëîéíûå ïëåíî÷íûå ïîêðûòèÿ, ïîëèêàðáîíàòíûå
ñòåêëà. Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ìèíè-ìàðêåòîâ, ìèíè-ðûíêîâ, òîðãîâûõ
ðÿäîâ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíåíèå áûñòðîâîçâîäèìûõ ìîäóëüíûõ êîìïëåêñîâ, âûïîëíÿåìûõ èç ëåãêèõ êîíñòðóêöèé.
4.10.1 Â ðàìêàõ ðåøåíèÿ çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå íåêàïèòàëüíûõ íåñòàöèîíàðíûõ ñîîðóæåíèé ó÷èòûâàþòñÿ ïðèíöèïû ôóíêöèîíàëüíîãî
ðàçíîîáðàçèÿ, îðãàíèçàöèè êîìôîðòíîé ïåøåõîäíîé ñðåäû, êîìôîðòíîé ñðåäû äëÿ îáùåíèÿ â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ òåððèòîðèè ðàçíîîáðàçíûìè ñåðâèñàìè, âîñòðåáîâàííûìè öåíòðàìè ïðèòÿæåíèÿ
ëþäåé áåç óùåðáà äëÿ êîìôîðòíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ïî ñëîæèâøèìñÿ
ïåøåõîäíûì ìàðøðóòàì.
4.10.2 Íåêàïèòàëüíûå íåñòàöèîíàðíûå ñîîðóæåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû íå ìåøàòü ïåøåõîäíîìó äâèæåíèþ, íå óõóäøàòü âèçóàëüíîå
âîñïðèÿòèå ñðåäû íàñåëåííîãî ïóíêòà è áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè è çàñòðîéêè. Ñîîðóæåíèÿ ïðåäïðèÿòèé ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è ïèòàíèÿ ðàçìåùàþòñÿ íà òåððèòîðèÿõ
ïåøåõîäíûõ çîí, â ïàðêàõ, ñàäàõ, íà áóëüâàðàõ íàñåëåííîãî
ïóíêòà. Ñîîðóæåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ íà òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ,
îáîðóäóþòñÿ îñâåòèòåëüíûì îáîðóäîâàíèåì, óðíàìè è ìàëûìè êîíòåéíåðàìè äëÿ ìóñîðà, ñîîðóæåíèÿ ïèòàíèÿ - òóàëåòíûìè êàáèíàìè
(ïðè îòñóòñòâèè îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
â çîíå äîñòóïíîñòè).
4.10.3 Òóàëåòíûå êàáèíû ðàçìåùàþòñÿ íà àêòèâíî ïîñåùàåìûõ
òåððèòîðèÿõ íàñåëåííîãî ïóíêòà ïðè îòñóòñòâèè èëè íåäîñòàòî÷íîé
ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ: â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðè êðóïíûõ îáúåêòàõ òîðãîâëè è óñëóã,
íà òåððèòîðèè îáúåêòîâ ðåêðåàöèè (ïàðêàõ, ñàäàõ), â ìåñòàõ óñòàíîâêè àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé, íà àâòîñòîÿíêàõ, à òàêæå - ïðè
íåêàïèòàëüíûõ íåñòàöèîíàðíûõ ñîîðóæåíèÿõ ïèòàíèÿ.
4.11 Ðåêîìåíäàöèè ïî îôîðìëåíèþ è îáîðóäîâàíèþ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé.
4.11.1 Ïðîåêòèðîâàíèå îôîðìëåíèÿ è îáîðóäîâàíèÿ ñîîðóæåíèé îáû÷íî âêëþ÷àåò: êîëîðèñòè÷åñêîå ðåøåíèå âíåøíèõ ïîâåðõíîñòåé ñòåí, îòäåëêó êðûøè, íåêîòîðûå âîïðîñû îáîðóäîâàíèÿ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ çäàíèÿ (âõîäíûå ãðóïïû, öîêîëè è äðóãîå),
ðàçìåùåíèå àíòåíí, âîäîñòî÷íûõ òðóá, îòìîñòêè, äîìîâûõ çíàêîâ,
çàùèòíûõ ñåòîê.
4.11.2 Êîëîðèñòè÷åñêîå ðåøåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïðîåêòèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì êîíöåïöèè îáùåãî öâåòîâîãî ðåøåíèÿ çàñòðîéêè
óëèö è òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4.11.3 Ðàçìåùåíèå íàðóæíûõ êîíäèöèîíåðîâ è àíòåíí - "òàðåëîê" íà çäàíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ âäîëü ìàãèñòðàëüíûõ óëèö íàñåëåííîãî ïóíêòà, ïðåäóñìàòðèâàòü ñî ñòîðîíû äâîðîâûõ ôàñàäîâ.
4.11.4 Âõîäíûå (ó÷àñòêè âõîäîâ â çäàíèÿ) ãðóïïû çäàíèé æèëîãî
N31 11 àâãóñòà 2017

8

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

è îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû îñâåòèòåëüíûì îáîðóäîâàíèåì, íàâåñîì (êîçûðüêîì), ýëåìåíòàìè ñîïðÿæåíèÿ
ïîâåðõíîñòåé (ñòóïåíè è ò.ï.), óñòðîéñòâàìè è ïðèñïîñîáëåíèÿìè
äëÿ ïåðåìåùåíèÿ èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ (ïàíäóñû, ïåðèëà è ïð.).
4.12 Ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè ïëîùàäîê.
4.12.1 Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ïëîùàäîê: äëÿ èãð äåòåé,
îòäûõà âçðîñëûõ, çàíÿòèé ñïîðòîì, óñòàíîâêè ìóñîðîñáîðíèêîâ,
ñòîÿíîê àâòîìîáèëåé.
4.12.2 Ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè äåòñêèõ ïëîùàäîê.
4.12.2.1 Äåòñêèå ïëîùàäêè îáû÷íî ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èãð è
àêòèâíîãî îòäûõà äåòåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ. Ïëîùàäêè ìîãóò áûòü
îðãàíèçîâàíû â âèäå îòäåëüíûõ ïëîùàäîê äëÿ ðàçíûõ âîçðàñòíûõ
ãðóïï èëè êàê êîìïëåêñíûå èãðîâûå ïëîùàäêè ñ çîíèðîâàíèåì ïî
âîçðàñòíûì èíòåðåñàì.
4.12.2.2 Äåòñêèå ïëîùàäêè ðåêîìåíäóåòñÿ èçîëèðîâàòü îò òðàíçèòíîãî ïåøåõîäíîãî äâèæåíèÿ, ïðîåçäîâ, ðàçâîðîòíûõ ïëîùàäîê,
ãîñòåâûõ ñòîÿíîê, ïëîùàäîê äëÿ óñòàíîâêè ìóñîðîñáîðíèêîâ, ó÷àñòêîâ ïîñòîÿííîãî è âðåìåííîãî õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
Ïîäõîäû ê äåòñêèì ïëîùàäêàì íå ðåêîìåíäóåòñÿ îðãàíèçîâûâàòü ñ
ïðîåçæåé ÷àñòè. Ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
íà äåòñêîé ïëîùàäêå îáû÷íî âêëþ÷àåò: ìÿãêèå âèäû ïîêðûòèÿ, ýëåìåíòû ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòè ïëîùàäêè ñ ãàçîíîì, îçåëåíåíèå,
èãðîâîå îáîðóäîâàíèå, ñêàìüè è óðíû, îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå.
4.12.3 Ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè ïëîùàäîê äëÿ îòäûõà è
äîñóãà.
4.12.3.1 Ïëîùàäêè äëÿ îòäûõà è ïðîâåäåíèÿ äîñóãà âçðîñëîãî
íàñåëåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ íà ó÷àñòêàõ æèëîé çàñòðîéêè, íà îçåëåíåííûõ òåððèòîðèÿõ.
4.12.3.2 Ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà ïëîùàäêå äëÿ
îòäûõà, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àåò: òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ, ýëåìåíòû
ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòè ïëîùàäêè ñ ãàçîíîì, îçåëåíåíèå, ñêàìüè
äëÿ îòäûõà, ñêàìüè è ñòîëû, óðíû (êàê ìèíèìóì, ïî îäíîé ó êàæäîé
ñêàìüè), îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå.
4.12.3.3 Ôóíêöèîíèðîâàíèå îñâåòèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ îáåñïå÷èâàòü â ðåæèìå îñâåùåíèÿ òåððèòîðèè, íà êîòîðîé ðàñïîëîæåíà ïëîùàäêà.
4.12.4 Ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê.
4.12.4.1 Ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, èõ ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùàòü íà òåððèòîðèÿõ æèëîãî è ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ, ó÷àñòêîâ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé.
4.12.4.2 Îçåëåíåíèå ïëîùàäîê ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùàòü ïî
ïåðèìåòðó. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, èìåþùèå áëåñòÿùèå ëèñòüÿ, äàþùèå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëåòÿùèõ ñåìÿí,
îáèëüíî ïëîäîíîñÿùèõ è ðàíî ñáðàñûâàþùèõ ëèñòâó. Äëÿ îãðàæäåíèÿ ïëîùàäêè âîçìîæíî ïðèìåíÿòü âåðòèêàëüíîå îçåëåíåíèå.
4.12.5 Ïëîùàäêè äëÿ óñòàíîâêè êîíòåéíåðîâ äëÿ ñáîðêè òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.
4.12.5.1 Êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè è ïëîùàäêè äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ
îòäåëüíûõ ãðóïï êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ - ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûå ìåñòà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ. Òàêèå ïëîùàäêè ðåêîìåíäóåòñÿ ñíàáæàòü ñâåäåíèÿìè î ñðîêàõ
óäàëåíèÿ îòõîäîâ, íàèìåíîâàíèè îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùåé äàííóþ ðàáîòó, è êîíòàêòàõ ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà êà÷åñòâåííóþ è
ñâîåâðåìåííóþ ðàáîòó ïî ñîäåðæàíèþ ïëîùàäêè è ñâîåâðåìåííîå
óäàëåíèå îòõîäîâ. Íàëè÷èå òàêèõ ïëîùàäîê ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü â ñîñòàâå òåððèòîðèé è ó÷àñòêîâ ëþáîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ãäå ìîãóò íàêàïëèâàòüñÿ êîììóíàëüíûå îòõîäû.
4.12.5.2 Ðåêîìåíäóåòñÿ îïðåäåëÿòü ðàçìåð êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè èñõîäÿ èç çàäà÷, ãàáàðèòîâ è êîëè÷åñòâà êîíòåéíåðîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ îòõîäîâ, íî íå áîëåå ïðåäóñìîòðåííîãî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè.
4.12.5.3 Êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè ñîâìåùàþòñÿ ñ ïëîùàäêàìè
äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ ãðóïï êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, â òîì
÷èñëå äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ êðóïíîãàáàðèòíûõ îòõîäîâ.
4.12.6 Ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè ïëîùàäêè àâòîñòîÿíîê.
4.12.6.1 Êàê ïðàâèëî, ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè íà ïëîùàäêàõ àâòîñòîÿíîê âêëþ÷àåò: òâåðäûå âèäû ïîN31 11 àâãóñòà 2017
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êðûòèÿ, ýëåìåíòû ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòåé, ðàçäåëèòåëüíûå ýëåìåíòû, îñâåòèòåëüíîå è èíôîðìàöèîííîå îáîðóäîâàíèå.
4.12.6.2 Ðàçäåëèòåëüíûå ýëåìåíòû íà ïëîùàäêàõ ìîãóò áûòü
âûïîëíåíû â âèäå ðàçìåòêè (áåëûõ ïîëîñ), îçåëåíåííûõ ïîëîñ (ãàçîíîâ), êîíòåéíåðíîãî îçåëåíåíèÿ.
4.13 Ðåêîìåíäàöèè ïî ñîçäàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó ïåøåõîäíûõ
êîììóíèêàöèé (òðîòóàðîâ, àëëåé, äîðîæåê, òðîïèíîê), îáåñïå÷èâàþùèõ ïåøåõîäíûå ñâÿçè è ïåðåäâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4.13.1 Ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé íà òåððèòîðèè íàñåëåííîãî ïóíêòà îáåñïå÷èâàåòñÿ: ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïåðåñå÷åíèé ñ òðàíñïîðòíûìè êîììóíèêàöèÿìè,
íåïðåðûâíîñòü ñèñòåìû ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé, âîçìîæíîñòü
áåçîïàñíîãî, áåñïðåïÿòñòâåííîãî è óäîáíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ëþäåé,
âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ, âûñîêèé
óðîâåíü áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ. Â ñèñòåìå ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé ðåêîìåíäóåòñÿ âûäåëÿòü îñíîâíûå è âòîðîñòåïåííûå ïåøåõîäíûå ñâÿçè.
4.13.2 Ïðè ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï ê çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì èíâàëèäîâ è äðóãèõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè ïåðåäâèæåíèÿ è èõ ñîïðîâîæäàþùèõ, à òàêæå ñïåöèàëüíî
îáîðóäîâàííûå ìåñòà äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÏ 59.13330.
4.13.3 Â ñîñòàâå êîìïëåêñà ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïðîâîäèòñÿ îñìîòð äåéñòâóþùèõ è çàáðîøåííûõ ïåøåõîäíûõ ìàðøðóòîâ,
ïðîâîäèòñÿ èíâåíòàðèçàöèÿ áåñõîçíûõ îáúåêòîâ.
4.13.4 Ïðè ñîçäàíèè ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ ó÷èòûâàåòñÿ ñëåäóþùåå:
ïåøåõîäíûå òðîòóàðû îáåñïå÷èâàþò íåïðåðûâíîñòü ñâÿçåé ïåøåõîäíûõ è òðàíñïîðòíûõ ïóòåé, à òàêæå ñâîáîäíûé äîñòóï ê îáúåêòàì
ìàññîâîãî ïðèòÿæåíèÿ, â òîì ÷èñëå îáúåêòàì òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû;
èñõîäÿ èç òåêóùèõ ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé ïî òðàíñïîðòíûì
ïóòÿì ðåêîìåíäóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ïðîåêòèðîâàíèå ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ ñ ìèíèìàëüíûì ÷èñëîì ïåðåñå÷åíèé ñ ïðîåçæåé ÷àñòüþ
äîðîã è ïåðåñå÷åíèé ìàññîâûõ ïåøåõîäíûõ ïîòîêîâ.
4.13.5 Ïîêðûòèå ïåøåõîäíûõ äîðîæåê äîëæíî áûòü óäîáíûì
ïðè õîäüáå è óñòîé÷èâûì ê èçíîñó.
4.13.6 Ïåøåõîäíûå äîðîæêè è òðîòóàðû â ñîñòàâå àêòèâíî
èñïîëüçóåìûõ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ äîëæíû èìåòü øèðèíó,
ïîçâîëÿþùóþ èçáåæàòü îáðàçîâàíèÿ òîëïû.
4.13.7 Ïåøåõîäíûå ìàðøðóòû ðåêîìåíäóåòñÿ îáåñïå÷èòü îñâåùåíèåì.
4.13.8 Ñåòü ïåøåõîäíûõ äîðîæåê ìîæåò ïðåäóñìàòðèâàòü âîçìîæíîñòè äëÿ àëüòåðíàòèâíûõ ïåøåõîäíûõ ìàðøðóòîâ ìåæäó äâóìÿ
ëþáûìè òî÷êàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4.13.9 Ïðè ïëàíèðîâàíèè ïåøåõîäíûõ ìàðøðóòîâ ðåêîìåíäóåòñÿ ñîçäàíèå ìåñò äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî îòäûõà (ñêàìåéêè è ïð.) äëÿ
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
4.13.10 Ïåøåõîäíûå ìàðøðóòû ðåêîìåíäóåòñÿ îçåëåíÿòü.
4.13.11 Îñíîâíûå ïåøåõîäíûå êîììóíèêàöèè íàïðàâëåíû íà
îáåñïå÷åíèå ñâÿçè æèëûõ, îáùåñòâåííûõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ è èíûõ
çäàíèé ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, ðåêðåàöèîííûìè òåððèòîðèÿìè, à òàêæå ñâÿçü ìåæäó îñíîâíûìè ïóíêòàìè
òÿãîòåíèÿ â ñîñòàâå îáùåñòâåííûõ çîí è îáúåêòîâ ðåêðåàöèè.
4.13.11.1 Òðàññèðîâêà îñíîâíûõ ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ âäîëü óëèö è äîðîã (òðîòóàðû) èëè íåçàâèñèìî
îò íèõ.
4.13.11.2 Êàê ïðàâèëî, ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè íà òåððèòîðèè îñíîâíûõ ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé
âêëþ÷àåò: òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ, ýëåìåíòû ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòåé, óðíû èëè ìàëûå êîíòåéíåðû äëÿ ìóñîðà, îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, ñêàìüè (íà òåððèòîðèè ðåêðåàöèé).
4.13.12 Âòîðîñòåïåííûå ïåøåõîäíûå êîììóíèêàöèè îáåñïå÷èâàþò ñâÿçü ìåæäó çàñòðîéêîé è ýëåìåíòàìè áëàãîóñòðîéñòâà (ïëîùàäêàìè) â ïðåäåëàõ ó÷àñòêà òåððèòîðèè, à òàêæå ïåðåäâèæåíèÿ íà
òåððèòîðèè îáúåêòîâ ðåêðåàöèè (ñêâåð, áóëüâàð, ïàðê, ëåñîïàðê).
4.13.12.1 Ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè
âòîðîñòåïåííûõ ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé îáû÷íî âêëþ÷àåò ðàçëè÷íûå âèäû ïîêðûòèÿ.
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Ñîîáùåíèå
Â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N30 îò 2 àâãóñòà 2017 ãîäà
îïóáëèêîâàíû ðåøåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ N18/70-7 ïî N
18/95-7. Â óêàçàííûõ ðåøåíèÿõ, ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì, äîïóùåíû îøèáêè - íå óêàçàíà ñòàòüÿ Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ.
Â ïåðå÷èñëåííûõ ðåøåíèÿõ â òðåòüåì àáçàöå ðåøåíèÿ ñëåäóåò
÷èòàòü: "Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 44 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè…".
Â ðåøåíèè N18/90- 7 â ï.1 ñòðîêà 14 îøèáî÷íî óêàçàíî èç
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N1. ñëåäóåò ÷èòàòü "…èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N6, ...)
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
08 àâãóñòà 2017 ãîäà
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (Ïðîäàâåö èìóùåñòâà): Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 08
àâãóñòà 2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,2 êàáèíåò
N111.
Ïðåäìåò ïðîäàæè íà àóêöèîíå: íåæèëîå ïîìåùåíèå êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000105:29, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 9 ïëîùàäüþ 110,2 êâ.ì.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: Àðñëàíáàåâ Â.Ã.
Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà: 951 000 ðóáëåé.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1928
07.08.2017
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000149:17, ïî óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 80, â
ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
Êîäåêñà ÐÔ, ñòàòüè 25 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", à òàêæå â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîîáëàäàòåëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000149:17, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 80, ïî çàÿâëåíèþ Öþé ßíÿí.
2. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 21 àâãóñòà 2017 ãîäà, â 1600 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.
3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, â êàáèíåòå N112 è íà ïåðâîì ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè,
äî 21 àâãóñòà 2017 ãîäà.
4. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàá. 112 Àäìèíèñòwww.belogorck-npa.ru

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51) ñ 08-00 ÷àñ. äî
17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè, äî 21 àâãóñòà 2017 ãîäà.
5. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èòü
âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Íàïðàâèòü ïðèãëàøåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
èìåþùèõ îáùèå ãðàíèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíèòåëüíî ê
êîòîðîìó çàïðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
7. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Àóêöèîí N 1
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, 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 Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 26.07.2017 N 1719 "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, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä àâòîñòîÿíêè îòêðûòîãî òèïà ñòîÿíêè èíäèâèäóàëüíîãî
ëåãêîâîãî àâòîòðàíñïîðòà äî 50 ìàøèíîìåñò, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000606:119, ïëîùàäü 422 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ òî÷êà ïðèñîåäèíåíèÿ áëèæàéøàÿ îïîðà ÂË-0,4 êÂ ÒÏ 10/0,4 êÂ N 102 ÂË-10 êÂ Ô-10
ÏÑ 35/10 êÂ Ïðîìûøëåííàÿ (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî ÎÀÎ "ÄÐÑÊ"
îò 07.07.2017 N 01-06/954).
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ è âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 60%; ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé äî 30
ì.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.09.2017 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
11.08.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 11.09.2017 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 12.09.2017 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 - 40000
(ñîðîê òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 10000 (äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé,
"øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 1200 (îäíà òûñÿ÷à äâåñòè) 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÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîN31 11 àâãóñòà 2017
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íûõ óñëóã);
5) îòêàç ðàáîòîäàòåëÿ â çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà, íàðóøàþùèé ãàðàíòèè, óñòàíîâëåííûå Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âîññòàíîâëåíèå íà ðàáîòå, âçûñêàíèå çàðàáîòêà, â
òîì ÷èñëå çà âðåìÿ âûíóæäåííîãî ïðîãóëà, êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà, ïðè÷èíåííîãî íåïðàâîìåðíûìè äåéñòâèÿìè (áåçäåéñòâèåì)
ðàáîòîäàòåëÿ;
6) ïðèçíàíèå ãðàæäàíèíà áåçðàáîòíûì è óñòàíîâëåíèå ïîñîáèÿ
ïî áåçðàáîòèöå;
7) âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî ñìåðòüþ êîðìèëüöà, óâå÷üåì èëè èíûì ïîâðåæäåíèåì çäîðîâüÿ, ñâÿçàííûì ñ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ èëè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèåé;
8) ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, îêàçàíèå ìàëîèìóùèì ãðàæäàíàì ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè, ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã;
9) íàçíà÷åíèå, ïåðåðàñ÷åò è âçûñêàíèå ñòðàõîâûõ ïåíñèé ïî
ñòàðîñòè, ïåíñèé ïî èíâàëèäíîñòè è ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà,
ïîñîáèé ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè, áåðåìåííîñòè è ðîäàì, áåçðàáîòèöå, â ñâÿçè ñ òðóäîâûì óâå÷üåì èëè ïðîôåññèîíàëüíûì çàáîëåâàíèåì, åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà, åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà ðåáåíêîì, ñîöèàëüíîãî
ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå;
10) óñòàíîâëåíèå è îñïàðèâàíèå îòöîâñòâà (ìàòåðèíñòâà), âçûñêàíèå àëèìåíòîâ;
11) óñòàíîâëåíèå óñûíîâëåíèÿ, îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà íàä
äåòüìè-ñèðîòàìè è äåòüìè, îñòàâøèìèñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà îá îñóùåñòâëåíèè îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà
íàä òàêèìè äåòüìè;
12) çàùèòà ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé;
13) ðåàáèëèòàöèÿ ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé;
14) îãðàíè÷åíèå äååñïîñîáíîñòè;
15) îáæàëîâàíèå íàðóøåíèé ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí ïðè îêàçàíèè ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè;
16) ìåäèêî-ñîöèàëüíàÿ ýêñïåðòèçà è ðåàáèëèòàöèÿ èíâàëèäîâ;
17) îáæàëîâàíèå âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö;
18) âîññòàíîâëåíèå èìóùåñòâåííûõ ïðàâ, ëè÷íûõ íåèìóùåñòâåííûõ ïðàâ, íàðóøåííûõ â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî âñëåäñòâèå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.
Áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ â âèäå
ïðåäñòàâëåíèÿ â ñóäàõ, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíàõ, îðãàíèçàöèÿõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí, åñëè
îíè ÿâëÿþòñÿ:
1) èñòöàìè è îòâåò÷èêàìè ïðè ðàññìîòðåíèè ñóäàìè äåë î:
à) ðàñòîðæåíèè, ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíûìè ñäåëîê ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì, î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì è îá îòêàçå â ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè òàêèõ ïðàâ (â ñëó÷àå, åñëè êâàðòèðà, æèëîé äîì èëè èõ
÷àñòè ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûì æèëûì ïîìåùåíèåì ãðàæäàíèíà è åãî
ñåìüè);
á) ïðèçíàíèè ïðàâà íà æèëîå ïîìåùåíèå, ïðåäîñòàâëåíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà, äîãîâîðó íàéìà
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ
ïðîæèâàíèÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â òîì ÷èñëå ïðèíÿòûõ íà âîñïèòàíèå â ñåìüè, ëèö èç ÷èñëà äåòåéñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ðàñòîðæåíèè
è ïðåêðàùåíèè äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
âûñåëåíèè èç æèëîãî ïîìåùåíèÿ (â ñëó÷àå, åñëè êâàðòèðà, æèëîé
äîì èëè èõ ÷àñòè ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûì æèëûì ïîìåùåíèåì ãðàæäàíèíà è åãî ñåìüè), ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå äîãîâîðà íàéìà
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ
ïðîæèâàíèÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, âûñåëåíèå èç óêàçàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
â) ïðèçíàíèè è ñîõðàíåíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ïðàâà ïîñòîÿííîãî áåññðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå
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ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì (â ñëó÷àå, åñëè íà ñïîðíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè åãî ÷àñòè íàõîäÿòñÿ
æèëîé äîì èëè åãî ÷àñòü, ÿâëÿþùèåñÿ åäèíñòâåííûì æèëûì ïîìåùåíèåì ãðàæäàíèíà è åãî ñåìüè);
2) èñòöàìè (çàÿâèòåëÿìè) ïðè ðàññìîòðåíèè ñóäàìè äåë:
à) î âçûñêàíèè àëèìåíòîâ;
á) î âîçìåùåíèè âðåäà, ïðè÷èíåííîãî ñìåðòüþ êîðìèëüöà, óâå÷üåì èëè èíûì ïîâðåæäåíèåì çäîðîâüÿ, ñâÿçàííûì ñ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ èëè ñ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèåé;
â) îá óñòàíîâëåíèè óñûíîâëåíèÿ, îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà â
îòíîøåíèè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà îá îñóùåñòâëåíèè îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà íàä òàêèìè äåòüìè;
ã) îá îáåñïå÷åíèè ìåð ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè äåòÿì-èíâàëèäàì, äåòÿì-ñèðîòàì, äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
ëèöàì èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé;
3) ãðàæäàíàìè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ñóäîì ðàññìàòðèâàåòñÿ
çàÿâëåíèå î ïðèçíàíèè èõ íåäååñïîñîáíûìè;
4) ãðàæäàíàìè, ïîñòðàäàâøèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé, - ïî
âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ðåàáèëèòàöèåé;
5) ãðàæäàíàìè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ñóäàìè ðàññìàòðèâàþòñÿ
äåëà î ïðèíóäèòåëüíîé ãîñïèòàëèçàöèè â ïñèõèàòðè÷åñêèé ñòàöèîíàð èëè ïðîäëåíèè ñðîêà ïðèíóäèòåëüíîé ãîñïèòàëèçàöèè â ïñèõèàòðè÷åñêîì ñòàöèîíàðå;
6) ãðàæäàíàìè, ïîñòðàäàâøèìè îò ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, - ïî
âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ âîññòàíîâëåíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ, ëè÷íûõ íåèìóùåñòâåííûõ ïðàâ, íàðóøåííûõ â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé
ñèòóàöèè, âîçìåùåíèåì óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî âñëåäñòâèå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.
Áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè íå
îêàçûâàåòñÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè ãðàæäàíèí:
1) îáðàòèëñÿ çà áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùüþ ïî âîïðîñó,
íå èìåþùåìó ïðàâîâîãî õàðàêòåðà;
2) ïðîñèò ñîñòàâèòü çàÿâëåíèå, æàëîáó, õîäàòàéñòâî èëè äðóãîé
äîêóìåíò ïðàâîâîãî õàðàêòåðà è (èëè) ïðåäñòàâëÿòü åãî èíòåðåñû â
ñóäå, ãîñóäàðñòâåííîì èëè ìóíèöèïàëüíîì îðãàíå, îðãàíèçàöèè
ïðè îòñóòñòâèè ïðàâîâûõ îñíîâàíèé äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèé;
3) ïðîñèò ñîñòàâèòü çàÿâëåíèå â ñóä è (èëè) ïðåäñòàâëÿòü åãî
èíòåðåñû â ñóäå, ãîñóäàðñòâåííîì èëè ìóíèöèïàëüíîì îðãàíå,
îðãàíèçàöèè ïðè íàëè÷èè óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåïÿòñòâèé ê îáðàùåíèþ â ñóä, ãîñóäàðñòâåííûé
èëè ìóíèöèïàëüíûé îðãàí, îðãàíèçàöèþ.
Â ýòîì ñëó÷àå àäâîêàò, ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì ãîñóäàðñòâåííîé
ñèñòåìû áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
íåâîçìîæíîñòè îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ãðàæäàíèíó, èìåþùåìó ïðàâî íà ïîëó÷åíèå òàêîé ïîìîùè â ðàìêàõ
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, è âûäàåò ãðàæäàíèíó ñîîòâåòñòâóþùåå çàêëþ÷åíèå
Àäâîêàòû, ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, íå îêàçûâàþò áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü ãðàæäàíèíó, åñëè ïðîêóðîð â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îáðàòèëñÿ â ñóä ñ çàÿâëåíèåì â çàùèòó ïðàâ,
ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ýòîãî ãðàæäàíèíà.
ÑÏÈÑÎÊ
àäâîêàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè, ó÷àñòâóþùèõ
â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû
áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â 2017 ãîäó
№
п /п

Ф ИО

Реги стра-ц ион ны й
н омер

1.

П уценк о

28/442

Ви ктория
Евгень евна

2.

П уценк о
Ви талий
Валери евич

28/491

Ф орма
адвокатского
об разован ия
А двокатск ий
к аб ин ет
«Пуц ен ко В.Е.»

А дрес, (реж и м работы), №
телеф она
г.Белогорск , ул. К ирова, 170, 3-й
этаж
(ср. с 14-00 до 17-00), em ail:vicky921@ m ail.ru
м.89622846001

А двокатск ий
г.Белогорск , ул. К ирова, 170, 3-й
к аб ин ет
этаж
«Пуц ен ко В.В.» (п ят. с 14-00 до 17-00), em ail:vitaliy0809@ m ail.ru
м.89638013972

www.belogorck-npa.ru

4.13.12.2 Íà äîðîæêàõ ñêâåðîâ, áóëüâàðîâ, ñàäîâ íàñåëåííîãî
ïóíêòà ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ ñ ýëåìåíòàìè
ñîïðÿæåíèÿ.
4.13.12.3 Íà äîðîæêàõ êðóïíûõ ðåêðåàöèîííûõ îáúåêòîâ (ïàðêîâ, ëåñîïàðêîâ) ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü ðàçëè÷íûå âèäû
ìÿãêîãî èëè êîìáèíèðîâàííûõ ïîêðûòèé, ïåøåõîäíûå òðîïû ñ åñòåñòâåííûì ãðóíòîâûì ïîêðûòèåì.
4.13.13 Ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè ïåøåõîäíûõ çîí.
4.13.13.1 Áëàãîóñòðîåííàÿ ïåøåõîäíàÿ çîíà îáåñïå÷èâàåò êîìôîðò è áåçîïàñíîñòü ïðåáûâàíèÿ íàñåëåíèÿ â íåé.
4.13.13.2 Áëàãîóñòðîéñòâî ïåøåõîäíîé çîíû (ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ è âåëîñèïåäíûõ äîðîæåê) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì êîìôîðòíîñòè ïðåáûâàíèÿ â íåé è äîñòóïíîñòè äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ïåøåõîäîâ.
4.13.13.3 Ïðè ñîçäàíèè âåëîñèïåäíûõ ïóòåé ðåêîìåíäóåòñÿ ñâÿçûâàòü âñå ÷àñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ñîçäàâàÿ óñëîâèÿ äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ íà âåëîñèïåäå.
4.13.13.4 Ïðè îðãàíèçàöèè îáúåêòîâ âåëîñèïåäíîé èíôðàñòðóêòóðû äîëæíû áûòü ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè,
ñâÿçíîñòè, ïðÿìîëèíåéíîñòè, êîìôîðòíîñòè.
4.13.13.5 Ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîéñòâà
âåëîäîðîæåê âêëþ÷àåò: òâåðäûé òèï ïîêðûòèÿ, ýëåìåíòû ñîïðÿæåíèÿ
ïîâåðõíîñòè âåëîäîðîæêè ñ ïðèëåãàþùèìè òåððèòîðèÿìè.
4.13.13.6 Íà âåëîäîðîæêàõ, ðàçìåùàåìûõ âäîëü óëèö è äîðîã,
öåëåñîîáðàçíî ïðåäóñìàòðèâàòü îñâåùåíèå, íà ðåêðåàöèîííûõ
òåððèòîðèÿõ - îçåëåíåíèå âäîëü âåëîäîðîæåê.
5. Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
5.1 Îáúåêòàìè áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèÿõ îáùåñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ: îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà íàñåëåííîãî ïóíêòà, ó÷àñòêè è çîíû îáùåñòâåííîé çàñòðîéêè, êîòîðûå â ðàçëè÷íûõ
ñî÷åòàíèÿõ ôîðìèðóþò âñå ðàçíîâèäíîñòè îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5.2Íà òåððèòîðèÿõ îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïðè ðàçðàáîòêå
ïðîåêòíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó ðåêîìåíäóåòñÿ îáåñïå÷èâàòü: îòêðûòîñòü è ïðîíèöàåìîñòü òåððèòîðèé äëÿ âèçóàëüíîãî
âîñïðèÿòèÿ (îòñóòñòâèå ãëóõèõ îãðàä), óñëîâèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî
ïåðåäâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ (âêëþ÷àÿ ìàëîìîáèëüíûå ãðóïïû), ïðèåìû
ïîääåðæêè èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåéñÿ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû è
ìàñøòàáà çàñòðîéêè, äîñòèæåíèå ñòèëåâîãî åäèíñòâà ýëåìåíòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé íàñåëåííîãî ïóíêòà.
5.3Ïðîåêòû áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçðàáàòûâàòü íà îñíîâàíèè ïðåäâàðèòåëüíûõ ïðåäïðîåêòíûõ èññëåäîâàíèé, îïðåäåëÿþùèõ ïîòðåáíîñòè æèòåëåé è âîçìîæíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè íà äàííîé òåððèòîðèè. Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòû, îáåñïå÷èâàþùèå âûñîêèé óðîâåíü êîìôîðòà ïðåáûâàíèÿ, âèçóàëüíóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü
ñðåäû, ýêîëîãè÷åñêóþ îáîñíîâàííîñòü, ðàññìàòðèâàþùèå îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà êàê ìåñòà êîììóíèêàöèè è îáùåíèÿ, ñïîñîáíûå ïðèâëåêàòü ïîñåòèòåëåé, è îáåñïå÷èâàþùèå íàëè÷èå âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
5.4Êàê ïðàâèëî, ïåðå÷åíü êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ âíåøíåãî
áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê âêëþ÷àåò: òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ, ýëåìåíòû ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòåé, îçåëåíåíèå, ñêàìüè, óðíû
è ìàëûå êîíòåéíåðû äëÿ ìóñîðà, óëè÷íîå òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, îáîðóäîâàíèå àðõèòåêòóðíî-äåêîðàòèâíîãî îñâåùåíèÿ, íîñèòåëè èíôîðìàöèè, ýëåìåíòû çàùèòû
ó÷àñòêîâ îçåëåíåíèÿ (ìåòàëëè÷åñêèå îãðàæäåíèÿ, ñïåöèàëüíûå âèäû
ïîêðûòèé è ò.ï.).
5.5Ðåêîìåíäóåòñÿ íà òåððèòîðèè îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ
ðàçìåùåíèå ïðîèçâåäåíèé äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, äåêîðàòèâíûõ âîäíûõ óñòðîéñòâ.
6. Áëàãîóñòðîéñòâî íà òåððèòîðèÿõ æèëîãî íàçíà÷åíèÿ
6.1Îáúåêòàìè áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèÿõ æèëîãî íàçíà÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ: îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà, çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, äåòñêèõ ñàäîâ, øêîë, êîòîðûå â ðàçëè÷íûõ
ñî÷åòàíèÿõ ôîðìèðóþò æèëûå ãðóïïû.
6.2Îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà íà òåððèòîðèÿõ æèëîãî íàçíà÷åíèÿ ôîðìèðóþòñÿ ñèñòåìîé ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé, ó÷àñòêîâ
ó÷ðåæäåíèé îáñëóæèâàíèÿ æèëûõ ãðóïï è îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
6.3Êàê ïðàâèëî, ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèwww.belogorck-npa.ru
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òîðèè ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé è ó÷àñòêîâ ó÷ðåæäåíèé îáñëóæèâàíèÿ âêëþ÷àåò: òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ, ýëåìåíòû ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòåé, óðíû, ìàëûå êîíòåéíåðû äëÿ ìóñîðà, îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, íîñèòåëè èíôîðìàöèè.
6.4Âîçìîæíî ðàçìåùåíèå ñðåäñòâ íàðóæíîé ðåêëàìû, íåêàïèòàëüíûõ íåñòàöèîíàðíûõ ñîîðóæåíèé.
6.5Áåçîïàñíîñòü îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ íà òåððèòîðèÿõ æèëîãî
íàçíà÷åíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ èõ ïðîñìàòðèâàåìîñòüþ ñî ñòîðîíû
îêîí æèëûõ äîìîâ, à òàêæå ñî ñòîðîíû ïðèëåãàþùèõ îáùåñòâåííûõ
ïðîñòðàíñòâ â ñî÷åòàíèè ñ îñâåùåííîñòüþ.
6.6Ïðîåêòèðîâàíèå áëàãîóñòðîéñòâà ó÷àñòêîâ æèëîé çàñòðîéêè
ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì êîëëåêòèâíîãî èëè èíäèâèäóàëüíîãî õàðàêòåðà ïîëüçîâàíèÿ ïðèäîìîâîé òåððèòîðèåé.
6.7Ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ó÷àñòêà
æèëîé çàñòðîéêè êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò: òâåðäûå âèäû
ïîêðûòèÿ ïðîåçäà, ðàçëè÷íûå âèäû ïîêðûòèÿ ïëîùàäîê, ýëåìåíòû
ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòåé, îáîðóäîâàíèå ïëîùàäîê, îçåëåíåíèå,
îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå.
6.8Ïðè îçåëåíåíèè òåððèòîðèè äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ðàñòåíèÿ ñ ÿäîâèòûìè ïëîäàìè, à òàêæå ñ
êîëþ÷êàìè è øèïàìè.
6.9Áëàãîóñòðîéñòâî ó÷àñòêà òåððèòîðèè, àâòîñòîÿíîê ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäñòàâëÿòü òâåðäûì âèäîì ïîêðûòèÿ äîðîæåê è ïðîåçäîâ,
îñâåòèòåëüíûì îáîðóäîâàíèåì.
7. Ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïîäãîòîâêè ðàçäåëà ïî áëàãîóñòðîéñòâó
òåððèòîðèé ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ
7.1Îáúåêòàìè áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèÿõ ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ îáû÷íî ÿâëÿþòñÿ îáúåêòû ðåêðåàöèè - ÷àñòè òåððèòîðèé çîí îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, çîíû îòäûõà,
ïàðêè, ñàäû, áóëüâàðû, ñêâåðû.
7.2Ïðè ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ðåêðåàöèè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü:
äëÿ ëåñîïàðêîâ: ñîçäàíèå ýêîñèñòåì, ñïîñîáíûõ ê óñòîé÷èâîìó
ôóíêöèîíèðîâàíèþ, ïðîâåäåíèå ôóíêöèîíàëüíîãî çîíèðîâàíèÿ
òåððèòîðèè â çàâèñèìîñòè îò öåííîñòè ëàíäøàôòîâ è íàñàæäåíèé ñ
óñòàíîâëåíèåì ïðåäåëüíîé ðåêðåàöèîííîé íàãðóçêè, ðåæèìîâ èñïîëüçîâàíèÿ è ìåðîïðèÿòèé áëàãîóñòðîéñòâà äëÿ ðàçëè÷íûõ çîí
ëåñîïàðêà;
äëÿ ïàðêîâ è ñàäîâ: ðåêîíñòðóêöèþ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû
(íàïðèìåð, èçìåíåíèå ïëîòíîñòè äîðîæíîé ñåòè), ðàçðåæèâàíèå
ó÷àñòêîâ ñ ïîâûøåííîé ïëîòíîñòüþ íàñàæäåíèé, óäàëåíèå áîëüíûõ,
ñòàðûõ, íåäåêîðàòèâíûõ ïîòåðÿâøèõ äåêîðàòèâíîñòü äåðåâüåâ è
ðàñòåíèé ìàëîöåííûõ âèäîâ, èõ çàìåíà íà äåêîðàòèâíî-ëèñòâåííûå
è êðàñèâîöâåòóùèå ôîðìû äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, îðãàíèçàöèÿ
ïëîùàäîê îòäûõà, äåòñêèõ ïëîùàäîê;
äëÿ áóëüâàðîâ è ñêâåðîâ: ôîðìèðîâàíèå ãðóïï ñî ñëîæíîé
âåðòèêàëüíîé ñòðóêòóðîé, óäàëåíèå áîëüíûõ, ñòàðûõ è íåäåêîðàòèâíûõ ïîòåðÿâøèõ äåêîðàòèâíîñòü äåðåâüåâ, ñîçäàíèå è óâåëè÷åíèå
ðàññòîÿíèé ìåæäó êðàåì ïðîåçæåé ÷àñòè è áëèæàéøèì ðÿäîì äåðåâüåâ, ïîñàäêà çà ïðåäåëàìè çîíû ðèñêà ïðåèìóùåñòâåííî êðóïíîìåðíîãî ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíûõ
òåõíîëîãèé ïîñàäêè è ñîäåðæàíèÿ.
7.3Ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè çîíû
îòäûõà, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àåò: òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ ïðîåçäà,
êîìáèíèðîâàííûå - äîðîæåê (ïëèòêà, óòîïëåííàÿ â ãàçîí), îçåëåíåíèå, ïèòüåâûå ôîíòàí÷èêè, ñêàìüè, óðíû, ìàëûå êîíòåéíåðû äëÿ
ìóñîðà, îáîðóäîâàíèå ïëÿæà (íàâåñû îò ñîëíöà, ëåæàêè, êàáèíêè
äëÿ ïåðåîäåâàíèÿ), òóàëåòíûå êàáèíû.
7.4Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè îáúåêòîâ ðåêîìåíäóåòñÿ:
ïðîèçâåñòè îöåíêó ñóùåñòâóþùåé ðàñòèòåëüíîñòè, ñîñòîÿíèÿ
äðåâåñíûõ ðàñòåíèé è òðàâÿíèñòîãî ïîêðîâà;
ïðîèçâåñòè âûÿâëåíèå ñóõèõ ïîâðåæäåííûõ âðåäèòåëÿìè äðåâåñíûõ ðàñòåíèé, ðàçðàáîòàòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ óäàëåíèþ ñ îáúåêòîâ;
îáåñïå÷èâàòü ñîõðàíåíèå òðàâÿíîãî ïîêðîâà, äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâîé è ïðèáðåæíîé ðàñòèòåëüíîñòè íå ìåíåå, ÷åì íà 80%
îáùåé ïëîùàäè çîíû îòäûõà;
îáåñïå÷èâàòü îçåëåíåíèå è ôîðìèðîâàíèå áåðåãîâ âîäîåìà
(áåðåãîóêðåïèòåëüíûé ïîÿñ íà îïîëçíåâûõ è ýðîäèðóåìûõ ñêëîíàõ,
ñêëîíîâûå âîäîçàäåðæèâàþùèå ïîÿñà - ãîëîâíîé äðåíàæ è ïð.);
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îáåñïå÷èâàòü íåäîïóùåíèå èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè çîíû îòäûõà äëÿ èíûõ öåëåé (âûãóëèâàíèÿ ñîáàê, óñòðîéñòâà èãðîâûõ ãîðîäêîâ, àòòðàêöèîíîâ è ò.ï.).
7.5Âîçìîæíî ðàçìåùåíèå îãðàæäåíèÿ, óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ (òîðãîâûå òåëåæêè "âîäà", "ìîðîæåíîå"), íåêàïèòàëüíûõ íåñòàöèîíàðíûõ ñîîðóæåíèé ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëè è ïèòàíèÿ, òóàëåòíûõ êàáèí.
7.6Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ìîãóò áûòü îðãàíèçîâàíû ñëåäóþùèå âèäû ïàðêîâ: ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå (ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïåðèîäè÷åñêîãî ìàññîâîãî îòäûõà, ðàçâëå÷åíèÿ, àêòèâíîãî è òèõîãî îòäûõà, óñòðîéñòâà àòòðàêöèîíîâ äëÿ
âçðîñëûõ è äåòåé), ñïåöèàëèçèðîâàííûå (ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îðãàíèçàöèè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ âèäîâ îòäûõà), ïàðêè æèëûõ ðàéîíîâ
(ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îðãàíèçàöèè àêòèâíîãî è òèõîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ æèëîãî ðàéîíà).
7.7Íà òåððèòîðèè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî ïàðêà ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü: ñèñòåìó àëëåé, äîðîæåê è ïëîùàäîê, ïàðêîâûå
ñîîðóæåíèÿ (àòòðàêöèîíû, áåñåäêè, ïàâèëüîíû, òóàëåòû è äð.). Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíåíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ è ïðèåìîâ îçåëåíåíèÿ: âåðòèêàëüíîãî (ïåðãîëû, òðåëüÿæè, øïàëåðû), ìîáèëüíîãî (êîíòåéíåðû,
âàçîíû), ñîçäàíèå äåêîðàòèâíûõ êîìïîçèöèé èç äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ, öâåòî÷íîãî îôîðìëåíèÿ, ýêçîòè÷åñêèõ âèäîâ ðàñòåíèé.
7.8Ñîñòàâ è êîëè÷åñòâî ïàðêîâûõ ñîîðóæåíèé, ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïàðêàõ, êàê ïðàâèëî, çàâèñÿò îò
òåìàòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè ïàðêà, îïðåäåëÿþòñÿ çàäàíèåì íà
ïðîåêòèðîâàíèå è ïðîåêòíûì ðåøåíèåì.
7.9Íà òåððèòîðèè ïàðêà æèëîãî ðàéîíà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:
ñèñòåìà àëëåé è äîðîæåê, ïëîùàäêè (äåòñêèå, òèõîãî è àêòèâíîãî
îòäûõà, ñïîðòèâíûå). Ðÿäîì ñ òåððèòîðèåé ïàðêà èëè â åãî ñîñòàâå
ìîæåò áûòü ðàñïîëîæåí ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ, äåòñêèå ñïîðòèâíîèãðîâûå êîìïëåêñû, ìåñòà äëÿ êàòàíèÿ íà ðîëèêàõ.
7.10 Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî îçåëåíåíèþ â
ïàðêå æèëîãî ðàéîíà íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ôîðìèðóåìûå òèïû
ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóêòóðû è òèïû íàñàæäåíèé; â çàâèñèìîñòè îò
ôóíêöèîíàëüíî-ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü öâåòî÷íîå îôîðìëåíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì âèäîâ
ðàñòåíèé, õàðàêòåðíûõ äëÿ äàííîé êëèìàòè÷åñêîé çîíû.
7.11 Áóëüâàðû è ñêâåðû - âàæíåéøèå îáúåêòû ïðîñòðàíñòâåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû è ñòðóêòóðíûå ýëåìåíòû ñèñòåìû îçåëåíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Êàê ïðàâèëî, ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè áóëüâàðîâ è ñêâåðîâ âêëþ÷àåò: òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ äîðîæåê è ïëîùàäîê, ýëåìåíòû ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòåé, îçåëåíåíèå, ñêàìüè, óðíû èëè ìàëûå êîíòåéíåðû äëÿ ìóñîðà, îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, îáîðóäîâàíèå àðõèòåêòóðíî-äåêîðàòèâíîãî îñâåùåíèÿ.
8. Áëàãîóñòðîéñòâî íà òåððèòîðèÿõ òðàíñïîðòíîé è èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû
8.1Îáúåêòàìè áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèÿõ òðàíñïîðòíûõ
êîììóíèêàöèé íàñåëåííîãî ïóíêòà îáû÷íî ÿâëÿåòñÿ óëè÷íî-äîðîæíàÿ
ñåòü (ÓÄÑ) íàñåëåííîãî ïóíêòà â ãðàíèöàõ êðàñíûõ ëèíèé, ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû ðàçëè÷íûõ òèïîâ.
8.2Êàê ïðàâèëî, ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè óëèö è äîðîã âêëþ÷àåò: òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ äîðîæíîãî
ïîëîòíà è òðîòóàðîâ, ýëåìåíòû ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòåé, îçåëåíåíèå âäîëü óëèö è äîðîã, îãðàæäåíèÿ îïàñíûõ ìåñò, îñâåòèòåëüíîå
îáîðóäîâàíèå, íîñèòåëè èíôîðìàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (äîðîæíûå çíàêè, ðàçìåòêà, ñâåòîôîðíûå óñòðîéñòâà).
9. Îôîðìëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è
èíôîðìàöèè
9.1Îôîðìëåíèå è ðàçìåùåíèå âûâåñîê, ðåêëàìû è âèòðèí.
9.1.1 Óñòàíîâêó èíôîðìàöèîííûõ êîíñòðóêöèé (äàëåå - âûâåñîê), à òàêæå ðàçìåùåíèå èíûõ ãðàôè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ðåêîìåíäóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ìåñòíûìè ïðàâèëàìè, ðàçðàáîòàííûìè ñ ó÷åòîì ÷àñòè 5.8 ñòàòüè 19 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 13.03.2006 N 38-ÔÇ "Î ðåêëàìå".
9.1.2 Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùàòü íà çäàíèÿõ âûâåñêè è ðåêëàìó, ïåðåêðûâàþùèå àðõèòåêòóðíûå ýëåìåíòû çäàíèé (íàïðèìåð:
îêîííûå ïðîåìû, êîëîííû, îðíàìåíò è ïðî÷èå). Âûâåñêè ñ ïîäëîæêàìè íå ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùàòü íà ïàìÿòíèêàõ àðõèòåêòóðû è
çäàíèÿõ, ãîä ïîñòðîéêè êîòîðûõ 1953-é èëè áîëåå ðàííèé. Ðåêëàìó
ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùàòü íà ãëóõèõ ôàñàäàõ çäàíèé (áðàíäìàóýN31 11 àâãóñòà 2017
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ðàõ) â êîëè÷åñòâå íå áîëåå 4-õ.
9.1.3 Ðàñêëåéêó ãàçåò, àôèø, ïëàêàòîâ, ðàçëè÷íîãî ðîäà îáúÿâëåíèé è ðåêëàì ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçðåøàòü íà ñïåöèàëüíî óñòàíîâëåííûõ ñòåíäàõ. Äëÿ ìàëîôîðìàòíûõ ëèñòîâûõ àôèø çðåëèùíûõ
ìåðîïðèÿòèé âîçìîæíî äîïîëíèòåëüíîå ðàçìåùåíèå íà âðåìåííûõ
ñòðîèòåëüíûõ îãðàæäåíèÿõ.
9.1.4 Î÷èñòêà îò îáúÿâëåíèé îïîð óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ, öîêîëÿ
çäàíèé, çàáîðîâ è äðóãèõ ñîîðóæåíèé ðåêîìåíäóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü
îðãàíèçàöèÿì, ýêñïëóàòèðóþùèì äàííûå îáúåêòû.
9.2Îðãàíèçàöèÿ íàâèãàöèè.
9.2.1 Íàâèãàöèþ ðàçìåùàåòñÿ â óäîáíûõ ìåñòàõ, íå âûçûâàÿ
âèçóàëüíûé øóì è íå ïåðåêðûâàÿ àðõèòåêòóðíûå ýëåìåíòû çäàíèé.
9.3Îðãàíèçàöèè óëè÷íîãî èñêóññòâà (ñòðèò-àðò, ãðàôôèòè,
ìóðàëè).
9.3.1 Çîíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òèïû îáúåêòîâ ãäå
ðàçðåøåíî, çàïðåùåíî èëè íîðìèðîâàíî èñïîëüçîâàíèå óëè÷íîãî
èñêóññòâà äëÿ ñòåí, çàáîðîâ è äðóãèõ ãîðîäñêèõ ïîâåðõíîñòåé
ðåêîìåíäóåòñÿ ñîãëàñîâûâàòü ñ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê.
10. Ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
10.1 Îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñî ñáîðîì, âûâîçîì
â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûå ìåñòà îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, îòõîäîâ ñâÿçàííûõ ñ ñîäåðæàíèåì ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà,
çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ñîäåðæàíèåì è ýêñïëóàòàöèåé äîðîã (ñíåã,
íàíîñû è äð), óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ, ïðîâåäåíèþ ðàáîò ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåìîíòó è ðåêîíñòðóêöèè êîììóíèêàöèé, ñîäåðæàíèþ
æèâîòíûõ, ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, è èíûõ ìåðîïðèÿòèé íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîãî è ñàíèòàðíîýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ è îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû (äàëåå óáîðêà òåððèòîðèè).
10.1.1 Äëÿ ñèñòåìàòèçàöèè óáîðêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì óòâåðæäåíà ñõåìà
ïîäâåäîìñòâåííîé òåððèòîðèè ñ óêàçàíèåì îòâåòñòâåííûõ çà âûïîëíåíèå êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ñõåìà ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñî âñåìè
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè (ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè è äð).
10.1.2 Óòâåðæäåííàÿ ñõåìà ðàçìåùàåòñÿ â îòêðûòîì äîñòóïå íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
10.1.3 Ïëàíèðîâàíèå óáîðêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òî áû êàæäàÿ ÷àñòü
òåððèòîðèè áûëà çàêðåïëåíà çà îïðåäåëåííûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì
çà óáîðêó îïðåäåëåííûõ ó÷àñòêîâ.
10.1.4 Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, íåçàâèñèìî îò èõ
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì, îáÿçàíû îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííóþ è êà÷åñòâåííóþ î÷èñòêó è óáîðêó ïðèíàäëåæàùèõ èì íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì âåùíîì ïðàâå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè. Çà ñîñòîÿíèåì ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü. Îðãàíèçàöèÿ óáîðêè èíûõ òåððèòîðèé îñóùåñòâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèåé â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ýòè öåëè
â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
10.1.5 Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàñîðåíèÿ óëèö, ïëîùàäåé, ñêâåðîâ
è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñò îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ âðåìåííîãî ñêëàäèðîâàíèÿ îòõîäîâ
åìêîñòè ìàëîãî ðàçìåðà (óðíû, áàêè).
10.1.6 Óñòàíîâêó åìêîñòåé äëÿ âðåìåííîãî ñêëàäèðîâàíèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ è èõ î÷èñòêó îñóùåñòâëÿþò ëèöà,
îòâåòñòâåííûå çà óáîðêó ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèé.
10.1.7 Óäàëåíèå ñ êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè è ïðèëåãàþùåé ê íåé
òåððèòîðèè îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, âûñûïàâøèõñÿ ïðè
âûãðóçêå èç êîíòåéíåðîâ â ìóñîðîâîçíûé òðàíñïîðò, ïðîèçâîäèòñÿ
ðàáîòíèêàìè îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé òðàíñïîðòèðîâàíèå
îòõîäîâ.
10.1.8 Òðàíñïîðòèðîâàíèå îòõîäîâ íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü
ñïîñîáàìè, èñêëþ÷àþùèìè âîçìîæíîñòü èõ ïîòåðè ïðè ïåðåâîçêå,
ñîçäàíèÿ àâàðèéíîé ñèòóàöèè, ïðè÷èíåíèÿ òðàíñïîðòèðóåìûìè îòõîäàìè âðåäà çäîðîâüþ ëþäåé è îêðóæàþùåé ñðåäå.
10.1.9 Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çàïðåùàåòñÿ:
íàêàïëèâàòü è ðàçìåùàòü îòõîäû ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â
íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ìåñòàõ. Ëèöà, ðàçìåñòèâøèå îòõîäû â íåñàíwww.belogorck-npa.ru

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

013

07 2 02 41410

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 41410

850

Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий

013

07 2 02 44440

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

013

07 2 02 44440

110

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

013

07 2 02 44440

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 44440

850

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

013

08 0 00 00000

Подпрограмма
"Развитие
дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

013

08 1 00 00000

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

013

08 1 02 00000

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

013

08 1 02 08130

Субсидии автономным учреждениям

013

08 1 02 08130

Всего

620

17 000,00

17 000,00

5 000,00

5 000,00

17 000,00
5 000,00

3 656 700,78

3 622 000,00

3 622 000,00

3 111 600,78

3 085 000,00

3 085 000,00

541 100,00

533 000,00

533 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

20 739 611,00

21 555 000,00

21 555 000,00

20 739 611,00

21 555 000,00

21 555 000,00

20 739 611,00

21 555 000,00

21 555 000,00

20 739 611,00

21 555 000,00

21 555 000,00

20 739 611,00
1 709 519 252,11

21 555 000,00
1 091 942 009,00

21 555 000,00
1 079 376 270,00

Èíôîðìàöèÿ îá îêàçàíèè áåñïëàòíîé
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ãðàæäàíàì íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé
ñèñòåìû áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè
Îêàçàíèå áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.11.2011 N 324-ÔÇ "Î áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.09.2012
N 81-ÎÇ "Îá îòäåëüíûõ âîïðîñàõ îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â Àìóðñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 12.02.2013 N 38 "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû
çàÿâëåíèÿ îá îêàçàíèè áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè è ïåðå÷íÿ
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îòíåñåíèå ãðàæäàíèíà ê îäíîé èç
êàòåãîðèé ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå áåñïëàòíîé
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè", îò
28.08.2015 N 411 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îá
îêàçàíèè â ýêñòðåííûõ ñëó÷àÿõ áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè
ãðàæäàíàì, îêàçàâøèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè".
Íà òåððèòîðèè îáëàñòè áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè
îêàçûâàþò èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îáëàñòè
è ïîäâåäîìñòâåííûå èì ó÷ðåæäåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê èõ
êîìïåòåíöèè, à òàêæå àäâîêàòàìè àäâîêàòñêîé ïàëàòû îáëàñòè,
ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè.
Áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí:
1) ãðàæäàíå, ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìåé êîòîðûõ íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî îäèíîêî ïðîæèâàþùèå ãðàæäàíå, äîõîäû êîòîðûõ íèæå
âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà (äàëåå - ìàëîèìóùèå ãðàæäàíå);
2) èíâàëèäû I è II ãðóïïû;
3) âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, Ãåðîè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
Òðóäà, Ãåðîè òðóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
4) äåòè-èíâàëèäû, äåòè-ñèðîòû, äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, ëèöà èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå èõ çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè è ïðåäñòàâèòåëè, åñëè îíè îáðàùàþòñÿ çà îêàçàíèåì áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îáåñïå÷åíèåì è çàùèòîé
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ òàêèõ äåòåé;
5) ëèöà, æåëàþùèå ïðèíÿòü íà âîñïèòàíèå â ñâîþ ñåìüþ ðåáåíêà, îñòàâøåãîñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, åñëè îíè îáðàùàþòñÿ çà
îêàçàíèåì áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ óñòðîéñòâîì ðåáåíêà íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ;
6) óñûíîâèòåëè, åñëè îíè îáðàùàþòñÿ çà îêàçàíèåì áåñïëàòíîé
www.belogorck-npa.ru
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þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îáåñïå÷åíèåì è
çàùèòîé ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ óñûíîâëåííûõ äåòåé;
7) ãðàæäàíå ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäû, ïðîæèâàþùèå â
îðãàíèçàöèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ñîöèàëüíûå óñëóãè â ñòàöèîíàðíîé ôîðìå;
8) íåñîâåðøåííîëåòíèå, ñîäåðæàùèåñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñèñòåìû
ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, è íåñîâåðøåííîëåòíèå, îòáûâàþùèå íàêàçàíèå â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû, à òàêæå èõ çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè è ïðåäñòàâèòåëè,
åñëè îíè îáðàùàþòñÿ çà îêàçàíèåì áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îáåñïå÷åíèåì è çàùèòîé ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ òàêèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ (çà èñêëþ÷åíèåì
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå);
9) ëèöà, ñòðàäàþùèå ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè, ïðè îêàçàíèè èì ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè;
10) ãðàæäàíå, ïðèçíàííûå ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè, à òàêæå èõ
çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè, åñëè îíè îáðàùàþòñÿ çà îêàçàíèåì áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îáåñïå÷åíèåì è çàùèòîé ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ òàêèõ ãðàæäàí;
11) ãðàæäàíå, ïîñòðàäàâøèå â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè:
à) ñóïðóã (ñóïðóãà), ñîñòîÿâøèé (ñîñòîÿâøàÿ) â çàðåãèñòðèðîâàííîì áðàêå ñ ïîãèáøèì (óìåðøèì) íà äåíü ãèáåëè (ñìåðòè) â
ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
á) äåòè ïîãèáøåãî (óìåðøåãî) â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
â) ðîäèòåëè ïîãèáøåãî (óìåðøåãî) â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé
ñèòóàöèè;
ã) ëèöà, íàõîäèâøèåñÿ íà ïîëíîì ñîäåðæàíèè ïîãèáøåãî (óìåðøåãî) â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè èëè ïîëó÷àâøèå îò íåãî
ïîìîùü, êîòîðàÿ áûëà äëÿ íèõ ïîñòîÿííûì è îñíîâíûì èñòî÷íèêîì
ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ, à òàêæå èíûå ëèöà, ïðèçíàííûå èæäèâåíöàìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
ä) ãðàæäàíå, çäîðîâüþ êîòîðûõ ïðè÷èíåí âðåä â ðåçóëüòàòå
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
å) ãðàæäàíå, ëèøèâøèåñÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ ëèáî óòðàòèâøèå
ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî èíîå èìóùåñòâî ëèáî äîêóìåíòû â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.
Áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ â âèäå
ïðàâîâîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ â óñòíîé è ïèñüìåííîé
ôîðìå, ñîñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèé, æàëîá, õîäàòàéñòâ è
äðóãèõ äîêóìåíòîâ ïðàâîâîãî õàðàêòåðà â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:
1) çàêëþ÷åíèå, èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå, ïðèçíàíèå íåäåéñòâèòåëüíûìè ñäåëîê ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì, ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì (â ñëó÷àå,
åñëè êâàðòèðà, æèëîé äîì èëè èõ ÷àñòè ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûì
æèëûì ïîìåùåíèåì ãðàæäàíèíà è åãî ñåìüè);
2) ïðèçíàíèå ïðàâà íà æèëîå ïîìåùåíèå, ïðåäîñòàâëåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà, äîãîâîðó íàéìà
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ
ïðîæèâàíèÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, âûñåëåíèå èç æèëîãî ïîìåùåíèÿ (â ñëó÷àå, åñëè
êâàðòèðà, æèëîé äîì èëè èõ ÷àñòè ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûì æèëûì
ïîìåùåíèåì ãðàæäàíèíà è åãî ñåìüè), ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå
äîãîâîðà íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, âûñåëåíèå èç óêàçàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
3) ïðèçíàíèå è ñîõðàíåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå
ïðàâà ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì (â
ñëó÷àå, åñëè íà ñïîðíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè åãî ÷àñòè íàõîäÿòñÿ
æèëîé äîì èëè åãî ÷àñòü, ÿâëÿþùèåñÿ åäèíñòâåííûì æèëûì ïîìåùåíèåì ãðàæäàíèíà è åãî ñåìüè);
4) çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé (â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüN31 11 àâãóñòà 2017
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ä î ê ó ì å í ò û

Реализация мероприятий по привлечению
молодежных общественных организаций

012

08 3 01 08110

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

012

08 3 01 08110

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Популяризация научной деятельности в
молодежной среде
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

012

08 3 01 08110

012

08 3 01 08120

110

08 3 01 08120

110

012

08 3 01 08120

240

Расходы, связанные с организацией
проведением городских мероприятий

012

08 3 01 08190

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

012

Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной
программы
и
прочие
мероприятия в области образования"

012

Основное
мероприятие
реализации подпрограммы"

012

08 3 01 08190

012

08 4 01 33330

012

08 4 01 33330

Расходы на обеспечение деятельности учебнометодических
кабинетов,
групп
хозяйственного обслуживания

012

08 4 01 41410

012

08 4 01 41410

110

012

08 4 01 41410

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08 4 01 33330

012

08 4 01 44440
08 4 01 44440

110

012

08 4 01 44440

240

012

08 4 01 44440

850

012

08 4 01 87300

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

012

08 4 01 87300

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

012

08 4 01 87300

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

012

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

012

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

012

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

012

09 0 00 00000

Подпрограмма
"Поддержка
категорий граждан"

012

09 1 00 00000

012

09 1 03 00000

Основное
мероприятие
"Предоставление
гражданам единовременных выплат"

08 4 01 87360

76 000,00

64 000,00

64 000,00

64 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

30 244 978,78

30 342 848,00

30 342 848,00

30 244 978,78

30 342 848,00

30 342 848,00

8 974 826,25

9 009 070,00

9 009 070,00

8 510 048,74

8 543 135,00

8 543 135,00

464 777,51

465 935,00

465 935,00

5 192 959,02

5 101 615,00

5 101 615,00

4 992 395,56

4 867 940,00

4 867 940,00

200 563,46

233 675,00

233 675,00

13 475 586,62

13 630 563,00

13 630 563,00

12 100 846,54

12 229 758,00

12 229 758,00

1 336 346,08

1 362 411,00

1 362 411,00

38 394,00

38 394,00

38 394,00

2 087 285,51

2 087 300,00

2 087 300,00

120
1 890 422,00

1 890 422,00

1 890 422,00

08 4 01 87360

196 863,51

196 878,00

196 878,00

012

09 1 03 12340

Непрограммные расходы

012

Непрограммные расходы

012

77 7 00 00000

012

77 7 00 00330

Иные выплаты населению

012

77 7 00 00330

514 300,00

514 300,00

120
472 605,00

472 605,00

41 695,00

41 695,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

415 000,00

0,00

0,00

320

360

415 000,00

0,00

0,00

415 000,00

0,00

0,00

415 000,00

0,00

0,00

013
94 646 789,90

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

013

04 0 00 00000

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

013

04 1 00 00000

623 333,00

013

04 1 01 L0270

610

013

04 1 01 L0270

620

013

07 0 00 00000

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

013

07 1 00 00000

Основное мероприятие "Самодеятельное
творчество и досуговая деятельность"

013

07 1 01 00000

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

013

07 1 01 11110

Субсидии автономным учреждениям

013

07 1 01 11110

Муниципальная программа "Развитие
сохранение культуры и искусства в
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

и
г.

620

Основное мероприятие "Историко-культурное
наследие"

013

07 1 02 00000

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

013

07 1 02 11110

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 1 02 11110

Ремонт памятников истории и культуры

013

07 1 02 41430

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 1 02 41430

610

Субсидии автономным учреждениям

013

07 1 02 41430

620

Основное
мероприятие
обслуживание"

013

07 1 03 00000

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

013

07 1 03 11110

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 1 03 11110

Подпрограмма "Обеспечение реализации
основных
направлений
муниципальной
программы"

013

07 2 00 00000

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
культуры и искусства"

013

07 2 01 00000

"Библиотечное

Выявление и поддержка одаренных детей

013

07 2 01 08050

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 08050

Совершенствование материально-технической
базы муниципальных учреждений

013

07 2 01 12350

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

013

07 2 01 12350

610

610

620

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 2 01 12350

610

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 12350

620

013

07 2 01 41440

в

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

013

07 2 01 41440

240

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 2 01 41440

610

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 41440

620

Развитие кадрового потенциала

013

07 2 01 41450

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

013

07 2 01 41450

240

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 2 01 41450

610

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 41450

620

Основное
мероприятие
реализации подпрограммы"

013

07 2 02 00000

73 266 980,00

0,00

72 766 980,00

0,00

623 333,00

0,00

0,00

623 333,00

0,00

0,00

04 1 01 00000

"Обеспечение

623 333,00

0,00

0,00

277 143,00

0,00

0,00

346 190,00

0,00

0,00

73 283 845,90

51 711 980,00

51 211 980,00

34 151 400,00

32 406 000,00

32 406 000,00

22 504 700,00

20 104 000,00

20 104 000,00

22 504 700,00

20 104 000,00

20 104 000,00

22 504 700,00

20 104 000,00

20 104 000,00

3 763 000,00

3 763 000,00

3 763 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

88 805,38

150 000,00

150 000,00

61 194,62

0,00

0,00

7 883 700,00

8 539 000,00

8 539 000,00

7 883 700,00

8 539 000,00

8 539 000,00

7 883 700,00

8 539 000,00

8 539 000,00

39 132 445,90

19 305 980,00

18 805 980,00

23 361 286,00

4 850 000,00

4 350 000,00

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

15 826 581,00

650 000,00

450 000,00

240

240

77 0 00 00000

Резервные фонды местных администраций

04 1 01 L0270

013

Организация, проведение и участие
культурно-массовых мероприятиях

41 716,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

013

Субсидии бюджетным учреждениям

240

472 605,38

09 1 03 12340

N31 11 àâãóñòà 2017

76 000,00

514 321,38

012

Основное
мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"

76 000,00

08 4 01 87360

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

140 000,00

240

012

Организация и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц

отдельных

140 000,00

120

012

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

140 000,00

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий

60 000,00

08 4 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

Расходы на мероприятия государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда" на 2011-2020 годы

Субсидии автономным учреждениям
60 000,00

08 4 00 00000

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

80 000,00
20 000,00

60 000,00

012

"Обеспечение

80 000,00
20 000,00

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
и

80 000,00
20 000,00

ä î ê ó ì å í ò û

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

013

07 2 02 11110

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

013

07 2 02 11110

110

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

013

07 2 02 11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 11110

850

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

013

07 2 02 33330

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

013

07 2 02 33330

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

013

07 2 02 33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 33330

850

Расходы на обеспечение деятельности учебнометодических
кабинетов,
групп
хозяйственного обслуживания

013

07 2 02 41410

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

013

07 2 02 41410

110

90 000,00

90 000,00

90 000,00

505 720,00

290 000,00

290 000,00

15 230 861,00

270 000,00

70 000,00

7 283 705,00

4 050 000,00

3 750 000,00

662 000,00

600 000,00

600 000,00

552 400,00

400 000,00

350 000,00

6 069 305,00

3 050 000,00

2 800 000,00

226 000,00

150 000,00

150 000,00

38 000,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

108 000,00

70 000,00

70 000,00

15 771 159,90

14 455 980,00

14 455 980,00

6 248 846,17

5 478 000,00

5 478 000,00

6 203 846,17

5 433 000,00

5 433 000,00

41 000,00

41 000,00

41 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3 928 220,00

3 447 980,00

3 447 980,00

3 709 220,00

3 210 980,00

3 210 980,00

214 000,00

232 000,00

232 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

1 937 392,95

1 908 000,00

1 908 000,00

1 915 392,95

1 886 000,00

1 886 000,00

www.belogorck-npa.ru

êöèîíèðîâàííûõ ìåñòàõ, îáÿçàíû çà ñâîé ñ÷åò ïðîèçâåñòè óáîðêó
è î÷èñòêó òåððèòîðèè, à ïðè íåîáõîäèìîñòè -ðåêóëüòèâàöèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè óñòàíîâëåíèÿ ëèö, ðàçìåñòèâøèõ îòõîäû ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â íåñàíêöèîíèðîâàííûõ
ìåñòàõ, ëèêâèäàöèþ ñâàëîê ïðîèçâîäèò ëèöî îòâåòñòâåííîå çà ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå äàííîé òåððèòîðèè.
óñòàíàâëèâàòü óñòðîéñòâî íàëèâíûõ ïîìîåê, ðàçëèâ ïîìîåâ è
íå÷èñòîò çà òåððèòîðèåé äîìîâ è óëèö, âûíîñ îòõîäîâ íà óëè÷íûå
ïðîåçäû.
ñêëàäèðîâàíèå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, íå÷èñòîò íà ïðîåçæóþ
÷àñòü óëèö, òðîòóàðû, ãàçîíû, àâòîáóñíûå îñòàíîâêè.
íàõîæäåíèå óïàâøèõ äåðåâüåâ, âåòâåé íà äîðîãàõ, òðîòóàðàõ,
ëèíèÿõ ýëåêòðîïåðåäà÷.
10.1.10 Ïîäúåçä íåïîñðåäñòâåííî ê êîíòåéíåðíûì ïëîùàäêàì,
âûãðåáíûì ÿìàì äîëæåí áûòü ñâîáîäíûì.
10.1.11 Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîãóò íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå ïðèâëåêàòü ãðàæäàí äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óáîðêå,
áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
10.1.12 Óáîðêó è î÷èñòêó òåððèòîðèé, îòâåäåííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, ãàçîâûõ, âîäîïðîâîäíûõ
è òåïëîâûõ ñåòåé, îñóùåñòâëÿåò ñîáñòâåííèê, àðåíäàòîð, áàëàíñîäåðæàòåëü.
10.2 Îáåñïå÷åíèþ óáîðêè òåððèòîðèè â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä
10.2.1 Âåñåííå-ëåòíÿÿ óáîðêà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ñ 1 àïðåëÿ ïî 31 îêòÿáðÿ è ïðåäóñìàòðèâàåò ìîéêó, ïîëèâ è ïîäìåòàíèå ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö, òðîòóàðîâ,
ïëîùàäåé. Â çàâèñèìîñòè îò êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé ïåðèîä âåñåííåå-ëåòíåé óáîðêè ìîæåò áûòü èçìåíåí.
10.2.2 Ïðîåçæàÿ ÷àñòü äîëæíà áûòü ïîëíîñòüþ î÷èùåíà îò
âñÿêîãî âèäà çàãðÿçíåíèé. Ëèíèè äîðîæíîé ðàçìåòêè äîëæíû ðåãóëÿðíî îáíîâëÿòüñÿ è î÷èùàòüñÿ îò ïåñêà è ãðÿçè. Îáî÷èíû äîëæíû
áûòü ñâîáîäíû îò êðóïíîãàáàðèòíîãî è äðóãîãî ìóñîðà.
10.2.3 Ìîéêà äîðîæíûõ ïîêðûòèé è òðîòóàðîâ, à òàêæå ïîäìåòàíèå òðîòóàðîâ ïðîèçâîäèòñÿ ñ 22 ÷àñîâ äî 6 ÷àñîâ óòðà, à
âëàæíîå ïîäìåòàíèå ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè
ñ 9 ÷àñîâ óòðà äî 21 ÷àñà.
10.2.4 Â ëåòíèé ïåðèîä ôèçè÷åñêèå, þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ïîìèìî óáîðêè â ãðàíèöàõ, ïðèíàäëåæàùèõ èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì âåùíîì ïðàâå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, äîëæíû îñóùåñòâëÿòü âûêîñ ñîðíîé òðàâû íà ïðèëåãàþùåé ê çäàíèþ èëè çåìåëüíîìó ó÷àñòêó òåððèòîðèè, ïîä êîòîðîé
ïîíèìàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê , ðàñïîëîæåííûé ïî ïåðèìåòðó îñíîâíîé òåððèòîðèè øèðèíîé äî 15 ìåòðîâ. Ãðàíèöåé ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè ñî ñòîðîíû äîðîãè ÿâëÿåòñÿ îáî÷èíà (äëÿ îòäåëüíûõ
îáúåêòîâ ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû èíûå ðàçìåðû ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè).
10.3 Îáåñïå÷åíèå óáîðêè òåððèòîðèè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä.
10.3.1 Îñåííå-çèìíÿÿ óáîðêà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîâîäèòñÿ ñ 1 íîÿáðÿ ïî 31 ìàðòà è ïðåäóñìàòðèâàåò
óáîðêó è âûâîç ìóñîðà, ñíåãà, ëüäà, ãðÿçè, ðåàãåíòû. Â çàâèñèìîñòè îò êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé ïåðèîä îñåííå-çèìíåé óáîðêè ìîæåò
áûòü èçìåíåí.
10.3.2 Ðàçðåøàåòñÿ óêëàäêà ñâåæåâûïàâøåãî ñíåãà â âàëû è
êó÷è ñ îáÿçàòåëüíîé ïîñëåäóþùåé âûâîçêîé íà âñåõ óëèöàõ, ïëîùàäÿõ, íàáåðåæíûõ, áóëüâàðàõ è ñêâåðàõ, íà òåððèòîðèÿõ äâîðîâ, ñ
îáÿçàòåëüíûìè ðàçðûâàìè íà ïåðåêðåñòêàõ, ïîäõîäàõ ê ïîäúåçäàì,
àäìèíèñòðàòèâíûì çäàíèÿì è ò.ä. Çàïðåùàåòñÿ çàãðîìîæäàòü ïðîåçäû è ïðîõîäû óêëàäêîé ñíåãà è ëüäà.
10.3.3 Çàïðåùàåòñÿ ñêëàäèðîâàíèå ñíåãà íà òåððèòîðèè çåëåíûõ íàñàæäåíèé, åñëè ýòî íàíîñèò óùåðá çåëåíûì íàñàæäåíèÿì.
10.3.4 Â çàâèñèìîñòè îò øèðèíû óëèöû è õàðàêòåðà äâèæåíèÿ
íà íåé âàëû óêëàäûâàþòñÿ ëèáî ïî îáåèì ñòîðîíàì ïðîåçæåé
÷àñòè, ëèáî ñ îäíîé ñòîðîíû ïðîåçæåé ÷àñòè âäîëü òðîòóàðà ñ
îñòàâëåíèåì íåîáõîäèìûõ ïðîõîäîâ è ïðîåçäîâ.
10.3.5 Ïîñûïêó ïåñêîì ñ ïðèìåñüþ õëîðèäîâ, íà÷èíàþò íåìåäëåííî ñ íà÷àëà ñíåãîïàäà èëè ïîÿâëåíèÿ ãîëîëåäà.
10.3.6 Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðè ãîëîëåäå ïîñûïàþòñÿ ïåñêîì
ñïóñêè, ïîäúåìû, ïåðåêðåñòêè, ìåñòà îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû.
10.3.7 Òðîòóàðû ïîñûïàþòñÿ ñóõèì ïåñêîì áåç õëîðèäîâ.
www.belogorck-npa.ru
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10.3.8 Î÷èñòêà îò ñíåãà êðûø è óäàëåíèå ñîñóëåê ïðîèçâîäèòñÿ
ñ îáåñïå÷åíèåì ñëåäóþùèõ ìåð áåçîïàñíîñòè: íàçíà÷åíèå äåæóðíûõ, îãðàæäåíèå òðîòóàðîâ, îñíàùåíèå ñòðàõîâî÷íûì îáîðóäîâàíèåì ëèö, ðàáîòàþùèõ íà âûñîòå.
10.3.9 Íà ïðîåçäàõ, óáèðàåìûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñíåã ñáðàñûâàåòñÿ ñ êðûø äî âûâîçêè ñíåãà, ñìåòåííîãî
ñ äîðîæíûõ ïîêðûòèé, è óêëàäûâàòü â îáùèé ñ íèìè âàë.
10.3.10 Ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò ïî óáîðêå, áëàãîóñòðîéñòâó
ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé ïðîèçâîäèòñÿ
èíôîðìèðîâàíèå æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
óïðàâëåíèè, î ñðîêàõ è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî óáîðêå è
âûâîçó ñíåãà ñ ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè è î íåîáõîäèìîñòè ïåðåìåùåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ óáîðêå ñïåöòåõíèêè
ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè, â ñëó÷àå åñëè òàêîå ïåðåìåùåíèå íåîáõîäèìî.
10.3.11 Âñå òðîòóàðû, äâîðû, ëîòêè ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö,
ïëîùàäåé, íàáåðåæíûõ, ðûíî÷íûå ïëîùàäè è äðóãèå ó÷àñòêè ñ
àñôàëüòîâûì ïîêðûòèåì î÷èùàòüñÿ îò ñíåãà è îáëåäåíåëîãî íàêàòà
ïîä ñêðåáîê è ïîñûïàþòñÿ ïåñêîì äî 8 ÷àñîâ óòðà.
10.3.12 Âûâîç ñíåãà ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííûå ìåñòà îòâàëà.
10.3.13 Óáîðêà è âûâîçêà ñíåãà è ëüäà ñ óëèö, ïëîùàäåé,
ìîñòîâ, ñêâåðîâ íà÷èíàåòñÿ íåìåäëåííî ñ íà÷àëà ñíåãîïàäà è
ïðîèçâîäèòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñ öåíòðàëüíûõ óëèö è óëèö ïî
êîòîðûì ïðîõîäÿò àâòîáóñíûå ìàðøðóòû, ìîñòîâ, ïóòåïðîâîäîâ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ áåñïåðåáîéíîãî äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà âî èçáåæàíèå
íàêàòà.
10.3.14 Ïðè óáîðêå óëèö, ïðîåçäîâ, ïëîùàäåé ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè ëèöàì, îòâåòñòâåííûì çà ñîäåðæàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèé, îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ñíåãîî÷èñòèòåëüíîé òåõíèêè ðàñ÷èñòêó âúåçäîâ, ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ
êàê ñî ñòîðîíû ñòðîåíèé, òàê è ñ ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû ïðîåçäà, åñëè òàì íåò äðóãèõ ñòðîåíèé.
10.4 Ñîäåðæàíèþ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà.
10.4.1 Ñîäåðæàíèå ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, âêëþ÷àÿ ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ è ðåìîíòó ïàìÿòíèêîâ, ìåìîðèàëîâ, îñóùåñòâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèì è (èëè) þðèäè÷åñêèì ëèöàì, íåçàâèñèìî îò èõ
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì, âëàäåþùèì ñîîòâåòñòâóþùèìè
ýëåìåíòàìè áëàãîóñòðîéñòâà íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ, îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, ëèáî íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé ñ ñîáñòâåííèêîì èëè ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ñîáñòâåííèêîì.
10.4.2 Ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ
îðãàíèçàöèÿ ñîäåðæàíèÿ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ.
10.4.3 Ñîäåðæàíèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé
10.4.3.1 Òåêóùåå ñîäåðæàíèå ñêâåðîâ, ïàðêîâ, ãàçîíîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ çåëåíîãî õîçÿéñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì íàõîäÿùèõñÿ íà
áàëàíñå ïðåäïðèÿòèé è âåäîìñòâ, êîòîðûå âûïîëíÿþò ýòè ðàáîòû
ñàìîñòîÿòåëüíî) îáåñïå÷èâàåò àäìèíèñòðàöèÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ýòè
öåëè.
10.4.3.2 Âñå ðàáîòû ïî òåêóùåìó ñîäåðæàíèþ çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà òåððèòîðèÿõ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé âåäóòñÿ ñèëàìè è ñðåäñòâàìè ýòèõ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé.
10.4.3.3 Ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ñîäåðæàíèå ñîîòâåòñòâóþùåé
òåððèòîðèè, îáÿçàíû:
ñâîåâðåìåííî îñóùåñòâëÿòü ïðîâåäåíèå âñåõ íåîáõîäèìûõ àãðîòåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé (ïîëèâ, ðûõëåíèå, îáðåçêà, ñóøêà, áîðüáà ñ âðåäèòåëÿìè è áîëåçíÿìè ðàñòåíèé, ñêàøèâàíèå òðàâû);
îñóùåñòâëÿòü îáðåçêó è âûðóáêó ñóõîñòîÿ è àâàðèéíûõ äåðåâüåâ, âûðåçêó ñóõèõ è ïîëîìàííûõ ñó÷üåâ è âûðåçêó âåòîê, îãðàíè÷èâàþùèõ âèäèìîñòü òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåãóëèðîâàíèÿ äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ;
äîâîäèòü äî ñâåäåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáî
âñåõ ñëó÷àÿõ ìàññîâîãî ïîÿâëåíèÿ âðåäèòåëåé è áîëåçíåé è ïðèíèìàòü ìåðû áîðüáû ñ íèìè, ïðîèçâîäèòü çàìàçêó ðàí è äóïåë íà
äåðåâüÿõ;
ïðîâîäèòü ñâîåâðåìåííûé ðåìîíò îãðàæäåíèé çåëåíûõ íàñàæäåíèé.
10.4.3.4 Çàïðåùåíà ñàìîâîëüíàÿ âûðóáêà äåðåâüåâ è êóñòàðN31 11 àâãóñòà 2017
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íèêîâ.
10.4.3.5 Ïðè îáíàðóæåíèè ïðèçíàêîâ ïîâðåæäåíèÿ äåðåâüåâ
ëèöàì, îòâåòñòâåííûì çà ñîõðàííîñòü çåëåíûõ íàñàæäåíèé, íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ íåîáõîäèìûõ ìåð.
10.4.3.6 Ñíîñ äåðåâüåâ, êðîìå öåííûõ ïîðîä äåðåâüåâ, è êóñòàðíèêîâ â çîíå èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêè ðåêîìåíäóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ñîáñòâåííèêàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñàìîñòîÿòåëüíî, ïðåäâàðèòåëüíî îáðàòèâøèñü óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çà ðàçðåøåíèåì íà
ñíîñ çåëåíûõ íàñàæäåíèé.
10.5 Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè ãîðîäñêîé ñðåäû.
10.5.1 Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà æèëîé
ñðåäû, óëèö è äîðîã, îáúåêòîâ êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü äîñòóïíîñòü ñðåäû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñíàùåíèå
ýòèõ îáúåêòîâ ýëåìåíòàìè è òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, ñïîñîáñòâóþùèìè ïåðåäâèæåíèþ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
10.5.2 Ïðîåêòèðîâàíèå, ñòðîèòåëüñòâî, óñòàíîâêà òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ è îáîðóäîâàíèÿ, ñïîñîáñòâóþùèõ ïåðåäâèæåíèþ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü ïðè íîâîì
ñòðîèòåëüñòâå çàêàç÷èêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèåé.
10.6 Ñáîð è âûâîç êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.
10.6.1 Ñáîð, õðàíåíèå è âûâîç òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì N 89-ÔÇ
"Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ".
10.6.2 Ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè, ó÷ðåæäåíèÿ è èíûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, à òàêæå ïðåäïðèíèìàòåëè áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà, îáÿçàíû óñòàíàâëèâàòü êîíòåéíåðû äëÿ ñáîðà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ (äàëåå ÒÊÎ) è çàêëþ÷àòü äîãîâîðû íà âûâîç ÒÊÎ ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïðåäïðèÿòèåì
èìåþùèì ëèöåíçèþ íà äàííûé âèä äåÿòåëüíîñòè.Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, èìåþùèå â ñîáñòâåííîñòè èëè íà èíîì ïðàâå âñòðîåííûå, ïðèñòðîåííûå íåæèëûå ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, îáÿçàíû çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ñáîð è âûâîç ÒÊÎ ñ ÒÑÆ, ÆÑÊ, ÒÑÍ, óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèåé, îñóùåñòâëÿþùåé ôóíêöèè ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì. Ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ñïîñîáå óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, êîëè÷åñòâî êâàðòèð â êîòîðîì ñîñòàâëÿåò
íå áîëåå ÷åì äâåíàäöàòü, çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà îêàçàíèå óñëóã ïî
ñáîðó è âûâîçó ÒÊÎ ñ îáñëóæèâàþùåé îðãàíèçàöèåé èëè ñ èíûìè
ëèöàìè, îïðåäåëåííûìè è óïîëíîìî÷åííûìè îáùèì ñîáðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà íà îêàçàíèå óñëóã
ïî ñáîðó è âûâîçó ÒÊÎ. Åñëè îäíà êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ íåñêîëüêèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, òî ñáîð è âûâîç
ÒÊÎ îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñîãëàøåíèåì âñåõ
ñòîðîí - îðãàíèçàöèé è ëèö, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî ñáîðó è
âûâîçó ÒÊÎ.
10.6.3 Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, èìåþùèå â ñîáñòâåííîñòè (ïîëüçîâàíèè) çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, îáÿçàíû îðãàíèçîâàòü íà ñîîòâåòñòâóþùåì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëîùàäêè äëÿ ñáîðà ìóñîðà äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä è îñóùåñòâëÿòü âûâîç îòõîäîâ ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ñáîð è âûâîç
áûòîâûõ îòõîäîâ ñî ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé. Åñëè ó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíà êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà, èìååòñÿ íåñêîëüêî ïðàâîîáëàäàòåëåé, âîïðîñû ñáîðà è
âûâîçà ÒÊÎ, ñîäåðæàíèÿ è óáîðêè òåððèòîðèè êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû ñîãëàøåíèåì ñòîðîí.
10.6.4 Äëÿ ñáîðà ÒÊÎ äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ ñòàíäàðòíûå êîíòåéíåðû, îáåñïå÷èâàþùèå ìåõàíèçèðîâàííóþ âûãðóçêó áûòîâîãî ìóñîðà. Êîíòåéíåðû äîëæíû áûòü â òåõíè÷åñêè èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè
è èìåòü íàäëåæàùèé ýñòåòè÷åñêèé âèä. Êîíòåéíåðû èç ÷åðíîãî ìåòàëëà äîëæíû îêðàøèâàòüñÿ íå ìåíåå äâóõ ðàç â ãîä - âåñíîé è îñåíüþ.
Íà âñåõ êîíòåéíåðàõ äîëæíà áûòü íàíåñåíà ìàðêèðîâêà ñîáñòâåííèêà èëè óïðàâëÿþùåé (îáñëóæèâàþùåé) îðãàíèçàöèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå, òåõíè÷åñêîå è ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå êîíòåéíåðîâ (â òîì ÷èñëå çà ñëó÷àè èõ ïåðåïîëíåíèÿ), êîíòåéíåðíûõ
ïëîùàäîê è ïðèëåãàþùåé ê íèì òåððèòîðèè íåñåò îáñëóæèâàþùàÿ
(óïðàâëÿþùàÿ) îðãàíèçàöèÿ.
10.6.5 Óáîðêó ìóñîðà, ïðîñûïàâøåãîñÿ ïðè âûãðóçêå èç êîíN31 11 àâãóñòà 2017
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òåéíåðîâ â ñïåöòðàíñïîðò, ïðîèçâîäÿò ðàáîòíèêè ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî âûâîçó ÒÊÎ.
10.7 Òðåáîâàíèÿ ê êîíòåéíåðàì è êîíòåéíåðíûì ïëîùàäêàì:
10.7.1 Êîíòåéíåðû ðàçìåùàþòñÿ (óñòàíàâëèâàþòñÿ) íà ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ïëîùàäêàõ. Çàïðåùàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü êîíòåéíåðû íà ïðîåçæåé ÷àñòè, òðîòóàðàõ, ãàçîíàõ è â ïðîõîäíûõ àðêàõ
äîìîâ. Ðàçìåð ïëîùàäêè äîëæåí áûòü ðàññ÷èòàí íà óñòàíîâêó íåîáõîäèìîãî ÷èñëà êîíòåéíåðîâ.
10.7.2 Ïëîùàäêè äëÿ êîíòåéíåðîâ äîëæíû áûòü ñ âîäîíåïðîíèöàåìûì ïîêðûòèåì ñ óêëîíîì â ñòîðîíó ïðîåçæåé ÷àñòè, èìåòü
óäîáíûå ïîäúåçäû äëÿ ñïåöàâòîòðàíñïîðòà è ïîäõîäû äëÿ æèòåëåé è
îçåëåíåíû. Êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà äîëæíà èìåòü ñ òðåõ ñòîðîí
îãðàæäåíèå âûñîòîé 1,0 - 1,2 ìåòðà, ÷òîáû íå äîïóñêàòü ïîïàäàíèÿ
ìóñîðà íà ïðèëåãàþùóþ òåððèòîðèþ.
10.7.3 Êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè äîëæíû áûòü óäàëåíû îò æèëûõ
äîìîâ, äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê è îò ìåñò îòäûõà
íàñåëåíèÿ íà ðàññòîÿíèå íå ìåíåå 25 ìåòðîâ, íî íå áîëåå 100
ìåòðîâ. Êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè äîëæíû áûòü ïîñòîÿííî î÷èùåíû îò
áûòîâîãî è êðóïíîãàáàðèòíîãî ìóñîðà, ñîäåðæàòüñÿ â ÷èñòîòå è
ïîðÿäêå. Íà òåððèòîðèè ÷àñòíûõ è íåêàíàëèçîâàííûõ äîìîâëàäåíèé
ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ ìóñîðîñáîðíèêîâ, äâîðîâûõ òóàëåòîâ è ïîìîéíûõ ÿì îïðåäåëÿþòñÿ ñàìèìè äîìîâëàäåëüöàìè èëè àðåíäàòîðàìè,
íî íå ìåíåå 8 - 10 ìåòðîâ îò äîìà. Äâîðîâàÿ óáîðíàÿ äîëæíà
èìåòü íàäçåìíóþ ÷àñòü è âîäîíåïðîíèöàåìûé âûãðåá, îáúåì êîòîðîãî ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, ïîëüçóþùåãîñÿ óáîðíîé.
10.7.4 Ïðè îòñóòñòâèè âîçìîæíîñòè îáîðóäîâàíèÿ êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè äëÿ óñòàíîâêè êîíòåéíåðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñàíèòàðíûõ íîðì äîïóñêàåòñÿ àðåíäà êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè ïîä óñòàíîâêó êîíòåéíåðîâ ïî äîãîâîðó ñ îðãàíèçàöèåé (ïðåäïðèÿòèåì), â âåäåíèè êîòîðîé îíà íàõîäèòñÿ.
10.7.5 Â æèëèùíîì ôîíäå, îáîðóäîâàííîì ìóñîðîïðîâîäàìè,
äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ âûêàòíûå êîíòåéíåðû ñ êðûøêàìè, ïðèñïîñîáëåííûå äëÿ ìåõàíèçèðîâàííîé âûãðóçêè áûòîâîãî ìóñîðà èç ìóñîðîïðîâîäà â êîíòåéíåð è èç êîíòåéíåðà â ìóñîðîâîç. Êîíòåéíåðû
äîëæíû ïîñòîÿííî íàõîäèòüñÿ â ìóñîðîêàìåðå, íà âûêàòíóþ ïëîùàäêó êîíòåéíåðû âûêàòûâàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ïåðåãðóçêîé ìóñîðà â ìóñîðîâîç, à ïîñëå âûãðóçêè ìóñîðà óáèðàþòñÿ â
ìóñîðîêàìåðó. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ìóñîðîêàìåðû,
ìóñîðîïðîâîäà, ìóñîðîñáîðíèêîâ è òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê
ìåñòó âûãðóçêè îòõîäîâ èç ìóñîðîêàìåðû, íåñóò óïðàâëÿþùèå (îáñëóæèâàþùèå) îðãàíèçàöèè, â óïðàâëåíèè (íà îáñëóæèâàíèè) êîòîðûõ íàõîäèòñÿ äîì.
10.7.6 Ê ïëîùàäêàì ñáîðà ÒÊÎ êðóãëîñóòî÷íî äîëæåí áûòü
îáåñïå÷åí ñâîáîäíûé ïîäúåçä.
10.7.7 Ïðè âîçíèêíîâåíèè ñëó÷àåâ ïåðåïîëíåíèÿ êîíòåéíåðîâ
íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî óñòàíîâëåííûõ êîíòåéíåðîâ.
10.7.8 Óáîðêà êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê è ïðèëåãàþùåé ê íèì
òåððèòîðèè â ðàäèóñå 5 ìåòðîâ äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ åæåäíåâíî.
Åñëè íà êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêå ðàñïîëàãàþòñÿ êîíòåéíåðû íåñêîëüêèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, òî ñîäåðæàíèå, ðåìîíò è óáîðêà
êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè è ïðèëåãàþùåé ê íåé òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñîãëàøåíèåì âñåõ ñòîðîí - îðãàíèçàöèé è ëèö, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî ñáîðó è âûâîçó ÒÊÎ.
10.7.9 Ïðè ââîäå â ýêñïëóàòàöèþ íîâîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà çàñòðîéùèê îáÿçàí îðãàíèçîâàòü íîâûå êîíòåéíåðíûå
ïëîùàäêè ñáîðà ÒÊÎ ëèáî îáåñïå÷èòü óñòàíîâêó äîïîëíèòåëüíûõ
êîíòåéíåðîâ íà óæå ñóùåñòâóþùèõ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêàõ.
10.7.10 Íà ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäêàõ áûòîâîé è ñòðîèòåëüíûé
ìóñîð ñîáèðàåòñÿ â êîíòåéíåðû, óñòàíàâëèâàåìûå â ñïåöèàëüíî
îòâåäåííûõ ìåñòàõ.
10.7.11 Ëèöà, ïðîæèâàþùèå â èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâëàäåíèÿõ,
à òàêæå îñóùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â íåêàíàëèçîâàííûõ
çäàíèÿõ, îáÿçàíû:
îáîðóäîâàòü âûãðåáíûå ÿìû äëÿ æèäêèõ áûòîâûõ îòõîäîâ (ÆÁÎ),
ñòàöèîíàðíûå ñáîðíèêè äëÿ ÒÊÎ è îáåñïå÷èòü èõ ïðàâèëüíóþ ýêñïëóàòàöèþ, à òàêæå íàäåæíóþ ãèäðîèçîëÿöèþ âûãðåáíûõ ÿì, èñêëþ÷àþùóþ çàãðÿçíåíèå ÆÁÎ îêðóæàþùåé ñðåäû;
îñóùåñòâëÿòü ñîäåðæàíèå â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè êîíòåéíåðîâ è
äðóãèõ ñáîðíèêîâ äëÿ ÆÁÎ è ÒÊÎ;
îáåñïå÷èòü ñâîáîäíûé ïðîåçä ê êîíòåéíåðàì, óñòàíîâëåííûì íà
www.belogorck-npa.ru

Субсидии автономным учреждениям

010

06 2 01 11110

620

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

010

06 2 01 33330

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

010

06 2 01 33330

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

010

06 2 01 33330

Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий

010

06 2 01 44440

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

010

06 2 01 44440

110

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

010

06 2 01 44440

240

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

010

Подпрограмма
"Развитие
дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

010

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

010

8 848 584,00

2 684 315,66

2 552 391,00

2 552 391,00

2 558 484,13

2 249 289,00

2 249 289,00

125 831,53

303 102,00

303 102,00

120

240

3 524 694,51

2 960 163,00

2 960 163,00

2 745 497,75

2 413 880,00

2 413 880,00

779 196,76

546 283,00

546 283,00

23 420 755,20

5 472 828,00

5 472 828,00

08 1 00 00000
23 420 755,20

23 420 755,20
08 1 02 08130

Субсидии автономным учреждениям

010

08 1 02 08130

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ
ПО
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

012

23 420 755,20
620

23 420 755,20

614 357 298,36

012

5 472 828,00

5 472 828,00

08 1 02 00000

010

5 472 828,00

5 472 828,00
5 472 828,00

613 010 914,00

5 472 828,00

5 472 828,00
5 472 828,00

614 102 914,00

04 0 00 00000
0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

012

04 1 00 00000

Основное
мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"

012

04 1 01 00000

Адаптация
объектов
социальной
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения

012

187 000,00

187 000,00

0,00

187 000,00

187 000,00

0,00

187 000,00

187 000,00

0,00

187 000,00

187 000,00

0,00

187 000,00

187 000,00

04 1 01 40010

Субсидии автономным учреждениям

012

04 1 01 40010

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

012

05 0 00 00000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и
экстремизма"

012

620

05 3 00 00000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
антитеррористической
защищенности
образовательных организаций города"

012

Мероприятия по профилактике терроризма и
экстремизма

012

05 3 01 05040

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

012

05 3 01 05040

Муниципальная
программа
"Развитие
физической культуры и спорта на территории
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

012

06 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"

012

06 1 00 00000

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

05 3 01 00000
10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

240

978 133,10

978 133,10

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
физической культуры и спорта"

012

06 1 02 00000

Поддержка детско-юношеского спорта

012

06 1 02 60060

Субсидии автономным учреждениям

012

06 1 02 60060

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

012

08 0 00 00000

Подпрограмма
"Развитие
дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

012

08 1 00 00000

Основное мероприятие "Содействие развитию
системы образования"

012

08 1 01 00000

Организация и проведение мероприятий

012

08 1 01 08010

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

012

08 1 01 08010

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 01 08010

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

012

08 1 02 00000

620

012

08 1 02 08130

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 02 08130

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

012

08 1 02 11110

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

978 133,10

1 500 000,00

1 500 000,00

978 133,10

1 500 000,00

1 500 000,00

611 073 914,00

612 165 914,00

545 497 503,67

543 455 396,00

542 455 396,00

880 000,00

950 000,00

950 000,00

880 000,00

950 000,00

950 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

630 000,00

700 000,00

700 000,00

503 737 784,92

510 489 692,00

510 489 692,00

33 841 688,45

50 090 012,00

50 090 012,00

240

620

620

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 02 11110

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

012

08 1 02 88500

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 02 88500

Основное
мероприятие
вложения
в
объекты
собственности"

"Капитальные
муниципальной

012

08 1 03 00000

Строительство школы на 528 учащихся с
плавательным бассейном в микрорайоне
Амурсельмаш г. Белогорск

012

08 1 03 08170

Бюджетные инвестиции

012

08 1 03 08170

Основное мероприятие "Оказание мер
поддержки в сфере реализации общего
образования"

012

08 1 04 00000

Выявление и поддержка одаренных детей

012

08 1 04 08050

Иные выплаты населению

012

08 1 04 08050

Организация
подвоза
учащихся
из
отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям

012

08 1 04 08200

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 04 08200

Основное
мероприятие
"Развитие
инфраструктуры
образовательных
организаций"

012

08 1 05 00000

Проведение ремонтов зданий, сооружений и
благоустройство прилегающих территорий

012

08 1 05 08070

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 05 08070

Обеспечение
мер
противопожарной
безопасности и выполнения санитарногигиенических требований

012

08 1 05 08180

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 05 08180

Совершенствование материально-технической
базы муниципальных учреждений

012

08 1 05 12350

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 05 12350

Основное мероприятие "Государственная
поддержка
родителей
(законных
представителей) детей дошкольного возраста"

012

08 1 06 00000

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

012

08 1 06 87250

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

012

08 1 06 87250

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

08 1 06 87250

Подпрограмма "Развитие системы защиты
прав детей"

012

08 2 00 00000

Основное мероприятие "Оказание мер
поддержки гражданам в организации отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время"

012

08 2 01 00000

Частичная оплата стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время

012

08 2 01 S7500

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

08 2 01 S7500

Основное
мероприятие
"Меры
государственной
поддержки
детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же
опекунов (попечителей) таких детей"

012

08 2 03 00000

Единовременная денежная выплата
передаче ребенка на воспитание в семью

012

08 2 03 11020

620

620

410

360

620

620

620

620

33 841 688,45

50 090 012,00

50 090 012,00

142 799 021,28

136 352 880,00

136 352 880,00

Публичные
нормативные
выплаты гражданам

при

социальные

012

08 2 03 11020

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

012

08 2 03 70000

Публичные
нормативные
выплаты гражданам

социальные

310

08 2 03 70000

012

08 2 03 87700

Публичные
нормативные
выплаты гражданам

012

08 2 03 87700

310

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

08 2 03 87700

320

Подпрограмма "Вовлечение
социальную практику"

012

08 3 00 00000

012

08 3 01 00000

в

Основное
мероприятие
"Реализация
механизмов развития молодежной политики"

136 352 880,00

327 097 075,19

324 046 800,00

324 046 800,00

327 097 075,19

324 046 800,00

324 046 800,00

100 000,00

1 595 000,00

1 595 000,00

100 000,00

1 595 000,00

1 595 000,00

100 000,00

1 595 000,00

1 595 000,00

2 007 700,00

2 548 504,00

2 548 504,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

1 827 700,00

2 368 504,00

2 368 504,00

1 827 700,00

2 368 504,00

2 368 504,00

16 899 852,00

6 000 000,00

5 000 000,00

14 730 500,00

4 100 000,00

3 100 000,00

14 730 500,00

4 100 000,00

3 100 000,00

474 352,00

500 000,00

500 000,00

474 352,00

500 000,00

500 000,00

1 695 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 695 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

21 872 166,75

21 872 200,00

21 872 200,00

21 872 166,75

21 872 200,00

21 872 200,00

332 166,75

332 200,00

332 200,00

21 540 000,00

21 540 000,00

21 540 000,00

36 591 682,81

36 905 670,00

38 997 670,00

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

33 022 922,81

34 377 600,00

35 651 000,00

4 501 728,00

4 749 300,00

4 982 000,00

4 501 728,00

4 749 300,00

4 982 000,00

320

012

молодежи

136 352 880,00

320

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

142 799 021,28

240

1 500 000,00

978 133,10

612 704 165,26

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

www.belogorck-npa.ru

8 848 584,00

08 0 00 00000

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

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

11 598 794,06

310

54 824,76

54 800,00

54 800,00

54 824,76

54 800,00

54 800,00

28 466 370,05

29 573 500,00

30 614 200,00

19 466 370,05

20 573 500,00

21 614 200,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

370 000,00

370 000,00

370 000,00

370 000,00

370 000,00

370 000,00
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28
Бюджетные инвестиции

007

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства за счет средств местного
бюджета

007

Бюджетные инвестиции

007

13 2 01 09502

13 2 01 S9602

007

13 5 00 00000

Основное мероприятие "Создание условий
для жилищного строительства"

007

13 5 01 00000

Расходы на подготовку земельных участков
под индивидуальное жилищное строительство
для многодетных семей

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Модернизация
жилищно-коммунального
комплекса,
энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск
на 2015-2020 годы"
Подпрограмма
"Модернизация
коммунальной инфраструктуры"

объектов

"Обеспечение
коммунальной

410

347 659 802,59

410

ä î ê ó ì å í ò û

007

007

13 5 01 13500

007

14 1 01 14010

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

007

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

007

Подпрограмма
"Капитальный,
текущий
ремонт муниципального жилищного фонда"

007

14 1 01 14010

14 1 01 14010

14 1 01 87120

14 1 01 S7400

14 2 01 14020

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

14 2 01 14020

007

14 2 01 14030

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

14 2 01 14030

Подпрограмма "Обеспечение реализации
основных
направлений
муниципальной
политики в сфере реализации муниципальной
программы"

007

14 3 00 00000

Основное
мероприятие
реализации подпрограммы"

007

14 3 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

007

14 3 01 33330

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

007

14 3 01 33330

15 1 02 00000

Расходы по исполнению судебных актов

007

15 1 02 15030

Исполнение судебных актов

007

15 1 02 15030

Непрограммные расходы

007

77 0 00 00000

Непрограммные расходы

007

77 7 00 00000

Резервные фонды местных администраций

007

77 7 00 00330

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

77 7 00 00330

Иные выплаты населению

007

77 7 00 00330

007

77 7 00 69700

38 284 884,00

Расходы на осуществление государственных
полномочий по организации проведения
мероприятий по регулированию численности
безнадзорных животных

007

77 7 00 69700

3 086 584,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

010

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

010

02 0 00 00000

Подпрограмма
"Социально-экономическое
развитие с. Низинное"

010

02 2 00 00000

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
развития физической культуры и спорта с.
Низинное"

010

02 2 01 00000

Развитие,
обеспечение
деятельности
инфраструктуры спортивных объектов

010

02 2 01 20060

Субсидии автономным учреждениям

010

02 2 01 20060

Муниципальная
программа
"Развитие
физической культуры и спорта на территории
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

010

06 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"

010

06 1 00 00000

Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры"

010

06 1 01 00000

Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом

010

06 1 01 60020

Субсидии автономным учреждениям

010

06 1 01 60020

0,00

0,00

240
0,00

59 592 384,86

55 532 565,00

54 680 326,00

45 098 014,98

39 137 123,00

38 284 884,00

39 137 123,00

3 938 823,00

0,00

0,00

810

850

"Организация

бюджетного

830

0,00

240

17 743 385,06

3 608 823,00

2 756 584,00

330 000,00

330 000,00

330 000,00

35 198 300,00

35 198 300,00

810
35 198 300,00

35 198 300,00

0,00

0,00

810
10 378 284,48

0,00

0,00

1 784 985,89

4 000 000,00

4 000 000,00

1 784 985,89

4 000 000,00

4 000 000,00

844 985,89

60 000,00

60 000,00

240

850

844 985,89

60 000,00

60 000,00

940 000,00

3 940 000,00

3 940 000,00

940 000,00

3 940 000,00

3 940 000,00

14 3 01 33330

12 395 442,00

360

620

620

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
физической культуры и спорта"

010

06 1 02 00000

010

06 1 02 60040

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

010

06 1 02 60040

110

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

010

06 1 02 60040

240

Иные выплаты населению

010

06 1 02 60040

360

Поддержка некоммерческих организаций в
сфере развития физической культуры и спорта

010

06 1 02 60050

12 395 442,00

12 395 442,00

12 395 442,00

12 313 313,59

12 395 442,00

12 395 442,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)

010

06 1 02 60050

11 480 065,59

11 199 204,00

11 199 204,00

Поддержка детско-юношеского спорта

010

06 1 02 60060

Субсидии автономным учреждениям

010

06 1 02 60060

240
753 248,00

Исполнение судебных актов

007

14 3 01 33330

830

007

14 3 01 33330

850

779 938,00

779 938,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

30 000,00

366 300,00

366 300,00

14 4 00 00000
396 070,40

0,00

0,00

Подпрограмма
"Обеспечение
условий
реализации муниципальной программы"

010

06 2 00 00000

Основное
мероприятие
реализации подпрограммы"

010

06 2 01 00000

"Обеспечение

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

010

0,00

0,00

0,00

396 070,40

0,00

0,00

10 153,00

0,00

0,00

10 153,00

0,00

0,00

10 153,00

0,00

0,00

10 153,00

0,00

0,00

10 153,00

0,00

0,00

256 387,10

175 400,00

175 400,00

256 387,10

175 400,00

175 400,00

80 948,50

0,00

0,00

60 948,50

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

175 438,60

175 400,00

175 400,00

175 438,60

175 400,00

175 400,00

53 190 074,33

30 833 966,00

29 533 966,00

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

29 639 319,13

25 361 138,00

24 061 138,00

11 831 514,90

11 000 000,00

9 700 000,00

2 443 648,00

2 660 000,00

2 660 000,00

240

Организация, проведение и участие в
спортивных мероприятиях различного уровня

12 313 313,59

0,00

396 070,40

240

2 443 648,00

2 660 000,00

2 660 000,00

2 443 648,00

2 660 000,00

2 660 000,00

9 387 866,90

8 340 000,00

7 040 000,00

3 366 000,00

2 840 000,00

2 340 000,00

1 735 000,00

1 505 200,00

1 240 200,00

1 170 000,00

994 000,00

819 000,00

461 000,00

340 800,00

280 800,00

5 000 000,00

5 000 000,00

4 200 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

4 200 000,00

1 021 866,90

500 000,00

500 000,00

1 021 866,90

500 000,00

500 000,00

630

120

Уплата налогов, сборов и иных платежей
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007

500 000,00

12 313 313,59

007

15 1 00 00000

14 2 00 00000

007

Подпрограмма
"Энергосбережение
и
повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования г.
Белогорск на 2015-2020 годы"

007

Основное
мероприятие
"Исполнение
судебных актов по взысканию денежных
средств за счет казны МО г.Белогорск"

0,00

10 378 284,48

007

Подпрограмма
процесса"

0,00

15 093 836,98

Расходы по содержанию муниципального
жилищного фонда

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

0,00

14 1 01 S7400

14 2 01 00000

"Обеспечение

0,00

500 000,00

15 093 836,98

007

ремонт

15 0 00 00000

396 070,40

240

14 1 01 87120

Основное
мероприятие
"Обеспечение
доступности жилищных услуг, повышение
качества
и
надежности
жилищнокоммунального обслуживания населения"

Взносы
на
капитальный
муниципального жилого фонда

007

0,00
0,00

1 552 508,46

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

Муниципальная
программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск на 2015-2020 годы"

0,00

19 625 893,52

007

14 4 01 14050

14 1 01 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

Расходы, направляемые на модернизацию
коммунальной инфраструктуры

007

14 1 00 00000

14 1 01 14010

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

14 0 00 00000

007

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

14 4 01 14050

0,00

45 098 014,98

007

14 4 01 00000

007

13 5 01 13500

Мероприятия по модернизации, капитальному
ремонту и ремонту объектов теплоснабжения,
водоснабжения водоотведения

Компенсация
теплоснабжающим
организациям
выпадающих
доходов,
возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской
области

007

Технические и технологические мероприятия
энергосбережения

14 171 108,00

500 000,00

007

Основное
мероприятие
"Проведение
мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"

0,00

14 171 108,00

500 000,00

007

0,00

13 2 01 S9602

Подпрограмма "Обеспечение инженерной
инфраструктуры земельных участков под
строительство
жилья
на
территории
г.Белогорск

Основное
мероприятие
мероприятий по развитию
инфраструктуры"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

620

17 807 804,23

14 361 138,00

14 361 138,00

17 807 804,23

14 361 138,00

14 361 138,00

11 598 794,06

8 848 584,00

8 848 584,00

06 2 01 11110

www.belogorck-npa.ru

ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ïëîùàäêàõ;
îðãàíèçîâàòü ñâîåâðåìåííûé âûâîç ÆÁÎ.
10.7.12 Îòâåòñòâåííîñòü çà ñáîð è âûâîç ÒÊÎ è ÆÁÎ íåñóò:
ïî èíäèâèäóàëüíûì äîìîâëàäåíèÿì - ñîáñòâåííèêè èëè èíûå ïîëüçîâàòåëè äîìîâëàäåíèé;
ïî íåæèëûì çäàíèÿì, ñîîðóæåíèÿì è èíûì îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ïðàâîîáëàäàòåëè äàííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé;
ïî âñòðîåííûì, âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûì è ïðèñòðîåííûì íåæèëûì ïîìåùåíèÿì (çà èñêëþ÷åíèåì ðàñïîëîæåííûõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ) - èõ ïðàâîîáëàäàòåëè;
ïî ñàäîâûì ó÷àñòêàì - ïðàâîîáëàäàòåëè äàííûõ ó÷àñòêîâ;
ïî ãàðàæàì â ãàðàæíî-ñòðîèòåëüíûõ êîîïåðàòèâàõ - ãàðàæíîñòðîèòåëüíûå êîîïåðàòèâû;
ïî îáúåêòàì ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà - èõ ïðàâîîáëàäàòåëè.
10.7.13 Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è óáîðêó êîíòåéíåðíûõ
ïëîùàäîê è ïðèëåãàþùåé ê íèì òåððèòîðèè âîçëàãàåòñÿ:
ïî ìíîãîêâàðòèðíûì æèëûì äîìàì - íà óïîëíîìî÷åííûå óïðàâëÿþùèå è îáñëóæèâàþùèå îðãàíèçàöèè;
ïî èíäèâèäóàëüíûì äîìîâëàäåíèÿì - íà èõ ñîáñòâåííèêîâ è èíûõ
ïîëüçîâàòåëåé;
ïî îñòàëüíûì òåððèòîðèÿì, íà êîòîðûõ óñòàíîâëåíû êîíòåéíåðû, - íà ïðàâîîáëàäàòåëåé êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê.
10.7.14 Îòâåòñòâåííîñòü çà òåõíè÷åñêîå è ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå äâîðîâûõ ïîìîéíèö (âûãðåáíûõ ÿì), äâîðîâûõ óáîðíûõ è ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé íåñåò óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ.
10.8 Çàïðåùàþòñÿ:
ñêëàäèðîâàíèå òàðû, çàïàñîâ òîâàðà, ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ,
ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà ó îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
íåêàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ, à òàêæå èñïîëüçîâàíèå äëÿ ýòèõ öåëåé
ïðèëåãàþùåé, ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè;
ñëèâ ÆÁÎ íà ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ, â äðåíàæíóþ è ëèâíåâóþ
êàíàëèçàöèè, êîëîäöû, êþâåòû, íà ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîã, óëèöû,
òðîòóàðû, çåëåíûå çîíû, â âîäîåìû è âîäîòîêè ãîðîäà è ò.ä.;
óñòàíîâêà êîíòåéíåðîâ äëÿ ñáîðà ìóñîðà íà ïðîåçæåé ÷àñòè
äîðîã, òðîòóàðàõ, ñïîðòèâíûõ, äåòñêèõ è áåëüåâûõ ïëîùàäêàõ;
ñêëàäèðîâàíèå íà êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè è ñáðîñ â êîíòåéíåðû
ÆÁÎ, ïåñêà, ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, çåìëè, íåïîãàøåííûõ óãëåé,
òëåþùèõ ìàòåðèàëîâ, îòõîäîâ ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, âåòîê
è ëèñòâåííîãî ñìåòà. Ñêëàäèðîâàíèå òàðû è ïðî÷åãî óïàêîâî÷íîãî
ìàòåðèàëà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî â ñæàòîì, ñïðåññîâàííîì âèäå ñ
ñîáëþäåíèåì ñëåäóþùèõ òðåáîâàíèé: êàðòîííàÿ òàðà äîëæíà áûòü
ðàçîáðàíà, ïðè íåîáõîäèìîñòè - ðàçðåçàíà, ñôîðìèðîâàíà â
ñòîïêè, ïåðåâÿçàíà æãóòîì è ðàçìåùåíà íà êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêå;
ñæèãàíèå ìóñîðà âíóòðè êîíòåéíåðà, íà êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêå è íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê íåé;
ïåðåïîëíåíèå êîíòåéíåðîâ;
ñòîÿíêà àâòîìîáèëåé, ìåøàþùàÿ ïîäúåçäó ñïåöòðàíñïîðòà ê
êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêå;
îñòàâëåíèå òàðû, ìóñîðà íà óëèöå (òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê
íåñòàöèîíàðíîìó òîðãîâîìó îáúåêòó) ïîñëå îêîí÷àíèÿ òîðãîâëè.
11. Ðàçìåùåíèå ïàñåê.
11.1 Ï÷åëîâîäû ðàçìåùàþò óëüè ñ ï÷åëèíûìè ñåìüÿìè íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðèíàäëåæàùèõ èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè
èíîì âåùíîì ïðàâå â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîáëþäåíèåì âåòåðèíàðíîñàíèòàðíûõ òðåáîâàíèé óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
11.2 Óëüè ñ ï÷åëèíûìè ñåìüÿìè íà ïàñåêàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ñàäîâîä÷åñêèõ, îãîðîäíè÷åñêèõ
èëè äà÷íûõ íåêîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, ðàçìåùàþòñÿ íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 10 ìåòðîâ îò ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèáî
îòäåëÿþòñÿ îò ñîñåäíåãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàáîðîì, çäàíèåì,
ñòðîåíèåì, ñîîðóæåíèåì èëè ãóñòûì êóñòàðíèêîì âûñîòîé íå ìåíåå
2 ìåòðîâ.
11.3 Ñòàöèîíàðíûå ïàñåêè ðàñïîëàãàþòñÿ íà ðàññòîÿíèè íå
ìåíåå 1 êèëîìåòðà îò æèâîòíîâîä÷åñêèõ è ïòèöåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ (ñòðîåíèé), íå ìåíåå 5 êèëîìåòðîâ îò îáúåêòîâ êîíäèòåðñêîé è
õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, âîåííûõ ïîëèãîíîâ, ðàäèîëîêàöèîííûõ, ðàäèî-è òåëåâåùàòåëüíûõ ñòàíöèé è ïðî÷èõ èñòî÷íèêîâ ìèêðîâîëíîâûõ èçëó÷åíèé è íå ìåíåå 500 ìåòðîâ îò øîññåéíûõ è æåëåçíûõ äîðîã, ïèëîðàì, âûñîêîâîëüòíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷.
www.belogorck-npa.ru
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11.4 Êî÷åâûå ïàñåêè äîëæíû ðàçìåùàòüñÿ ó èñòî÷íèêîâ ìåäîñáîðà íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 1,5 êèëîìåòðà îäíà îò äðóãîé è íå
ìåíåå 3 êèëîìåòðîâ îò ñòàöèîíàðíûõ ïàñåê. Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùåíèå êî÷åâûõ ïàñåê íà ïóòè ëåòà ï÷åë ñ äðóãîé ðàíåå ðàçìåùåííîé
ó èñòî÷íèêîâ ìåäîñáîðà ïàñåêè.
11.5 Ðàçìåùåíèå êî÷åâîé ïàñåêè äëÿ ìåäîñáîðà íà çåìåëüíîé
ó÷àñòêå, íå ïðèíàäëåæàùåì ï÷åëîâîäó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè
èíîì ïðàâå, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ñîãëàñèÿ ñîáñòâåííèêà, çåìëåïîëüçîâàòåëÿ, çåìëåâëàäåëüöà ëèáî àðåíäàòîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì, çåìåëüíûì, ëåñíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è
íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.
12. Ñîäåðæàíèå äîìàøíèõ æèâîòíûõ.
12.1 Çàïðåùàåòñÿ âûãóë äîìàøíèõ æèâîòíûõ íà äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ, â ïàðêàõ, ñêâåðàõ, ìåñòàõ ìàññîâîãî îòäûõà, íà
òåððèòîðèÿõ ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ.
12.2 Çàïðåùàåòñÿ çàãðÿçíåíèå ýêñêðåìåíòàìè æèâîòíûõ ïîäúåçäîâ, ëåñòíè÷íûõ ïëîùàäîê, ëèôòîâ, äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê,
ïàðêîâ, ñêâåðîâ, ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà, òåððèòîðèé ó÷ðåæäåíèé
îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ, à òàêæå äâîðîâûõ òåððèòîðèé.
Ýêñêðåìåíòû, îñòàâëåííûå äîìàøíèìè æèâîòíûìè â óêàçàííûõ ìåñòàõ, äîëæíû áûòü óáðàíû âëàäåëüöåì æèâîòíîãî íåçàìåäëèòåëüíî.
12.3 Âûãóë ñîáàê ðàçðåøåí òîëüêî íà êîðîòêîì ïîâîäêå è â
íàìîðäíèêå.
12.4 Îòëîâ áðîäÿ÷èõ ñîáàê, ïîäáîð òðóïîâ æèâîòíûõ îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ.
12.5 Ñîäåðæàíèå äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ñêîòà è äîìàøíåé ïòèöû
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè è íîðìàì, óñòàíîâëåííûìè ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè.
13. Ñîäåðæàíèå ôàñàäîâ.
13.1 Ñîáñòâåííèêè, âëàäåëüöû, ïîëüçîâàòåëè, èìåþùèå â ñîáñòâåííîñòè ëèáî â àðåíäå çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, êèîñêè, ïàâèëüîíû è
èíûå íåñòàöèîíàðíûå îáúåêòû, íàõîäÿùèåñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà,
îáÿçàíû:
ñîäåðæàòü â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè è â ÷èñòîòå êðûøè (â òîì
÷èñëå óáîðêà ñîñóëåê, ñíåãà), ôàñàäû çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, îãðàæäåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì (çà èñêëþ÷åíèåì îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà), öîêîëè, âûâåñêè, óëè÷íûå è äâîðîâûå ñâåòèëüíèêè;
îáåñïå÷èâàòü ñâîåâðåìåííîå ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ïî ðåñòàâðàöèè, ðåìîíòó è ïîêðàñêå ôàñàäîâ óêàçàííûõ îáúåêòîâ è èõ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ (ëîäæèé, áàëêîíîâ, âîäîñòî÷íûõ òðóá è äð.);
â çèìíåå âðåìÿ î÷èùàòü êðûøè îò ñíåãà, íàëåäè, ñîñóëåê;
ïîääåðæèâàòü â ÷èñòîòå è èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè ðàñïîëîæåííûå
íà ôàñàäàõ èíôîðìàöèîííûå òàáëè÷êè, ïàìÿòíûå äîñêè è ò.ï.
13.2 Çàïðåùàåòñÿ ñàìîâîëüíî ïåðåîáîðóäîâàòü ôàñàäû çäàíèé è èõ êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû.
13.3 Èçãîòîâëåíèå, óñòàíîâêó äîìîâûõ çíàêîâ ïî æèëûì äîìàì
îñóùåñòâëÿþò óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè, ÒÑÆ, ÆÑÊ è äð. ñàìîñòîÿòåëüíî, ïî àäìèíèñòðàòèâíûì, ïðîèçâîäñòâåííûì è îáùåñòâåííûì
çäàíèÿì - çà ñ÷åò ñðåäñòâ âëàäåëüöà, àðåíäàòîðà.
13.4 Çàïðåùàåòñÿ ñàìîâîëüíîå ðàçìåùåíèå ëþáûì ñïîñîáîì
îáúÿâëåíèé, âûâåñîê, óêàçàòåëåé, èíîé èíôîðìàöèè (íå îòíîñÿùåéñÿ ê íàðóæíîé ðåêëàìå) íà ñòåíàõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
îïîðàõ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðìàõ, äåðåâüÿõ, îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòàõ äâèæåíèÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.
13.5 Àíøëàãè ñ íàèìåíîâàíèåì óëèöû, ïåðåóëêà, ïëîùàäè,
íàáåðåæíîé óñòàíàâëèâàþòñÿ â íà÷àëå è êîíöå êâàðòàëà. Óêàçàòåëè
íîìåðîâ äîìîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ ñ ëåâîé ñòîðîíû ôàñàäà - íà
äîìàõ, èìåþùèõ ÷åòíûå íîìåðà, è ñ ïðàâîé ñòîðîíû ôàñàäà - íà
äîìàõ, èìåþùèõ íå÷åòíûå íîìåðà. Àíøëàãè è óêàçàòåëè óñòàíàâëèâàþòñÿ íà âûñîòå 2,5 ì è óäàëåíèè 0,5 ì îò óãëà çäàíèÿ.
13.6 Çíàêè ãîðîäñêîé èíôîðìàöèè äîëæíû áûòü óíèôèöèðîâàíû, îáðàçöû êàæäîãî çíàêà, åãî ôîðìà, öâåòîâîå ðåøåíèå óòâåðæäàþòñÿ îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê.
13.7 Âëàäåëüöû æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé íåçàâèñèìî îò
ôîðì ñîáñòâåííîñòè îáÿçàíû:
ïðè ðåìîíòå ôàñàäîâ æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé (âêëþ÷àÿ îòäåëüíûå èõ ýëåìåíòû) îêðàñêó îñóùåñòâëÿòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòàìè (ïàñïîðòàìè öâåòîâîãî îôîðìëåíèÿ
N31 11 àâãóñòà 2017
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ôàñàäîâ) èëè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, à ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è
êóëüòóðû - äîïîëíèòåëüíî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
ïðè èçìåíåíèè ôàñàäîâ æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé (âêëþ÷àÿ îòäåëêó ñîâðåìåííûìè ìàòåðèàëàìè) áåç èçìåíåíèÿ
öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ ïîìåùåíèé, à òàêæå ïðè óñòðîéñòâå ïðîåìîâ
áåç èçìåíåíèÿ öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ ïîìåùåíèé îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì, ó÷èòûâàþùèì îáùåå ðåøåíèå ôàñàäà âñåãî
çäàíèÿ è ñîãëàñîâàííûì ñ îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, à ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû äîïîëíèòåëüíî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
13.8 Ðàçìåùåíèå íàðóæíîé âèçóàëüíîé è ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè íà çäàíèÿõ íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè ïðîâîäèòñÿ íà
îñíîâàíèè ðàçðåøåíèé, ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè è
ñîãëàñîâàííûìè äèçàéí-ïðîåêòàìè ðàçìåùåíèÿ íàðóæíîé âèçóàëüíîé è ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè íà çäàíèÿõ.
13.9 Âëàäåëüöû è àðåíäàòîðû íåæèëûõ çäàíèé îáÿçàíû îáîðóäîâàòü ôàñàäû äåêîðàòèâíîé âå÷åðíåé ïîäñâåòêîé ïî ñîãëàñîâàíèþ
ñ îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
13.10 Î÷èñòêà êðûø çäàíèé îò ñíåãà, îáðàçîâàíèé íàëåäè ñî
ñáðîñîì íà òðîòóàðû äîïóñêàåòñÿ òîëüêî â ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê.
Ïåðåä ñáðîñîì ñíåãà íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè îõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå áåçîïàñíîñòü ïðîõîäà ëþäåé. Ñáðîøåííûé
ñ êðîâåëü çäàíèé ñíåã è ëåäÿíûå ñîñóëüêè íåìåäëåííî óáèðàþòñÿ íà
îáî÷èíó äëÿ ïîñëåäóþùåãî âûâîçà (ïî äîãîâîðó) ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïðåäïðèÿòèåì ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã. Çàïðåùàåòñÿ ñáðàñûâàòü
ñíåã, ëåä è ìóñîð â äîæäåïðèåìíûå êîëîäöû.
13.11 Ïðè ñáðàñûâàíèè ñíåãà ñ êðûø äîëæíû áûòü ïðèíÿòû
ìåðû, îáåñïå÷èâàþùèå ïîëíóþ ñîõðàííîñòü äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ,
âîçäóøíûõ ëèíèé óëè÷íîãî ýëåêòðîîñâåùåíèÿ, ðàñòÿæåê, ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé, ñâåòîôîðíûõ îáúåêòîâ, äîðîæíûõ çíàêîâ, ëèíèé ñâÿçè
è äð.
14. Ñòðîèòåëüíûå îáúåêòû
14.1 Îáóñòðîéñòâî è ñîäåðæàíèå ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê, ïîääåðæàíèå ÷èñòîòû è ïîðÿäêà íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, âîññòàíîâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüíûõ è ðåìîíòíûõ ðàáîò âîçëàãàþòñÿ íà çàñòðîéùèêà.Äî ìîìåíòà ïåðåäà÷è
îáúåêòà íà îáñëóæèâàíèå óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, ÒÑÆ, ÆÑÊ
è äð. âûâîç áûòîâîãî ìóñîðà, ÷èñòîòó êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê è
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåò çàñòðîéùèê.
14.2 Óáîðêà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñâîáîäíûõ îò
çàñòðîéêè è ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàííûõ äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, âîçëàãàåòñÿ íà áóäóùåãî çàñòðîéùèêà
äàííîãî ó÷àñòêà.
14.3 Äî íà÷àëà ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïîäðÿä÷èê
îáÿçàí:
óñòàíîâèòü îãðàæäåíèå ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè, ïðè ýòîì äîëæíà îáåñïå÷èâàòüñÿ íåîáõîäèìàÿ âèäèìîñòü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
ïåøåõîäîâ, òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåãóëèðîâàíèÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
îáîðóäîâàòü âúåçäû íà ñòðîèòåëüíóþ ïëîùàäêó â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñìåòíî-ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé, ïðè ýòîì íå äîëæíî áûòü âûíîñà
ìóñîðà è ãðÿçè ñî ñòðîéïëîùàäêè íà òðîòóàðû è ïðîåçæóþ ÷àñòü
óëèöû è äîðîãè;
îáåñïå÷èòü âðåìåííûå òðîòóàðû äëÿ äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ;
îáåñïå÷èòü íàðóæíîå îñâåùåíèå ïî ïåðèìåòðó ñòðîèòåëüíîé
ïëîùàäêè;
óñòàíîâèòü èíôîðìàöèîííûé ùèò ñ íàèìåíîâàíèåì îáúåêòà,
çàêàç÷èêà è ïîäðÿä÷èêà ñ óêàçàíèåì èõ àäðåñîâ, òåëåôîíîâ, ñðîêîâ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà.
14.4 Âûñîòà, êîíñòðóêöèÿ îãðàæäåíèÿ äîëæíû îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà è ïåøåõîäîâ íà ïðèëåãàþùèõ ê
ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå óëèöàõ è òðîòóàðàõ. Âðåìåííûå îãðàæäåíèÿ
ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ãîðîäñêîé èíôîðìàöèè è ðåêëàìû ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ çàêàç÷èêîì
è ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèåé.
14.5 Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîò çàêàç÷èê (ñòðîèòåëüíûé ïîäðÿä÷èê) îáÿçàí âîññòàíîâèòü çà ñâîé ñ÷åò íàðóøåííûå ïðè ïðîèçâîä-
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ñòâå ñòðîèòåëüíî-ðåìîíòíûõ ðàáîò áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå ñ
ïîñëåäóþùåé ñäà÷åé âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî àêòó ïðèåìî-ñäàòî÷íîé
êîìèññèè â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà. Ñòðîèòåëüíûå ïëîùàäêè äî íà÷àëà ñíîñà ñòðîåíèé ïî âñåìó ïåðèìåòðó
äîëæíû áûòü îãîðîæåíû çàáîðîì èç äîñîê èëè áåòîííûõ ïëèò è
èìåòü âðåìåííûé òðîòóàð øèðèíîé íå ìåíåå 1,5 ìåòðà.
14.6 Îòâåòñòâåííîñòü çà óáîðêó è ñîäåðæàíèå òåððèòîðèé â
ïðåäåëàõ ïÿòíàäöàòèìåòðîâîé çîíû îò ãðàíèö îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è ðåìîíòà âîçëàãàåòñÿ íà çàñòðîéùèêà.
14.7 Äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ ìóñîðà è îòõîäîâ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñïåöèàëüíî îòâåäåííûå ìåñòà èëè óñòàíîâëåí áóíêåð-íàêîïèòåëü. Çàïðåùàåòñÿ ñêëàäèðîâàíèå ìóñîðà, ãðóíòà è îòõîäîâ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
âíå ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñò.
14.8 Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå çàêîíñåðâèðîâàííîãî îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà (äîëãîñòðîÿ) âîçëàãàåòñÿ íà çàêàç÷èêà-çàñòðîéùèêà.
14.9 Âûåçä ñî ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí
ïóíêòàìè î÷èñòêè (ìîéêè) êîëåñ àâòîòðàíñïîðòà. Ïðè îòñóòñòâèè
ïóíêòà î÷èñòêè çàêàç÷èê èëè ãåíïîäðÿä÷èê îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð
ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïðåäïðèÿòèåì ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã íà
îáñëóæèâàíèå ó÷àñòêà äîðîãè, ïðèëåãàþùåãî ê âûåçäó ñî ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè, â ïðåäåëàõ îäíîãî êâàðòàëà.
14.10 Çàïðåùåíî:
ðàçìåùåíèå (ñêëàäèðîâàíèå) ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, çàïàñîâ
òîïëèâà, îáîðóäîâàíèÿ, ìåõàíèçìîâ, ñûðüÿ íà ìåñòàõ ïðîõîæäåíèÿ
îòêðûòûõ äðåíàæíûõ ëèâíåâûõ êàíàâ;
ïðîèçâîäñòâî âñåõ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðûòèåì ãðóíòà è (èëè)
ñ íàðóøåíèåì áëàãîóñòðîéñòâà (ïåðâè÷íîãî âèäà) òåððèòîðèè áåç
ðàçðåøåíèÿ (îðäåðà) íà ïðàâî ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ ðàáîò,
îôîðìëåííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ñ ñîáëþäåíèåì óêàçàííûõ
â íåì ñðîêîâ, à òàêæå íåâîññòàíîâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ïîñëå ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
14.11 Â ñëó÷àå àâàðèé ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé âëàäåëüöû
ñåòåé ìîãóò ïðîèçâîäèòü çåìëÿíûå ðàáîòû áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî
ïèñüìåííîãî ñîãëàñîâàíèÿ, íî ñ îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíèåì ÌÓ
Óïðàâëåíèå ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ÃÓ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
"Áåëîãîðñêèé". Åñëè ðàáîòû ïðîâîäÿòñÿ áîëåå ñóòîê, îðäåð îôîðìëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
14.12 Äîëæíîñòíûå è èíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ïðîèçâîäñòâî
ðàáîò íà äîðîãàõ, îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ â
ìåñòàõ ïðîèçâîäñòâà ðàáîò. Îíè äîëæíû áûòü îáîçíà÷åíû ñîîòâåòñòâóþùèìè äîðîæíûìè çíàêàìè, íàïðàâëÿþùèìè è îãðàæäàþùèìè
óñòðîéñòâàìè, à â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê è â óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîé
âèäèìîñòè - äîïîëíèòåëüíî êðàñíûìè è æåëòûìè ñèãíàëüíûìè îãíÿìè.
14.13 Äîðîæíûå çíàêè è îãðàæäåíèÿ ðàçðåøàåòñÿ óáèðàòü
òîëüêî ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîò, âîññòàíîâëåíèÿ äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ, óäàëåíèÿ ñ ïîêðûòèÿ ìóñîðà, ìàòåðèàëîâ, äîðîæíûõ ìàøèí,
ìåõàíèçìîâ, îáîðóäîâàíèÿ è èíñòðóìåíòîâ.
14.14 Ïðè ðàçðóøåíèè ïîêðûòèé äîðîã è òðîòóàðîâ íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü ïåøåõîäîâ è òðàíñïîðòà.
14.15 Âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèé ñìåæíûõ ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé îòâåòñòâåííûé çà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò îáÿçàí äî íà÷àëà ðàáîò
âûçâàòü íà ìåñòî ðàáîòû ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé, ïîñòàâèâøèõ
óñëîâèÿ ïðè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà.
14.16 Ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò çàïðåùàþòñÿ:
ïîâðåæäåíèå ñóùåñòâóþùèõ ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, çåëåíûõ
íàñàæäåíèé, ýëåìåíòîâ ãîðîäñêîãî áëàãîóñòðîéñòâà, íå óêàçàííûõ
â îðäåðå;
èçëèøíåå íàðóøåíèå äîðîæíûõ ïîêðûòèé è âåäåíèå ðàáîò ñïîñîáàìè, íå óêàçàííûìè ïðè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà è â ðàçðåøåíèè;
ïðîèçâîäèòü îòêà÷êó âîäû èç êîëîäöåâ, òðàíøåé, êîòëîâàíîâ
íåïîñðåäñòâåííî íà ïðîåçæóþ ÷àñòü;
îñòàâëÿòü íà ïðîåçæåé ÷àñòè, òðîòóàðàõ, ãàçîíàõ çåìëþ, ñòðîèòåëüíûé ìóñîð;
îñòàâëÿòü íå âîññòàíîâëåííûå äîðîæíûå ïîêðûòèÿ è ýëåìåíòû
áëàãîóñòðîéñòâà;
çàãðîìîæäàòü ïðîõîäû è âúåçäû âî äâîðû, íàðóøàòü íîðìàëüíûé ïðîåçä àâòîòðàíñïîðòà è ïðîõîä ïåøåõîäîâ;
ñìåøèâàòü ñ çåìëåé èç òðàíøåé ìàòåðèàëû îò ðàçáîðêè äîðîæwww.belogorck-npa.ru

Подпрограмма
благоустроенности
образования г.Белогорск"

"Повышение
муниципального

007

10 1 00 00000
76 835 662,47

Основное
мероприятие
"Обеспечение
мероприятий
по
повышению
уровня
благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание
услуг,
выполнение
работ)
муниципальных учреждений

007

007

007

10 1 01 11110

007

10 1 01 11200

007

10 1 01 11200

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

007

Расходы
по
содержанию
благоустройства города

007

10 1 01 11260

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

10 1 01 11260

Расходы на обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустройства города

007

10 1 01 11270

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

10 1 01 11270

Совершенствование материально-технической
базы

007

10 1 01 12350

Субсидии бюджетным учреждениям

007

10 1 01 12350

наружного

Основное мероприятие "Содержание и ремонт
сетей муниципального наружного освещения"
Расходы
по
освещения

содержанию

наружного

007

10 2 00 00000

007

10 2 01 00000

007

610

100 000,00

100 000,00

156 439,50

100 000,00

100 000,00

5 779 633,10

2 000 000,00

2 000 000,00

810
2 000 000,00

2 000 000,00

007

10 2 01 11210

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

007

10 2 01 11220

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

007

Подпрограмма "Формирование комфортной
городской среды на 2017 год"

007

10 3 00 00000

Основное
мероприятие:
"Реализация
мероприятий
в
сфере
формирования
комфортной городской среды"

007

10 3 01 00000

10 2 01 11220

53 028 000,00

53 028 000,00

2 377 900,00

2 207 800,00

2 207 800,00

240
2 377 900,00

2 207 800,00

2 207 800,00

150 000,00

300 000,00

300 000,00

150 000,00

300 000,00

300 000,00

240

610

349 800,00

0,00

0,00

349 800,00

0,00

0,00

11 731 095,51

11 200 000,00

11 200 000,00

11 731 095,51

11 200 000,00

11 200 000,00

8 815 095,51

8 700 000,00

8 700 000,00

240
8 815 095,51

8 700 000,00

8 700 000,00

2 916 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

11 1 02 00000

Расходы по профилактике безопасности
дорожного движения населения города

007

11 1 02 11310

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

11 1 02 11310

Расходы по внедрению и эксплуатации
технических средств организации дорожного
движения

007

11 1 02 11320

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

11 1 02 11320

Подпрограмма "Организация транспортного
обслуживания населения"

007

11 2 00 00000

Основное
мероприятие
реализации подпрограммы"

007

11 2 01 00000

27 591 164,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

10 3 01 L5550

Муниципальная программа "Развитие сети
автомобильных
дорог
и
объектов
транспортной инфраструктуры г.Белогорск на
2015-2020 годы"

007

11 0 00 00000

Подпрограмма "Дорожная деятельность в
границах муниципального образования"

007

11 1 00 00000

2 500 000,00

0,00

0,00

136 539 753,13

007

11 1 01 00000

Субсидия на обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности

007

11 1 01 11300

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

007

Расходы на обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

11 1 01 11300

0,00

16 944 391,00

Осуществление
муниципальными
образованиями дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них

007

11 1 01 S7480

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

11 1 01 S7480

11 2 01 11110

007

11 2 01 11110

007

11 2 01 11350

007

11 2 01 11350

007

12 0 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение деятельности
органов
местного
самоуправления
транспортом"

007

12 1 00 00000

Основное
мероприятие
реализации подпрограммы"

Субсидии на возмещение затрат, возникших в
связи
с уплатой
вознаграждения
за
информационно-технологическое
сопровождение операций с использованием
транспортных карт
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
производителям
физическим
лицам
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020
годы"

"Обеспечение

007

12 1 01 00000

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

007

12 1 01 11110

Субсидии бюджетным учреждениям

007

12 1 01 11110

Совершенствование материально-технической
базы

007

12 1 01 12350

Субсидии бюджетным учреждениям

007

12 1 01 12350

Подпрограмма "Обеспечение деятельности
учреждений по обеспечению хозяйственного
обслуживания"

007

12 2 00 00000

Основное
мероприятие
реализации подпрограммы"

007

12 2 01 00000

"Обеспечение

610

610

610

12 2 01 11110

12 2 01 11110

110

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

12 2 01 11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

12 2 01 11110

850

007

13 0 00 00000

0,00

Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и качественным жильем населения
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007

13 1 00 00000

0,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий,
связанных с переселением граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда"
Основное
мероприятие
"Обеспечение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007

13 1 01 00000

Расходы по учету аварийного жилищного
фонда

007

13 1 01 13100

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

13 1 01 13100

Расходы на
помещений

007

13 1 01 13130

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

13 1 01 13130

Подпрограмма "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе с
учетом
необходимости
развития
малоэтажного жилищного строительства на
территории муниципального образования
г.Белогорск"

007

13 2 00 00000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007

13 2 01 00000

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства за счет средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ

007

0,00

0,00

15 944 391,00

135 822 982,29

12 964 617,00

11 964 617,00

135 316 531,29

12 844 617,00

11 844 617,00

7 754 533,00

12 844 617,00

11 844 617,00

810
7 754 533,00

12 844 617,00

11 844 617,00

247 831,29

0,00

0,00

247 831,29

0,00

0,00

240

127 314 167,00

0,00

0,00

127 314 167,00

0,00

0,00

240

содержание

муниципальных

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

386 451,00

0,00

0,00

386 451,00

0,00

0,00

716 770,84

3 979 774,00

3 979 774,00

716 770,84

3 979 774,00

3 979 774,00

555 658,59

3 979 774,00

3 979 774,00

555 658,59

3 979 774,00

3 979 774,00

161 112,25

0,00

0,00

161 112,25

0,00

0,00

810

007

11 1 01 11340

11 1 01 11340

007

Субсидии бюджетным учреждениям

007

240
27 591 164,45

Основное мероприятие "Развитие уличнодорожной сети"

0,00

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

120 000,00

240

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

2 500 000,00

10 3 01 L5550
27 591 164,45

"Обеспечение

506 451,00

240

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

810

27 591 164,45

007

53 028 000,00

68 021 889,87

2 916 000,00

Поддержка
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных программ формирования
современной городской среды

53 028 000,00

810

10 2 01 11210

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

www.belogorck-npa.ru

156 439,50

68 021 889,87

10 1 01 11250

"Развитие

57 635 800,00

10 1 01 11250

007

Подпрограмма
освещения"

57 635 800,00

5 779 633,10

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг
объектов

76 835 662,47
10 1 01 11110

Субсидии бюджетным учреждениям
дворовых

57 635 800,00

007

10 1 01 00000

Субсидии на
территорий

благоустройство

57 635 800,00

Основное
мероприятие
"Обеспечение
безопасности дорожного движения"

47 565 612,54

47 822 973,00

47 822 973,00

22 533 422,63

22 568 668,00

22 568 668,00

22 533 422,63

22 568 668,00

22 568 668,00

21 936 975,61

22 568 668,00

22 568 668,00

21 936 975,61

22 568 668,00

22 568 668,00

596 447,02

0,00

0,00

596 447,02

0,00

0,00

25 032 189,91

25 254 305,00

25 254 305,00

25 032 189,91

25 254 305,00

25 254 305,00

25 032 189,91

25 254 305,00

25 254 305,00

7 505 928,56

7 265 951,00

7 265 951,00

16 862 914,35

17 418 354,00

17 418 354,00

663 347,00

570 000,00

570 000,00

363 763 958,43

250 000,00

250 000,00

1 433 047,84

250 000,00

250 000,00

1 433 047,84

250 000,00

250 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

240
30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 403 047,84

220 000,00

220 000,00

1 403 047,84

220 000,00

220 000,00

361 830 910,59

0,00

0,00

361 830 910,59

0,00

0,00

347 659 802,59

0,00

0,00

240

13 2 01 09502
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26
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма
"Обеспечение
жилыми
помещениями
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
Основное мероприятие "Государственная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа
указанной категории детей, а также граждан,
желающих взять детей на воспитание в
семью"

Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма
специализированных
жилых
помещений
Бюджетные инвестиции

004

13 3 01 L0200

320
1 349 680,50

004

004

004

004

Основное
мероприятие
"Оценка
недвижимости,
признание
прав
и
регулирование отношений по муниципальной
собственности"

004

Осуществление
учета
муниципального
имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории
муниципального образования город Белогорск

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

13 4 01 R0820

410

16 1 01 47000

830

16 1 01 47000

850

004

16 1 01 47010

Подпрограмма "Организация и обеспечение
эффективного исполнения функций в сфере
реализации муниципальной программы"

004

16 1 01 47010

"Обеспечение

004

16 2 01 00000

004

16 2 01 33330

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

004

16 2 01 33330

004

16 2 01 33330

240

004

16 2 01 33330

850

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006
77 0 00 00000

006

77 7 00 00000

006

77 7 00 00110

006

77 7 00 00110

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

006

77 7 00 00110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

006

77 7 00 00110

850

Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального
образования
и
его
заместители

006

77 7 00 00120

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

006

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г. Белогорска на 20152020 годы"

007

Подпрограмма "Безопасный город"

007

03 1 00 00000

007

03 1 01 00000

Развитие аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город"

007
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03 1 01 S1590

04 1 01 40030

05 2 00 00000

Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

007

05 2 01 00000

Мероприятия
по
предупреждению
распространения
пожаров
в
границах
муниципального образования

007

05 2 01 05020

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

05 2 01 05020

Подпрограмма "Обеспечение
муниципальной программы"

007

05 4 00 00000

3 965 000,00

3 965 000,00

3 965 000,00

3 965 000,00

4 439 297,70

3 475 000,00

3 475 000,00

3 274 297,70

2 310 000,00

2 310 000,00

265 000,00

265 000,00

265 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

15 173 000,00

15 173 000,00

15 173 000,00

15 173 000,00

15 270 178,00

15 173 000,00

15 173 000,00

14 327 178,00

14 128 000,00

14 128 000,00

1 025 000,00

1 025 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

3 479 326,00

3 428 626,00

3 428 626,00

Основное
мероприятие
реализации подпрограммы"

реализации

"Обеспечение

05 4 01 00000

007

05 4 01 11110

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

007

05 4 01 11110

110

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

05 4 01 11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

05 4 01 11110

850

Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

007

05 4 02 00000

Обеспечение безопасности людей на водных
объектах

007

05 4 02 05070

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

05 4 02 05070

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

007

09 0 00 00000

Подпрограмма
"Поддержка
категорий граждан"

007

09 1 00 00000

007

09 1 01 00000

09 1 01 90010

3 428 626,00

3 428 626,00

3 479 326,00

3 428 626,00

3 428 626,00

007

1 261 422,00

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

007

09 1 01 90010

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

007

09 1 01 90020

839 025,00

814 825,00

814 825,00

406 511,00

432 011,00

432 011,00

14 586,00

14 586,00

14 586,00

2 219 204,00

2 167 204,00

2 167 204,00

2 219 204,00

2 167 204,00

2 167 204,00

Субсидии юридическим
лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

007

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

007

09 1 01 90090

Субсидии юридическим
лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

007

09 1 01 90090

Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007

120

740 873 092,23

205 521 010,00

203 668 771,00

196 451,30

0,00

0,00

196 451,30

0,00

0,00

196 451,30

0,00

0,00

196 451,30

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

13 942 099,00

13 286 881,00

13 286 881,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

240

007

3 479 326,00

1 261 422,00

0,00

810

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

отдельных

0,00

05 0 00 00000

Основное
мероприятие
"Компенсация
выпадающих доходов при реализации
льготных
услуг гражданам
отдельных
категорий

03 0 00 00000

Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

007

007

1 260 122,00

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

77 7 00 00120

04 1 01 40030

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной
безопасности в границах муниципального
образования город Белогорск"

923 000,00

Непрограммные расходы

007

007

19 138 000,00

120

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Обеспечение
деятельности
Контрольносчетной палаты муниципального образования
город Белогорск

04 1 01 00000

19 138 000,00

15 270 178,00

006

007

Адаптация
объектов
транспортной
инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и
других маломобильных групп населения

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

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

Непрограммные расходы

Основное
мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"

11 880 000,00

16 2 00 00000

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

04 1 00 00000

11 880 000,00

15 270 178,00
Основное
мероприятие
реализации подпрограммы"

007

240

004

004

04 0 00 00000

240
196 451,30

11 880 000,00

16 1 01 47000

004

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

03 1 01 S1590

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

16 1 01 00000

16 1 01 47000

007

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

11 880 000,00

16 1 00 00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей
и

11 880 000,00

16 0 00 00000

Исполнение судебных актов

имущества

11 880 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

11 880 000,00

4 929 297,70

004

11 880 000,00
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11 880 000,00

4 929 297,70

004

11 880 000,00

13 4 01 R0820

20 199 475,70
Подпрограмма "Муниципальная политика в
области
приватизации,
управления
муниципальной
собственностью
и
земельными ресурсами"

250 000,00

13 4 01 00000

11 880 000,00

004

250 000,00

13 4 00 00000
11 880 000,00

004

Муниципальная
программа "Управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами в муниципальном образовании
город Белогорск на 2016-2020 годы"

Оценка муниципального
земельных участков

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

09 1 01 90020

500 000,00

500 000,00

500 000,00

13 442 099,00

12 786 881,00

12 786 881,00

13 142 099,00

12 486 881,00

12 486 881,00

13 142 099,00

12 486 881,00

12 486 881,00

9 744 858,44

9 550 786,00

9 550 786,00

3 339 540,56

2 878 395,00

2 878 395,00

57 700,00

57 700,00

57 700,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

240

2 835 370,44

2 673 000,00

2 673 000,00

2 835 370,44

2 673 000,00

2 673 000,00

2 835 370,44

2 673 000,00

2 673 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

762 370,44

600 000,00

600 000,00

762 370,44

600 000,00

600 000,00

116 157 922,43

68 835 800,00

68 835 800,00

810

810

íûõ ïîêðûòèé èëè âûâîçèòü èõ âìåñòå ñ ãðóíòîì;
çàñûïàòü çåìëåé è ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè äåðåâüÿ, êóñòàðíèêè è ãàçîíû, êðûøêè êîëîäöåâ ïîäçåìíûõ ñåòåé, âîäîñòî÷íûå
ðåøåòêè, ëîòêè è êþâåòû, ïåðåïóñêíûå òðóáû è äðåíàæè, ãåîäåçè÷åñêèå çíàêè, ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîã è òðîòóàðîâ.
14.17 Çàñûïêà òðàíøåé è êîòëîâàíîâ äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ
ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèåé ïîñëå âûïîëíåíèÿ èñïîëíèòåëüíîé òîïîãðàôè÷åñêîé ñúåìêè ñ ïðèãëàøåíèåì ïðåäñòàâèòåëåé âëàäåëüöåâ ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé. Çàñûïêà òðàíøåé äî âûïîëíåíèÿ òîïîãðàôè÷åñêîé ñúåìêè íå äîïóñêàåòñÿ.
14.18 Çàñûïêà òðàíøåé è êîòëîâàíîâ ïîä ïðîåçæóþ ÷àñòü óëèö
è òðîòóàðîâ âî èçáåæàíèå ïðîñàäîê äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñóùåñòâóþùèìè ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè
ùåáíåì, ïåñêîì, ïåñ÷àíûì ãðóíòîì ñëîÿìè è òîëùèíîé íå áîëåå 25
ñì ñ òùàòåëüíûì óïëîòíåíèåì êàæäîãî ñëîÿ, ïðîìûâêîé âîäîé ñïîñîáàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè íàäëåæàùåå óïëîòíåíèå ãðóíòà. Ïðè
çàñûïêå òðàíøåé íåêîíäèöèîííûì ãðóíòîì (ñîäåðæàùèì ìàòåðèàëû
ðàçáîðà äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ) áåç íåîáõîäèìîãî óïëîòíåíèÿ êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû èìåþò ïðàâî ïðèîñòàíîâèòü ðàáîòû.
14.19 Âîññòàíîâëåíèå ïîêðûòèé äîðîã, òðîòóàðîâ è çîí çåëåíûõ íàñàæäåíèé íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò îñóùåñòâëÿþò ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðåäïðèÿòèÿ ïî äîãîâîðó ñ îðãàíèçàöèåé, ïðîèçâîäÿùåé äîðîæíûå, çåìëÿíûå ðàáîòû, èëè ñ çàêàç÷èêîì
çà ñ÷åò ñðåäñòâ çàêàç÷èêà.
14.20 Îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùèå ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ
äîðîæíûõ ïîêðûòèé, îáÿçàíû âåñòè êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì çàñûïêè
òðàíøåé è óïëîòíåííîñòè ãðóíòà, óáîðêîé ìàòåðèàëîâ è èçëèøêîâ
ãðóíòà.
14.21 Ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â òå÷åíèå ãîäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò çà âîññòàíîâëåíèå ìåñòà ïðîêëàäêè ñåòåé, ðåìîíò ìåñò ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, îáåñïå÷åíèå óñëîâèé
áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà è ïåøåõîäîâ.
14.22 Îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ, íåêà÷åñòâåííîå è íåñâîåâðåìåííîå âûïîëíåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò íåñåò ïîäðÿä÷èê, âûïîëíÿþùèé äàííûå ðàáîòû.
14.23 Îòâåòñòâåííîñòü çà âîññòàíîâëåíèå äîðîæíûõ ïîêðûòèé,
çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ãàçîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
íåñåò ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè, çàèíòåðåñîâàííîé â ïðîèçâîäñòâå
çåìëÿíûõ ðàáîò (çàêàç÷èê).
14.24 Ðàáîòû, ïðîâîäèìûå áåç ðàçðåøåíèÿ è îáíàðóæåííûå
ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíîâ íàäçîðà è êîíòðîëÿ, äîëæíû áûòü íåìåäëåííî ïðåêðàùåíû ñ ïðèâëå÷åíèåì âèíîâíûõ ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Îáúÿâëåíèå
26 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê (óë. Ãàãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ ó÷àñòèÿ
â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (óë. Ãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ).
Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 14.00 ìåñòíîãî âðåìåíè. Âõîä
ñâîáîäíûé.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-33-31, 2-56-90.
Êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
(øåñòîé ñîçûâ)
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ÐÅØÅÍÈÅ N60/66

10 0 00 00000

www.belogorck-npa.ru

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 10 àâãóñòà
2017 ãîäà
www.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 21 íîÿáðÿ 2014
ãîäà N18/179 "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 21 íîÿáðÿ 2014 ã. N18/179 "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê", ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Ïóíêò 2 ñòàòüè ïåðâîé èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "äëÿ
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü, îïðåäåëÿåìûé â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 10 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

Кадастровая стоимость объекта Ставка налога
налогообложения
До 2 млн. рублей (включительно) 2 процента
Свыше 2 млн. рублей до 4 млн.
рублей (включительно)
Свыше 4 млн. рублей

1,5 процента
1 процент

- ïî îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè, êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü êîòîðûõ
áûëà èçìåíåíà ïî ðåøåíèþ êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ ñïîðîâ î
ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè èëè ðåøåíèþ ñóäà
ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, óñòàíîâëåííîé ðåøåíèåì óêàçàííîé êîìèññèè èëè ðåøåíèåì ñóäà, ó÷èòûâàþòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè
íàëîãîâîé áàçû íà÷èíàÿ ñ íàëîãîâîãî ïåðèîäà, â êîòîðîì ïîäàíî
ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå î ïåðåñìîòðå êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè,
íî íå ðàíåå äàòû âíåñåíèÿ â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìîñòè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, êîòîðàÿ ÿâëÿëàñü ïðåäìåòîì îñïàðèâàíèÿ óñòàíîâèòü - â ðàçìåðå 2 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ.
- â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü
êàæäîãî èç êîòîðûõ ïðåâûøàåò 300 ìëí. ðóáëåé - â ðàçìåðå 1
ïðîöåíòà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
íàëîãîâûå ïåðèîäû, íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
"___" _______ 2017 ãîäà
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N60/64
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 10 àâãóñòà
2013 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 01.12.2016 N 51/137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.01.2017 N 54/01, îò
23.03.2017 N 56/23; îò 27.04.2017 N 57/34, 25.05.2017
N 51/137)
Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
N31 11 àâãóñòà 2017
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áþäæåòà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ,
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 N 51/137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ
èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
26.01.2017 N 54/01, îò 23.03.2017 N 56/23; îò 27.04.2017 N
57/34, îò 25.05.2017 N 51/137), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 310 182 746,33 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
"1 303 749 533,17 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 715 952 465,27 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
"1 709 519 252,11 ðóá.";
2. àáçàö 2 ñòàòüè 14 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "íà
2017 ãîä â ñóììå 135 822 982,29 ðóá.";
3. ïðèëîæåíèå N 1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
4. ïðèëîæåíèå N 4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
5. ïðèëîæåíèå N 5 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
6. ïðèëîæåíèå N 6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
7. ïðèëîæåíèå N 7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
"___" _______ 2017 ãîäà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 àâãóñòà 2017 ãîäà N60/64
Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137
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Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

10102010010000110

Наименование КВД
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

N31 11 àâãóñòà 2017

2017 год
2018 год
2019 год
1 303 749 533,17 1 106 355 264,00 1 108 272 289,00
619 676 567,00
576 530 167,00
577 920 367,00
310 065 000,00
289 565 000,00
289 565 000,00
310 065 000,00
289 565 000,00
289 565 000,00

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

10601020040000110

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

10606000000000110
10606030000000110
10606032040000110

306 027 000,00

285 974 000,00

285 974 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц

10601020040000110

(ðóá.)
КВД
ИТОГО:
10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110

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, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
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
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
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
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
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
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
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
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
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
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
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
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10606032040000110
10606040000000110

Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов
Земельный налог с физических лиц

25

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
Публичные
нормативные
выплаты гражданам

306 027 000,00

285 974 000,00

285 974 000,00

социальные

Основное мероприятие "Предоставление
гражданам единовременных выплат"
Единовременная выплата семьям, в которых
одновременно родилось двое, трое или более
детей
Публичные
нормативные
социальные
выплаты гражданам

3 021 000,00

3 021 000,00

1 017 000,00

2 838 000,00

2 838 000,00

753 000,00

2 838 000,00

2 838 000,00

753 000,00

1 017 000,00

753 000,00

753 000,00

6 451 167,00

6 451 167,00

6 451 167,00

6 451 167,00

6 451 167,00

6 451 167,00

1 974 057,00

70 963,00

70 963,00

4 322 282,00

4 322 282,00

83 865,00

1 974 057,00

1 974 057,00

70 963,00

70 963,00

4 322 282,00

4 322 282,00

83 865,00

1 974 057,00

1 974 057,00

70 963,00

70 963,00

4 322 282,00

4 322 282,00

83 865,00

83 865,00

83 865,00

83 865,00

89 340 000,00

89 383 000,00

89 418 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

09 1 03 00000

002

09 1 03 90040

002

09 1 03 90040

002

Публичные
нормативные
выплаты гражданам

002

социальные

Единовременная выплата на улучшение
жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации
Публичные
нормативные
выплаты гражданам

социальные

Муниципальная
программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск на 2015-2020 годы"

002

002

002

310

09 1 03 90060

310

09 1 03 90100

310

"Организация

бюджетного

Основное
мероприятие
"Исполнение
судебных актов по взысканию денежных
средств за счет казны МО г.Белогорск"

002

15 1 00 00000

002

15 1 02 00000

Расходы по исполнению судебных актов

002

15 1 02 15030

Исполнение судебных актов

002

15 1 02 15030

830

Уплата налогов, сборов и иных платежей

002

15 1 02 15030

850

Муниципальная
программа
"Создание
условий
для
развития
территории
опережающего социально экономического
развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"

002

17 0 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение развития и
продвижения
в
информационном
пространстве ТОР "Белогорск"

002

17 1 00 00000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
инвестиционного
продвижения
ТОР
"Белогорск"

002

17 1 01 00000

Расходы на информационное сопровождение
мероприятий
по
продвижению
ТОР
"Белогорск"

002

17 1 01 21000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

002

17 1 01 21000

Непрограммные расходы

002

77 0 00 00000

Непрограммные расходы

002

77 7 00 00000

Функционирование высшего должностного
лица муниципального образования

002

77 7 00 00310

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

002

77 7 00 00310

Обеспечение
функционирования
Администрации города Белогорск

002

77 7 00 00320

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

002

77 7 00 00320

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

517 500,00

517 500,00

0,00

517 500,00

517 500,00

2 313 738,00

0,00

0,00

2 313 738,00

0,00

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

002

77 7 00 00320

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

002

77 7 00 00320

850

360

3 784 000,00

Резервные средства

002

77 7 00 00330

870

3 784 000,00

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений

002

77 7 00 00340

3 784 000,00

3 784 000,00

3 784 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

002

64 675 000,00
29 994 000,00

65 027 000,00
29 994 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

002

77 7 00 00340

240

19 715 000,00

29 994 000,00

29 994 000,00

Субсидии автономным учреждениям

002

77 7 00 00340

620

Уплата налогов, сборов и иных платежей

002

77 7 00 00340

850

Расходы на финансирование муниципального
гранта

002

77 7 00 00350

Премии и гранты

002

77 7 00 00350

350

110

19 715 000,00

29 994 000,00

29 994 000,00

47 011 800,00
30 155 800,00

34 681 000,00
17 608 000,00

35 033 000,00
17 960 000,00

30 155 800,00

17 608 000,00

17 960 000,00

Субсидии автономным учреждениям

002

77 7 00 00350

620

30 155 800,00

17 608 000,00

17 960 000,00

002

77 7 00 00350

630

16 856 000,00

17 073 000,00

17 073 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)

www.belogorck-npa.ru

0,00

206 308,30

0,00

0,00

206 308,30

0,00

0,00

206 308,30

0,00

0,00

191 967,00

0,00

0,00

14 341,30

0,00

0,00

Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства

002

77 7 00 00360

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

002

77 7 00 00360

Мероприятия
по
землепользованию

землеустройству

и

002

77 7 00 00370

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

002

77 7 00 00370

Пенсии за выслугу лет на муниципальной
службе

002

77 7 00 00380

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

002

77 7 00 00380

Оказание
финансовой
поддержки
деятельности социально ориентированным
некоммерческим
организациям
путем
предоставления субсидий

002

77 7 00 00390

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)

002

77 7 00 00390

Финансовое
обеспечение
избирательной комиссии

002

77 7 00 00400

002

77 7 00 00400

деятельности

Специальные расходы
Бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального строительства муниципальной
собственности

002

77 7 00 00410

Бюджетные инвестиции

002

77 7 00 00410

Единовременное
денежное
поощрение
(выплата)
гражданам,
награжденным
Почетным знаком "За заслуги перед
Белогорском"

002

77 7 00 00420

Публичные
нормативные
выплаты гражданам

002

77 7 00 00420

Обеспечение переданных государственных
полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

002

77 7 00 87290

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

002

77 7 00 87290

социальные

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

002

77 7 00 87290

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности
административных комиссий

002

77 7 00 88430

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

002

77 7 00 88430

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

002

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

Муниципальная
программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск на 2015-2020 годы"

003

15 0 00 00000

003

15 1 00 00000

003

15 1 01 00000

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

76 633 214,69

72 786 066,00

72 829 566,00

76 633 214,69

72 786 066,00

72 829 566,00

1 343 664,00

1 328 964,00

1 328 964,00

1 343 664,00

1 328 964,00

1 328 964,00

48 351 343,43

47 112 537,00

47 112 537,00

41 643 609,00

39 048 876,00

39 048 876,00

6 349 734,43

7 673 661,00

7 673 661,00

358 000,00

390 000,00

390 000,00

3 004 051,50

2 500 000,00

2 500 000,00

63 337,12

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

2 830 714,38

2 500 000,00

2 500 000,00

13 751 581,59

13 693 065,00

13 736 565,00

6 039 265,00

6 039 265,00

6 039 265,00

916 299,59

878 800,00

922 300,00

6 696 000,00

6 696 000,00

6 696 000,00

Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса"
Основное
мероприятие
"Обеспечение
сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов"
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

77 7 00 88430

310

240

850

"Обеспечение
муниципальным

003

15 2 01 00000

Расходы на обслуживание муниципального
долга

003

15 2 01 15010

Обслуживание муниципального долга

003

15 2 01 15010

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛОГОРСК"

004

КАЗЕННОЕ
"КОМИТЕТ
ОТНОШЕНИЙ
ГОРОДА

Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и качественным жильем населения
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

004

13 0 00 00000

Подпрограмма
молодых семей"

004

13 3 00 00000

79 000,00

79 000,00

700 000,00

700 000,00

50 350,00

0,00

0,00

594 650,00

700 000,00

700 000,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой
поддержки молодым семьям в целях
улучшения жилищных условий"

004

13 3 01 00000

004

13 3 01 L0200

0,00

Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство)
жилья

"Обеспечение

жильем

688 144,69

720 000,00

720 000,00

1 663 200,00

1 663 200,00

1 663 200,00

1 663 200,00

1 663 200,00

1 663 200,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

2 200 000,00

0,00

0,00

2 200 000,00

0,00

0,00

62 960,00

0,00

0,00

62 960,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

1 542 964,10

1 543 000,00

1 543 000,00

1 244 630,00

1 254 864,00

1 254 864,00

298 334,10

288 136,00

288 136,00

525 305,38

525 300,00

525 300,00

472 631,00

472 631,00

472 631,00

52 674,38

52 669,00

52 669,00

42 179 258,00

43 278 458,00

43 229 458,00

42 179 258,00

43 278 458,00

43 229 458,00

14 438 258,00

14 631 458,00

14 631 458,00

14 438 258,00

14 631 458,00

14 631 458,00

14 438 258,00

14 631 458,00

14 631 458,00

13 266 458,00

13 266 458,00

13 266 458,00

1 144 400,00

1 337 600,00

1 337 600,00

27 400,00

27 400,00

27 400,00

27 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

27 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

27 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

27 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

33 429 156,20

31 268 000,00

31 268 000,00

13 229 680,50

12 130 000,00

12 130 000,00

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

240

15 1 01 33330

Основное
мероприятие
эффективного управления
долгом"

720 000,00

120

003

15 2 00 00000

1 500 000,00

720 000,00

240

120

15 1 01 33330

1 500 000,00

688 144,69

120

15 1 01 33330

700 000,00

0,00

410

003

100 017,00

55 000,00

880

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

003

800 000,00

630

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

003

1 500 000,00

320

15 1 01 33330

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1 500 000,00

240

003

Подпрограмма "Управление муниципальным
долгом"

800 000,00
240

500 000,00

240

66 726 800,00
19 715 000,00

77 7 00 00340

0,00

120

77 7 00 00330

www.belogorck-npa.ru

400 000,00
400 000,00

120

002

3 784 000,00

917 500,00

240

Иные выплаты населению

3 784 000,00

917 500,00

500 000,00

77 7 00 00330

1 660 000,00
1 660 000,00
1 660 000,00

2 713 738,00

206 308,30

77 7 00 00330

1 625 000,00
1 625 000,00
1 625 000,00

310 500,00

15 0 00 00000

002

1 582 000,00
1 582 000,00
1 582 000,00

310 500,00

09 1 03 90100

002

83 974 000,00
83 974 000,00

28 000,00

09 1 03 90060

Резервные фонды местных администраций

83 974 000,00
83 974 000,00

3 784 000,00

002

310

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

83 974 000,00
83 974 000,00

3 784 000,00

09 1 02 90050

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

Подпрограмма
процесса"

1 974 057,00

002

730
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

24

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

001

77 7 00 00010

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

001

77 7 00 00010

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

001

77 7 00 00010

Председатель
представительного
муниципального образования

001

77 7 00 00020

органа

2 582 829,00

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

001

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЛОГОРСК

002

ГОРОДА

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

002

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и
среднего бизнеса"

002

Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

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

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

002

1 001 000,00

1 025 000,00

1 025 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

122 568 268,09

86 594 066,00

76 637 566,00

120

01 0 00 00000

01 1 00 00000

8 000 000,00

500 000,00

500 000,00

8 000 000,00

500 000,00

500 000,00

01 1 01 00000
130 000,00

002

002

002

002

002

002

Основное
мероприятие
"Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"

002

002

Предоставление
субсидии
начинающим
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
на
создание
собственного бизнеса

002

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

002

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

01 1 01 10010

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

240

01 1 01 10020

01 1 01 10020

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

240

01 1 01 10030

01 1 01 10030

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

240

01 1 02 00000

002

01 1 02 10040

002

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

002

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
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Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

002

Основное
мероприятие
организаций инфраструктуры
субъектов
малого
и
предпринимательства»

002

«Развитие
поддержки
среднего

Субсидия организациям инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства,
выполняющим
функции микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования

10606042040000110
01 1 02 10090

10606042040000110
20 000,00

002

100 000,00

100 000,00

100 000,00

01 1 02 10050

01 1 02 10050

01 1 02 10090

810
20 000,00

20 000,00

20 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

01 1 03 00000

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

810
100 000,00

100 000,00

01 1 02 10070

01 1 02 10070

0,00

0,00

810
0,00

0,00

02 1 00 00000

002

02 1 01 00000

002

02 1 01 20010

630

002

50 000,00

50 000,00

810
50 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

02 1 01 20010

150 000,00

150 000,00

10807173010000110

150 000,00

150 000,00

10807173011000110

810
150 000,00

150 000,00

10807173011000110

Создание добровольных народных дружин

002

002

03 0 00 00000

03 1 00 00000

710 000,00

710 000,00

710 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

03 1 01 03010

03 1 01 03010

002

03 2 00 00000

Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

002

03 2 01 00000

002

Муниципальная
программа
"Развитие
физической культуры и спорта на территории
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

002

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"

002

Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры"

002

06 1 01 00000

Строительство
спортивного
центра
универсальным
игровым
залом
плавательным бассейном по ул. Кирова

002

06 1 01 60010

Бюджетные инвестиции

002

06 1 01 60010

Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом

002

06 1 01 60020

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

002

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

11105010000000120

10 000,00

10 000,00

10 000,00

32 907 007,10

10 000 000,00

0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов
Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов
Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов
Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
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)

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

16 856 000,00

17 073 000,00

17 073 000,00

16 856 000,00

17 073 000,00

17 073 000,00

13 884 000,00

14 443 000,00

15 074 000,00

13 734 000,00

14 338 000,00

14 969 000,00

13 734 000,00

14 338 000,00

14 969 000,00

13 734 000,00

14 338 000,00

14 969 000,00

150 000,00

105 000,00

105 000,00

100 000,00

55 000,00

55 000,00

100 000,00

55 000,00

55 000,00

100 000,00

55 000,00

55 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

06 1 01 60020

002

09 0 00 00000

Подпрограмма
"Поддержка
категорий граждан"

002

09 1 00 00000

002

09 1 02 00000

002

09 1 02 90030

002

09 1 02 90030

410

10 000 000,00

0,00

32 907 007,10

10 000 000,00

0,00

32 569 402,78

10 000 000,00

0,00

32 569 402,78

10 000 000,00

0,00

337 604,32

0,00

0,00

337 604,32

0,00

0,00

11201010010000120

50 000,00

50 000,00

50 000,00

3 461 738,00

1 948 000,00

1 948 000,00

310

3 461 738,00

1 948 000,00

1 948 000,00

748 000,00

1 030 500,00

1 030 500,00

720 000,00

720 000,00

720 000,00

720 000,00

720 000,00

720 000,00

09 1 02 90050

28 000,00

310 500,00

310 500,00
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11201040010000120
50 000,00

50 000,00

50 000,00

11201040010000120
11300000000000000

11301000000000130
60 199 000,00

60 899 000,00

60 899 000,00

22 150 000,00

21 800 000,00

22 350 000,00

22 000 000,00

22 000 000,00

22 350 000,00

22 000 000,00

350 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
11105024040000120
городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

350 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

350 000,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута в
11105300000000120 отношении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута в
11105320000000120 отношении земельных участков после разграничения
государственной собственности на землю

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или
11105324040000120 муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов

49 000,00

49 000,00

49 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

49 000,00

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)

38 000 000,00

38 500 000,00

38 500 000,00

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)

38 000 000,00

38 500 000,00

38 500 000,00

38 000 000,00

38 500 000,00

38 500 000,00

38 000 000,00

38 500 000,00

38 500 000,00

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за размещение отходов производства и
потребления
Плата за размещение отходов производства и
потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

2 041 200,00

2 203 600,00

2 380 800,00

2 041 200,00

2 203 600,00

2 380 800,00

324 000,00

349 000,00

377 900,00

324 000,00

349 000,00

377 900,00

388 800,00

419 900,00

453 500,00

388 800,00

419 900,00

453 500,00

1 328 400,00

1 434 700,00

1 549 400,00

1 328 400,00

1 434 700,00

1 549 400,00

467 000,00

468 000,00

469 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства

207 000,00

208 000,00

209 000,00

11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

207 000,00

208 000,00

209 000,00

207 000,00

208 000,00

209 000,00

207 000,00

208 000,00

209 000,00

62 270 000,00

42 880 000,00

42 990 000,00

50 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных
11402040040000410 и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

50 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных
11402043040000410 бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

50 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных
11402043040000410 бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

50 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

12 200 000,00

12 800 000,00

12 900 000,00

1 200 000,00

1 300 000,00

1 400 000,00

1 200 000,00

1 300 000,00

1 400 000,00

1 200 000,00

1 300 000,00

1 400 000,00

11 000 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
11302994040000130
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
11302994040000130
городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
11400000000000000
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

22 000 000,00

22 000 000,00

49 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
11301994040000130
получателями средств бюджетов городских округов

11402000000000000

22 000 000,00

49 000,00

11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
11301994040000130

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности
на землю, а также средства от продажи права на
11105020000000120
заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
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11201030010000120
11201030010000120

21 800 000,00

11105024040000120

11200000000000000

11201010010000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
11105012040000120
в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

240

11109040000000120

11201000010000120

06 1 00 00000
32 907 007,10

11109000000000120

11109044040000120

21 800 000,00

11105012040000120

11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или
муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов

11109044040000120

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

240

06 0 00 00000

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

002

10 000,00

03 2 01 03050

03 2 01 03050

11105000000000120

240

10 000,00

002

11100000000000000

03 1 01 00000

Подпрограмма "Профилактика наркомании,
алкоголизма и табакокурения"

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

150 000,00

150 000,00

002

Основное
мероприятие
"Осуществление
гражданам ежемесячных денежных выплат"

10807150011000110

0,00

150 000,00

150 000,00

Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

отдельных

0,00

150 000,00

150 000,00

002

с
и

0,00

02 0 00 00000

002

Подпрограмма "Безопасный город"

Выплаты
почетным
гражданам
города
Белогорск
Публичные
нормативные
социальные
выплаты гражданам

01 1 02 10080

01 1 02 10080

01 1 03 10100

0,00

10807170010000110

002

и

10803010010000110

10807150011000110
1 300 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г. Белогорска на 20152020 годы"

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

10803010010000110

01 1 03 10100

810

01 1 02 10060

01 1 02 10060

002

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

10800000000000000

10807150010000110

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

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
производителям
физическим
лицам
товаров, работ, услуг

20 000,00

10807000010000110

002

Подпрограмма "Поддержка малых форм
хозяйствования"
Основное
мероприятие
"Финансовая
поддержка
граждан,
ведущих
личное
подсобное хозяйство"

20 000,00

10803000010000110

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)

Антинаркотическая
пропаганда
популяризация здорового образа жизни

100 000,00

6 200 000,00

002

100 000,00

100 000,00

50 000,00
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

100 000,00

100 000,00

6 200 000,00

002

370 000,00

810

100 000,00

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, выполнения работ, оказания услуг в
сфере благоустройства

370 000,00

01 1 02 10040

100 000,00
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

002

Предоставление субсидий на развитие
сельскохозяйственной деятельности

100 000,00

002

130 000,00

50 000,00

6 570 000,00

002

130 000,00

01 1 01 10010

100 000,00
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

2 502 829,00

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

1 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

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

77 7 00 00020

850

2 502 829,00

17
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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)

350 000,00

350 000,00

Доходы от продажи земельных участков,
11406000000000430 находящихся в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от продажи земельных участков,
11406010000000430 государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
11406012040000430
разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
11406012040000430
разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
11406020000000430
разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
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11406024040000430

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

11406300000000430

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

11406310000000430

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 не разграничена

11 000 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00

11632000040000140

11632000040000140

11 000 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00

11633000000000140

70 000,00

80 000,00

90 000,00

11406312040000430

11600000000000000

11603000000000140

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 не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
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 не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192,
11603010010000140
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261,
128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352
Налогового кодекса Российской Федерации

11603010010000140

11603030010000140

11603030010000140

11606000010000140

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261,
128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352
Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах,
об особо охраняемых природных территориях, об
охране и использовании животного мира, об
11625000000000140 экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
11625060010000140
земельного законодательства
11625060010000140

11628000010000140

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

70 000,00

70 000,00

70 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

5 162 400,00

196 000,00

126 000,00

10 000,00

11643000010000140

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

90 000,00

5 246 400,00

196 000,00

126 000,00

11690040040001140

126 000,00

126 000,00

11690040040001140

70 000,00

70 000,00

70 000,00
11690040040002140

70 000,00

70 000,00

70 000,00
11690040040002140

174 000,00

174 000,00

174 000,00

11705040040000180

174 000,00

174 000,00

174 000,00

20210000000000151
20215001000000151

326 400,00

326 400,00

326 400,00

20215002000000151

326 400,00

326 400,00

326 400,00

326 400,00

326 400,00

326 400,00

1 450 000,00

1 300 000,00

1 400 000,00

38 000,00

39 000,00

40 000,00

38 000,00

39 000,00

40 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения городских округов

38 000,00

N31 11 àâãóñòà 2017

20215002040000151

1 300 000,00

1 400 000,00

38 000,00

100 000,00

39 000,00

100 000,00

100 000,00

10 000,00

10 000,00

100 000,00

100 000,00

10 000,00

10 000,00

40 000,00

100 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части
штрафов административной комиссии)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части
штрафов административной комиссии)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части
штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части
штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

20225027040000151

20225555000000151

20225555040000151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы
Субсидии бюджетам на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования
современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на
поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

396 070,40

0,00

0,00

14 4 01 14050 240

396 070,40

0,00

0,00

10 000,00

792 000,00

10 000,00

795 000,00

0,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 20152020 годы"

15 0 00 00000

42 395 719,30

43 278 458,00

43 229 458,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

15 1 00 00000

14 654 719,30

14 631 458,00

14 631 458,00

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов"

15 1 01 00000

14 438 258,00

14 631 458,00

14 631 458,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

15 1 01 33330

14 438 258,00

14 631 458,00

14 631 458,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

15 1 01 33330 120

13 266 458,00

13 266 458,00

13 266 458,00

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

15 1 01 33330 240

1 144 400,00

1 337 600,00

1 337 600,00

Расходы по исполнению судебных актов

15 1 01 33330 850

15 2 00 00000

27 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00360 240

800 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

15 2 01 00000

27 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

77 7 00 00370

688 144,69

720 000,00

720 000,00

Расходы на обслуживание муниципального долга

15 2 01 15010

27 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00370 240

688 144,69

720 000,00

720 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе

77 7 00 00380

1 663 200,00

1 663 200,00

1 663 200,00

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга)

15 2 01 15010 730

27 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020
годы"

16 0 00 00000

20 199 475,70

19 138 000,00

19 138 000,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления
муниципальной собственностью и земельными ресурсами"

16 1 00 00000

4 929 297,70

3 965 000,00

3 965 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в
сфере реализации муниципальной программы"

16 2 00 00000

15 270 178,00

15 173 000,00

15 173 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

16 2 01 00000

15 270 178,00

15 173 000,00

15 173 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

16 2 01 33330

15 270 178,00

15 173 000,00

15 173 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

16 2 01 33330 120

14 327 178,00

14 128 000,00

14 128 000,00

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

16 2 01 33330 240

923 000,00

1 025 000,00

1 025 000,00

500 000,00

17 1 01 21000

500 000,00

500 000,00

17 1 01 21000 240

500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном
пространстве ТОР "Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

77 7 00 87290 120

1 244 630,00

1 254 864,00

1 254 864,00

472 631,00

472 631,00

52 669,00

52 669,00

500 000,00

500 000,00

Всего

1 709 519 252,11

1 091 942 009,00

1 079 376 270,00

81 173 581,00

1 025 000,00

1 025 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 261 422,00

1 261 422,00

1 099 680,50

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город
77 7 00 00110 120
Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

839 025,00

814 825,00

814 825,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город
Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
77 7 00 00110 240
(муниципальных) нужд)

406 511,00

432 011,00

432 011,00

14 586,00

14 586,00

14 586,00

2 219 204,00

2 167 204,00

2 167 204,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00120 120

2 219 204,00

2 167 204,00

2 167 204,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

77 7 00 00310

1 343 664,00

1 328 964,00

1 328 964,00

1 343 664,00

1 328 964,00

1 328 964,00

48 351 343,43

47 112 537,00

47 112 537,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00320 120

41 643 609,00

39 048 876,00

39 048 876,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00320 240

6 349 734,43

7 673 661,00

7 673 661,00

www.belogorck-npa.ru

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

52 674,38

1 260 122,00

www.belogorck-npa.ru

1 543 000,00

472 631,00

1 001 000,00

77 7 00 00330

175 400,00

1 543 000,00

77 7 00 88430 240

Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты
77 7 00 00020 120
персоналу государственных (муниципальных) органов)

Резервные фонды местных администраций

175 400,00

1 542 964,10

77 7 00 88430 120

77 7 00 00010 240

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, сборов
77 7 00 00320 850
и иных платежей)

175 438,60

77 7 00 87290

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

3 533 829,00

77 7 00 00310 120

77 7 00 69700 240

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

500 000,00

2 502 829,00

77 7 00 00320

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

2 502 829,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск

0,00

175 400,00

288 136,00

2 582 829,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

0,00

175 400,00

525 300,00

77 7 00 00010 120

77 7 00 00120

500 000,00

175 438,60

288 136,00

3 533 829,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город
77 7 00 00110 850
Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00420 310

77 7 00 69700

525 300,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Белогорск

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители

0,00
0,00

298 334,10

81 130 081,00

77 7 00 00110

0,00
0,00

525 305,38

3 589 829,00

77 7 00 00010 850

62 960,00
500 000,00

77 7 00 87290 240

85 579 916,79

77 7 00 00020

0,00

77 7 00 88430

77 7 00 00000

Председатель представительного органа муниципального образования

77 7 00 00410 410
77 7 00 00420

0,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий

77 7 00 00010

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00410

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

1 099 680,50

26 956 567,67

0,00

16 1 01 47010 240

500 000,00

26 956 567,67

0,00

0,00

16 1 01 47010

500 000,00

436 333,00

0,00

62 960,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

500 000,00

436 333,00

2 200 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков

500 000,00

436 333,00

2 200 000,00

900 000,00

500 000,00

1 099 680,50

77 7 00 00400
77 7 00 00400 880

265 000,00

17 1 01 00000

3 002 300,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии

900 000,00

17 1 00 00000

2 183 700,00

1 500 000,00

265 000,00

20 000,00

78 443 800,00

1 500 000,00

900 000,00

500 000,00

80 841 900,00

1 500 000,00

265 000,00

20 000,00

78 443 800,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии некоммерческим 77 7 00 00390 630
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

16 1 01 47000 850

500 000,00

78 443 800,00

1 663 200,00

1 500 000,00

16 1 01 47000 830

20 000,00

80 841 900,00

1 663 200,00

1 500 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

500 000,00

80 841 900,00

1 663 200,00

1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные расходы)

16 2 01 33330 850

100 146 883,00

77 7 00 00380 320

77 7 00 00390

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности (Бюджетные инвестиции)
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным
Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным
знаком "За заслуги перед Белогорском" (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)

17 0 00 00000

100 146 883,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
(Исполнение судебных актов)

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории
опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"

15 412 222,00

700 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)

14 579 297,00

79 000,00

700 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным
долгом"

400 000,00

13 743 842,00

79 000,00

700 000,00

0,00

400 000,00

15 412 222,00

100 017,00

77 7 00 00350

1 500 000,00

2 900 000,00

14 579 297,00

77 7 00 00340 850

Расходы на финансирование муниципального гранта

0,00

400 000,00
400 000,00

13 743 842,00

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

1 500 000,00

0,00

400 000,00
400 000,00

15 412 222,00

6 696 000,00

55 000,00

0,00

0,00

2 900 000,00
2 900 000,00

93 856 022,00

6 696 000,00

800 000,00

0,00

14 341,30

2 310 000,00

14 579 297,00

6 696 000,00

77 7 00 00360

202 120,00

2 310 000,00

95 421 197,00

77 7 00 00340 620

77 7 00 00350 630

15 1 02 15030 830
15 1 02 15030 850

3 274 297,70

13 743 842,00

922 300,00

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

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов)
Расходы по исполнению судебных актов (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

1 505 000,00

113 890 725,00

878 800,00

0,00

1 525 000,00

530 351 922,00

916 299,59

700 000,00

1 548 000,00

529 825 097,00

77 7 00 00340 240

0,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Иные 16 1 01 47000 240
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

683 970 966,17

6 039 265,00

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

700 000,00

1 505 000,00

400 000,00

13 736 565,00

6 039 265,00

50 350,00

1 525 000,00

530 351 922,00

13 693 065,00

6 039 265,00

594 650,00

1 548 000,00

400 000,00

13 751 581,59

77 7 00 00340 110

77 7 00 00350 620

3 965 000,00

529 825 097,00

77 7 00 00340

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

77 7 00 00350 350

3 475 000,00

2 900 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Расходы на финансирование муниципального гранта (Премии и гранты)

3 965 000,00

684 072 966,17

2 500 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

3 475 000,00

100 000,00

2 500 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным учреждениям)

4 929 297,70

100 000,00

2 830 714,38

0,00

4 439 297,70

100 000,00

77 7 00 00330 870

0,00

16 1 01 00000

100 000,00

0,00

Резервные фонды местных администраций (Резервные средства)

0,00

27 400,00

16 1 01 47000

100 000,00

0,00

0,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск

100 000,00

545 000,00

0,00

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности"

600 000,00

77 7 00 00330 360

27 400,00

2 205 000,00

600 000,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению)

27 400,00

2 225 000,00

600 000,00

0,00

216 461,30

2 248 000,00

600 000,00

124 285,62

216 461,30

2 205 000,00

600 000,00

77 7 00 00330 240

15 1 02 15030

2 225 000,00

600 000,00

Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 02 00000

2 248 000,00

156 268 924,47

20225027000000151

14 4 01 14050

Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0,00

795 000,00

20220000000000151

20220051040000151

Технические и технологические мероприятия энергосбережения

396 070,40

792 000,00

100 146 883,00

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию федеральных целевых программ

14 4 01 00000

790 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

20225027040000151

40 000,00

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

790 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

20220051040000151

39 000,00

100 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств
за счет казны МО г.Белогорск"

20215002040000151

20220051000000151

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

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

20215001040000151
20215001040000151

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
11630013010000140
по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения городских округов

20000000000000000
20200000000000000

1 450 000,00

11630013010000140

11700000000000000
11705000000000180
11705040040000180

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно11628000010000140
эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
11630000010000140

11690040040000140

11690040040000140

126 000,00

10 000,00

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

11690040040000140

126 000,00

100 000,00

11633040040000140

11690000000000140

196 000,00

100 000,00

90 000,00

90 000,00
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10 000,00

11643000010000140

5 332 400,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов

11633040040000140

11406312040000430

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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358 000,00

390 000,00

390 000,00

3 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 àâãóñòà 2017 ãîäà N60/64
Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ
(ðóá.)
Наименование
1

СОВЕТ
НАРОДНЫХ
БЕЛОГОРСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Непрограммные расходы

ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО

Код главы

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2

3

4

5

6

2019 год
7

001
001

77 0 00 00000

Непрограммные расходы

001

77 7 00 00000

Обеспечение деятельности Совета народных
депутатов
Белогорского
городского
самоуправления

001

77 7 00 00010

4 795 989,00
4 795 989,00

4 739 989,00
4 739 989,00

4 739 989,00
4 739 989,00

4 795 989,00

4 739 989,00

4 739 989,00

3 589 829,00

3 533 829,00

3 533 829,00

N31 11 àâãóñòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

10 1 01 00000

76 835 662,47

57 635 800,00

57 635 800,00

10 1 01 11110

156 439,50

100 000,00

100 000,00

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

10 1 01 11110 610

156 439,50

100 000,00

100 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий

10 1 01 11200

5 779 633,10

2 000 000,00

2 000 000,00

13 1 00 00000

1 433 047,84

250 000,00

250 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"

13 1 01 00000

1 433 047,84

250 000,00

250 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда

13 1 01 13100

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13100 240

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений

13 1 01 13130

1 403 047,84

220 000,00

220 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13130 240

1 403 047,84

220 000,00

220 000,00

20225555040000151

10 1 01 11200 810

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством
муниципального образования г. Белогорск

10 1 01 11250

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

68 021 889,87

53 028 000,00

53 028 000,00

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территории муниципального образования г.Белогорск"

13 2 00 00000

361 830 910,59

0,00

0,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города

10 1 01 11260

2 377 900,00

2 207 800,00

2 207 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"

13 2 01 00000

361 830 910,59

0,00

0,00

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

10 1 01 11260 240

2 377 900,00

2 207 800,00

2 207 800,00

13 2 01 09502

347 659 802,59

0,00

0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города

10 1 01 11270

150 000,00

300 000,00

300 000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ

347 659 802,59

0,00

0,00

14 171 108,00

0,00

0,00

5 779 633,10

2 000 000,00

2 000 000,00

68 021 889,87

53 028 000,00

53 028 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города (Иные
10 1 01 11270 240
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

150 000,00

300 000,00

300 000,00

Совершенствование материально-технической базы

10 1 01 12350

349 800,00

0,00

0,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 1 01 12350 610

349 800,00

0,00

0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения"

10 2 00 00000

11 731 095,51

11 200 000,00

11 200 000,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного
освещения"

10 2 01 00000

11 731 095,51

11 200 000,00

11 200 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения

10 2 01 11210

8 815 095,51

8 700 000,00

8 700 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 01 11210 240

8 815 095,51

8 700 000,00

8 700 000,00

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

10 2 01 11220

2 916 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 916 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного освещения
10 2 01 11220 810
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды на 2017 год"

10 3 00 00000

27 591 164,45

0,00

0,00

Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере формирования
комфортной городской среды"

10 3 01 00000

27 591 164,45

0,00

0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды

10 3 01 L5550

27 591 164,45

0,00

0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
10 3 01 L5550 240
программ формирования современной городской среды (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

27 591 164,45

0,00

0,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов
транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы"

11 0 00 00000

136 539 753,13

16 944 391,00

15 944 391,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования"

11 1 00 00000

135 822 982,29

12 964 617,00

11 964 617,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"

11 1 01 00000

135 316 531,29

12 844 617,00

11 844 617,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности

11 1 01 11300

7 754 533,00

12 844 617,00

11 844 617,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
11 1 01 11300 810
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
11 1 01 11340

7 754 533,00

12 844 617,00

11 844 617,00

247 831,29

0,00

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

247 831,29

0,00

0,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

11 1 01 S7480

127 314 167,00

0,00

0,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 S7480 240

127 314 167,00

0,00

0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"

11 1 02 00000

506 451,00

120 000,00

120 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города

11 1 02 11310

120 000,00

120 000,00

120 000,00

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

11 1 02 11310 240

120 000,00

120 000,00

120 000,00

11 1 02 11320

386 451,00

0,00

0,00

11 1 02 11320 240

386 451,00

0,00

0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"

11 2 00 00000

716 770,84

3 979 774,00

3 979 774,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

11 2 01 00000

716 770,84

3 979 774,00

3 979 774,00

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

11 2 01 11110

555 658,59

3 979 774,00

3 979 774,00

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

11 2 01 11110 610

555 658,59

3 979 774,00

3 979 774,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием
транспортных карт

11 2 01 11350

161 112,25

0,00

0,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием
транспортных карт (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)

11 2 01 11350 810

161 112,25

0,00

0,00

12 0 00 00000

47 565 612,54

47 822 973,00

12 1 00 00000

22 533 422,63

22 568 668,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
транспортом"

13 2 01 S9602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
13 2 01 S9602 410
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета
(Бюджетные инвестиции)
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях
улучшения жилищных условий"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

14 171 108,00

0,00

0,00

13 3 00 00000

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

13 3 01 00000

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

13 3 01 L0200

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

13 3 01 L0200 320

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

13 4 00 00000

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан,
желающих взять детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
13 4 01 R0820
помещений

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
(Бюджетные инвестиции)

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

13 4 01 R0820 410

Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков под
строительство жилья на территории г.Белогорск

13 5 00 00000

500 000,00

0,00

0,00

13 5 01 00000

500 000,00

0,00

0,00

Расходы на подготовку земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство для многодетных семей

13 5 01 13500

500 000,00

0,00

0,00

Расходы на подготовку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство
для многодетных семей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

13 5 01 13500 240

500 000,00

0,00

0,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск на 20152020 годы"

14 0 00 00000

59 592 384,86

55 532 565,00

54 680 326,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

14 1 00 00000

45 098 014,98

39 137 123,00

38 284 884,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"

14 1 01 00000

45 098 014,98

39 137 123,00

38 284 884,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения

14 1 01 14010

19 625 893,52

3 938 823,00

3 086 584,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 14010 240

1 552 508,46

0,00

0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 14010 810

17 743 385,06

3 608 823,00

2 756 584,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 1 01 14010 850

330 000,00

330 000,00

330 000,00

15 093 836,98

35 198 300,00

35 198 300,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в
14 1 01 87120
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области

14 1 01 87120 810

15 093 836,98

35 198 300,00

35 198 300,00

14 1 01 S7400

10 378 284,48

0,00

0,00

14 1 01 S7400 810

10 378 284,48

0,00

0,00

47 822 973,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда"

14 2 00 00000

1 784 985,89

4 000 000,00

4 000 000,00

22 568 668,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"

14 2 01 00000

1 784 985,89

4 000 000,00

4 000 000,00

12 1 01 00000

22 533 422,63

22 568 668,00

22 568 668,00

12 1 01 11110

21 936 975,61

22 568 668,00

22 568 668,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда

14 2 01 14020

844 985,89

60 000,00

60 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 14020 240

844 985,89

60 000,00

60 000,00

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

12 1 01 11110 610

21 936 975,61

22 568 668,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда

14 2 01 14030

940 000,00

3 940 000,00

3 940 000,00

Совершенствование материально-технической базы

12 1 01 12350

596 447,02

0,00

0,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов и
иных платежей)

14 2 01 14030 850

940 000,00

3 940 000,00

3 940 000,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям)

12 1 01 12350 610

596 447,02

0,00

0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
политики в сфере реализации муниципальной программы"

14 3 00 00000

12 313 313,59

12 395 442,00

12 395 442,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

14 3 01 00000

12 313 313,59

12 395 442,00

12 395 442,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

14 3 01 33330

12 313 313,59

12 395 442,00

12 395 442,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

14 3 01 33330 120

11 480 065,59

11 199 204,00

11 199 204,00

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

14 3 01 33330 240

753 248,00

779 938,00

779 938,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

30 000,00

366 300,00

366 300,00

396 070,40

0,00

0,00

22 568 668,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания"

12 2 00 00000

25 032 189,91

25 254 305,00

25 254 305,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

12 2 01 00000

25 032 189,91

25 254 305,00

25 254 305,00

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

12 2 01 11110

25 032 189,91

25 254 305,00

25 254 305,00

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

12 2 01 11110 110

7 505 928,56

7 265 951,00

7 265 951,00

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

12 2 01 11110 240

16 862 914,35

17 418 354,00

17 418 354,00

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

12 2 01 11110 850

663 347,00

570 000,00

570 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"

13 0 00 00000

N31 11 àâãóñòà 2017

376 993 638,93

12 380 000,00

12 380 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Исполнение судебных
14 3 01 33330 830
актов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
14 3 01 33330 850
сборов и иных платежей)
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

20230027040000151

20230029000000151

14 4 00 00000

Субсидии бюджетам городских округов на
поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

20230029040000151

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

20239999000000151
20239999040000151

2 183 700,00
2 183 700,00
2 183 700,00

3 002 300,00
3 002 300,00
3 002 300,00

413 811 316,70

432 220 200,00

433 493 600,00

28 466 370,05

29 573 500,00

30 614 200,00

28 466 370,05

29 573 500,00

30 614 200,00

28 466 370,05

29 573 500,00

30 614 200,00

21 872 166,75

21 872 200,00

21 872 200,00

21 872 166,75

21 872 200,00

21 872 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
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
Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования

20235082040000151

127 776 343,30
127 776 343,30
127 776 343,30

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

20230029040000151

www.belogorck-npa.ru

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2018 è 2019 ãîäîâ
(ðóá.)
Рз

1

21 872 166,75

11 880 000,00

21 872 200,00

11 880 000,00

21 872 200,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

351 592 779,90
351 592 779,90

368 894 500,00
368 894 500,00

369 127 200,00
369 127 200,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 àâãóñòà 2017 ãîäà N60/64
Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

КВИ

Наименование

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

ПР

2

3

01

00

01

02

01

03

01

04

01

06

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

01
01

11
13

03

00

03

09

04
04
04
04
04

00
05
08
09
12

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

05
05
05
05
07
07
07
07
07
07
08
08
08

01
02
03
05
00
01
02
03
07
09
00
01
04

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
11

00
09
00
01
03
04
06
00
01
02
05

13

00

13

01

И

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

58 665 269,58
4 843 040,00
408 756,00
01.02.00.00.04.0000.000
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских
округов в валюте Российской
128 665 269,58
144 843 040,00
70 408 756,00
Федерации
01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских
округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
-70 000 000,00 -140 000 000,00
-70 000 000,00
-4 842 960,00
-4 843 040,00
-408 756,00
01.03.01.00.04.0000.000
01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской
Федерации
30 000 000,00
0,00
0,00
01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских
округов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
-34 842 960,00
-4 843 040,00
-408 756,00
Федерации
01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по
учету средств бюджета
351 947 409,36
0,00
0,00
01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
-1 462 414 802,75 -1 251 198 304,00 -1 178 681 045,00
01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
1 814 362 212,11 1 251 198 304,00 1 178 681 045,00
405 769 718,94
0,00
0,00
Итого:

www.belogorck-npa.ru

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Наименование

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
Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 àâãóñòà 2017 ãîäà N60/64

26 956 567,67

Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

(ðóá.)

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

20230027040000151

20235082040000151

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры

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

20230000000000151

20235082000000151

Основное мероприятие "Создание условий для жилищного строительства"

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

20229999000000151
20229999040000151
20229999040000151

20230027000000151

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
13 2 01 09502 410
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ (Бюджетные инвестиции)
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
местного бюджета

19

ä î ê ó ì å í ò û

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда"

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

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

2017 год

2018 год

4

Всего

2019 год

5

154 374 898,15

6

149 333 847,00

149 333 847,00

1 343 664,00

1 328 964,00

1 328 964,00

4 795 989,00

4 739 989,00

4 739 989,00

48 351 343,43

47 112 537,00

47 112 537,00

17 917 584,00

18 060 084,00

18 060 084,00

2 200 000,00
2 830 714,38

2 500 000,00

2 500 000,00

76 935 603,34

75 592 273,00

75 592 273,00

14 003 047,50

13 286 881,00

13 286 881,00

14 003 047,50
153 921 918,01
325 438,60
729 770,84
135 822 982,29

13 286 881,00
27 486 856,00
325 400,00
3 979 774,00
12 964 617,00

13 286 881,00
26 530 356,00
325 400,00
3 979 774,00
11 964 617,00

17 043 726,28

10 217 065,00

10 260 565,00

539 514 265,72
365 548 944,32
45 494 085,38
116 157 922,43
12 313 313,59
600 920 799,11
163 257 480,57
305 238 884,78
78 002 054,65
4 968 491,12
49 453 887,99
73 907 178,90
58 136 019,00

124 618 365,00
4 250 000,00
39 137 123,00
68 835 800,00
12 395 442,00
580 980 342,00
162 846 986,37
296 547 392,63
77 117 840,00
3 720 371,00
40 747 752,00
51 711 980,00
37 256 000,00

123 766 126,00
4 250 000,00
38 284 884,00
68 835 800,00
12 395 442,00
580 798 942,00
162 846 986,37
296 547 392,63
77 117 840,00
4 538 971,00
39 747 752,00
51 211 980,00
36 756 000,00

15 771 159,90
514 321,38
514 321,38
80 967 364,01
1 663 200,00
8 441 788,94
66 775 089,56

14 455 980,00
514 300,00
514 300,00
78 501 300,00
1 663 200,00
5 121 000,00
68 129 800,00

14 455 980,00
514 300,00
514 300,00
79 774 700,00
1 663 200,00
5 121 000,00
69 403 200,00

4 087 285,51
63 654 459,33
40 385 655,10
16 598 794,06
6 670 010,17

3 587 300,00
36 861 138,00
17 159 200,00
13 848 584,00
5 853 354,00

3 587 300,00
25 561 138,00
6 719 200,00
13 048 584,00
5 793 354,00

27 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

27 741 000,00
1 709 519 252,11

28 647 000,00
1 091 942 009,00

28 598 000,00
1 079 376 270,00

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 àâãóñòà 2017 ãîäà N60/64
Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ
(ðóá.)
Наименование
1

ЦСР

ВР

2

3

2017 год
4

2018 год
5

2019 год
6

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

01 0 00 00000

8 000 000,00

500 000,00

500 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"

01 1 00 00000

8 000 000,00

500 000,00

500 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

01 1 01 00000

130 000,00

130 000,00

130 000,00

N31 11 àâãóñòà 2017

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

01 1 01 10010

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

01 1 01 10020 240

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения
01 1 01 10030
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства

30 000,00

30 000,00

30 000,00

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

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"

01 1 02 00000

6 570 000,00

370 000,00

370 000,00

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

100 000,00

100 000,00

100 000,00

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

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса

01 1 02 10050

100 000,00

100 000,00

100 000,00

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

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого
01 1 02 10060
взноса при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств
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)
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, выполнения работ, оказания услуг в
сфере благоустройства

01 1 02 10060 810

01 1 02 10070

100 000,00

100 000,00

6 200 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

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, выполнения работ, оказания услуг в сфере
благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)

01 1 02 10070 810

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

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочно- 01 1 02 10090
ярмарочных и конгрессных мероприятиях

20 000,00

20 000,00

20 000,00

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)

20 000,00

6 200 000,00

0,00

0,00

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

01 1 02 10090 810

20 000,00

20 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования

1 300 000,00

0,00

0,00

01 1 03 10100

Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования (Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений))

01 1 03 10100 630

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

02 0 00 00000

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"

02 1 00 00000

150 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство"

02 1 01 00000

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности

02 1 01 20010

05 0 00 00000

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

03 0 00 00000

906 451,30

710 000,00

710 000,00

05 4 01 00000

13 142 099,00

12 486 881,00

12 486 881,00

05 4 01 11110

13 142 099,00

12 486 881,00

12 486 881,00

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

05 4 01 11110 110

9 744 858,44

9 550 786,00

9 550 786,00

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

3 339 540,56

2 878 395,00

2 878 395,00

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

05 4 01 11110 850

57 700,00

57 700,00

57 700,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

05 4 02 00000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах

05 4 02 05070

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

36 861 138,00

25 561 138,00

22 500 000,00

11 200 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"

06 1 01 00000

35 350 655,10

12 660 000,00

2 660 000,00

32 569 402,78

10 000 000,00

0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
06 1 01 60010
бассейном по ул. Кирова
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
06 1 01 60010 410
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции)
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
06 1 01 60020
культурой и спортом
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

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)

06 1 01 60020 620

187 000,00

187 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов"

04 1 00 00000

636 333,00

187 000,00

187 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"

04 1 01 00000

636 333,00

187 000,00

187 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

04 1 01 40010

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей
04 1 01 40010 620
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии автономным учреждениям)
Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и
других маломобильных групп населения

04 1 01 40030

0,00

187 000,00

187 000,00

0,00

187 000,00

187 000,00

13 000,00

0,00

0,00

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и других
маломобильных групп населения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг)

04 1 01 40030 810

13 000,00

0,00

0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2020 годы

04 1 01 L0270

623 333,00

0,00

0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 1 01 L0270 610

277 143,00

0,00

0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 01 L0270 620

346 190,00

0,00

0,00
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17 000,00

17 000,00

17 000,00

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

07 2 02 41410 850

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

07 2 02 44440

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
07 2 02 44440 110
персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей"

07 2 02 44440 240
07 2 02 44440 850
08 0 00 00000

14 361 138,00

14 361 138,00

14 361 138,00

14 361 138,00

8 848 584,00

8 848 584,00

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

06 2 01 11110 620

11 598 794,06

8 848 584,00

8 848 584,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

06 2 01 33330

2 684 315,66

2 552 391,00

2 552 391,00

06 2 01 33330 120

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

06 2 01 33330 240

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

06 2 01 44440

06 2 01 44440 240

2 558 484,13

125 831,53

2 249 289,00

303 102,00

2 249 289,00

303 102,00

08 4 01 41410 110

4 992 395,56

4 867 940,00

4 867 940,00

08 4 01 41410 240

200 563,46

233 675,00

233 675,00

08 4 01 44440

13 475 586,62

13 630 563,00

13 630 563,00

4 000,00
639 193 742,00

08 1 00 00000

589 657 869,87

570 483 224,00

569 483 224,00

880 000,00

950 000,00

950 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

880 000,00

950 000,00

950 000,00

Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
08 4 01 44440 110
персоналу казенных учреждений)

08 1 01 08010 240

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 01 08010 620

630 000,00

700 000,00

700 000,00

547 898 151,12

537 517 520,00

537 517 520,00

78 002 054,65

77 117 840,00

77 117 840,00

180 000,00

08 4 01 87300 120

1 890 422,00

1 890 422,00

1 890 422,00

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

196 863,51

196 878,00

196 878,00

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

514 321,38

514 300,00

514 300,00

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

472 605,38

472 605,00

472 605,00

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

41 716,00

41 695,00

41 695,00

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

09 0 00 00000

6 547 108,44

4 871 000,00

4 871 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

09 1 00 00000

6 547 108,44

4 871 000,00

4 871 000,00

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации
льготных услуг гражданам отдельных категорий

09 1 01 00000

2 835 370,44

2 673 000,00

2 673 000,00

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

09 1 01 90010

2 013 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

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

2 013 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

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

09 1 01 90020

60 000,00

60 000,00

60 000,00

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

60 000,00

60 000,00

60 000,00

09 1 01 90090

762 370,44

600 000,00

600 000,00

180 000,00
2 368 504,00

08 1 04 08200 620

1 827 700,00

2 368 504,00

2 368 504,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций"

08 1 05 00000

16 899 852,00

6 000 000,00

5 000 000,00

08 1 05 08070

14 730 500,00

4 100 000,00

3 100 000,00

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

08 1 05 08070 620

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

762 370,44

600 000,00

600 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат"

09 1 02 00000

748 000,00

1 030 500,00

1 030 500,00

779 196,76

546 283,00

546 283,00

22 504 700,00

20 104 000,00

20 104 000,00

20 104 000,00

20 104 000,00

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

07 1 01 11110 620

22 504 700,00

20 104 000,00

20 104 000,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"

07 1 02 00000

3 763 000,00

3 763 000,00

3 763 000,00

07 1 02 11110

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

88 805,38

150 000,00

150 000,00

61 194,62

0,00

0,00

7 883 700,00

8 539 000,00

8 539 000,00

7 883 700,00

8 539 000,00

8 539 000,00

7 883 700,00

8 539 000,00

8 539 000,00

07 2 00 00000

39 132 445,90

19 305 980,00

18 805 980,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

07 2 01 00000

23 361 286,00

4 850 000,00

4 350 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей

07 2 01 08050

25 000,00

0,00

0,00

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

180 000,00

2 087 300,00

180 000,00

22 504 700,00

07 2 01 41440 240

180 000,00

2 087 300,00

2 368 504,00

07 1 01 00000

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 04 08050

2 087 285,51

180 000,00

07 1 01 11110

07 2 01 41440

2 548 504,00

38 394,00

08 4 01 87300

1 827 700,00

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

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях

2 548 504,00

38 394,00

08 1 04 08050 360

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
07 2 01 12350 610
бюджетным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
07 2 01 12350 620
автономным учреждениям)

2 007 700,00

38 394,00

08 1 04 08200

32 406 000,00

07 2 01 08050 620

08 1 04 00000

1 362 411,00

08 4 01 44440 850

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)

51 211 980,00

07 2 01 12350

1 595 000,00
1 595 000,00

12 229 758,00

1 362 411,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям

32 406 000,00

07 2 01 12350 240

1 595 000,00

1 595 000,00
1 595 000,00

12 229 758,00

1 336 346,08

Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению)

51 711 980,00

Выявление и поддержка одаренных детей (Субсидии автономным учреждениям)

1 595 000,00

100 000,00
100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)

12 100 846,54

08 4 01 44440 240

2 960 163,00

34 151 400,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

100 000,00

08 1 03 08170
08 1 03 08170 410

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

2 413 880,00

73 283 845,90

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

2 960 163,00

07 1 00 00000

07 1 03 11110 610

30 342 848,00

2 413 880,00

07 0 00 00000

07 1 03 11110

30 342 848,00

30 342 848,00

08 1 01 08010

Выявление и поддержка одаренных детей

150 000,00

30 342 848,00

30 244 978,78

08 1 01 00000

08 1 03 00000

150 000,00

30 244 978,78

08 4 01 00000

Организация и проведение мероприятий

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности"
Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне
Амурсельмаш г. Белогорск
Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне
Амурсельмаш г. Белогорск (Бюджетные инвестиции)
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего
образования"

150 000,00

08 4 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

3 524 694,51

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
программы"

08 3 01 08190 240

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"

2 745 497,75

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

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

150 000,00

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

4 000,00
638 101 742,00

324 046 800,00

11 598 794,06

150 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

4 000,00
656 864 531,46

324 046 800,00

17 807 804,23

150 000,00

465 935,00

327 097 075,19

17 807 804,23

08 3 01 08190

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

5 101 615,00

08 1 02 88500 620

06 2 01 11110

64 000,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий

5 101 615,00

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

06 2 01 00000

64 000,00

5 192 959,02

324 046 800,00

06 2 00 00000

76 000,00

64 000,00

08 4 01 41410

324 046 800,00

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

76 000,00

08 3 01 08120 240

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

327 097 075,19

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

08 3 01 08120 110

533 000,00

08 1 02 88500

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

76 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

533 000,00

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

2 000 000,00

60 000,00
140 000,00

541 100,00

136 352 880,00

2 000 000,00

60 000,00
140 000,00

8 543 135,00

136 352 880,00

2 000 000,00

60 000,00
140 000,00

9 009 070,00

142 799 021,28

2 000 000,00

08 3 01 08120

465 935,00

08 1 02 11110 620

06 1 02 60060 620

08 3 01 08110 240

Популяризация научной деятельности в молодежной среде

8 543 135,00

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

Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям)

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

9 009 070,00

819 000,00

4 200 000,00

20 000,00

464 777,51

994 000,00

2 000 000,00

20 000,00

8 510 048,74

1 170 000,00

5 000 000,00

20 000,00

8 974 826,25

06 1 02 60040 240

2 000 000,00

08 3 01 08110 110

08 4 01 33330 120

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

5 000 000,00

80 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 33330

77 117 840,00

06 1 02 60060

370 000,00

80 000,00

08 4 01 33330 240

136 352 880,00

06 1 02 60050 630

370 000,00

80 000,00

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

77 117 840,00

Поддержка детско-юношеского спорта

370 000,00

08 3 01 08110

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

136 352 880,00

280 800,00

08 3 01 00000

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций

3 085 000,00

78 002 054,65

4 200 000,00

370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики"

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 08 1 02 00000
детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
08 1 02 08130
дополнительного образования

9 000 000,00

3 085 000,00

142 799 021,28

340 800,00

370 000,00

3 111 600,78

08 1 02 11110

5 000 000,00

370 000,00

5 000,00

08 1 02 08130 620

461 000,00

08 3 00 00000

3 622 000,00

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

5 000 000,00

9 000 000,00

5 000,00

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

06 1 02 60040 360

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"

9 000 000,00

3 622 000,00

1 240 200,00

06 1 02 60050

08 2 03 87700 320

5 000,00

2 340 000,00

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

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)

3 656 700,78

8 540 000,00

07 1 02 41430 620

636 333,00

07 2 02 41410 240

1 505 200,00

07 1 03 00000

04 0 00 00000

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

2 840 000,00

07 1 02 41430 610

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

1 886 000,00

9 840 000,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 000,00

1 886 000,00

1 735 000,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"

10 000,00

2 660 000,00

1 915 392,95

3 366 000,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям)

10 000,00

2 660 000,00

0,00

07 2 02 41410 110

10 366 000,00

0,00

03 2 01 03050 240

2 443 648,00

0,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

06 1 02 60040 110

700 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

337 604,32

1 908 000,00

06 1 02 60040

0,00

10 000,00

2 660 000,00

5 000,00

1 908 000,00

06 1 02 00000

700 000,00

10 000,00

0,00

2 660 000,00

5 000,00

1 937 392,95

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

700 000,00

10 000,00

10 000 000,00

2 781 252,32

5 000,00

07 2 02 41410

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"

196 451,30

10 000,00

32 569 402,78

07 2 02 33330 850

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня

03 1 01 03010 240

10 000,00

300 000,00

45 716 655,10

03 1 01 S1590

10 000,00

300 000,00

63 524 459,33

Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 000,00

300 000,00

06 1 00 00000

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

10 000,00

300 000,00

06 0 00 00000

07 1 02 41430

10 000,00

300 000,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"

07 1 02 11110 610

03 2 00 00000

300 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

Ремонт памятников истории и культуры

03 2 01 03050

232 000,00

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

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

03 2 01 00000

3 210 980,00

232 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

700 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения"

3 210 980,00

214 000,00

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

700 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни

3 709 220,00

07 2 02 33330 240

0,00

700 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

07 2 02 33330 120

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

12 786 881,00

700 000,00

0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

0,00

700 000,00

0,00

3 447 980,00

12 786 881,00

896 451,30

196 451,30

4 000,00

3 447 980,00

10 000,00

700 000,00

03 1 01 S1590 240

4 000,00

3 928 220,00

13 442 099,00

03 1 01 00000

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

4 000,00

07 2 02 33330

05 4 00 00000

03 1 01 03010

700 000,00

07 2 02 11110 850

05 3 01 05040 240

Создание добровольных народных дружин

896 451,30

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

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

03 1 00 00000

41 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Подпрограмма "Безопасный город"

41 000,00

0,00

150 000,00

02 2 01 20060 620

41 000,00

0,00

150 000,00

02 2 01 20060

07 2 02 11110 240

0,00

150 000,00

0,00

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

0,00

150 000,00

0,00

5 433 000,00

0,00

150 000,00

130 000,00

500 000,00

5 478 000,00

5 433 000,00

0,00

150 000,00

02 2 01 00000

500 000,00

5 478 000,00

6 203 846,17

10 000,00

150 000,00

0,00

500 000,00

6 248 846,17

07 2 02 11110 110

10 000,00

150 000,00

150 000,00

500 000,00
500 000,00

07 2 02 11110

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

10 000,00

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

0,00

500 000,00
500 000,00

14 455 980,00

05 3 01 05040

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
06 2 01 44440 110
персоналу казенных учреждений)

150 000,00

500 000,00
500 000,00

14 455 980,00

05 3 01 00000

150 000,00

150 000,00

500 000,00

70 000,00

15 771 159,90

05 3 00 00000

150 000,00

130 000,00

500 000,00

70 000,00

07 2 02 00000

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

280 000,00

02 1 01 20010 810

500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности
образовательных организаций города"

0,00

02 2 00 00000

13 286 881,00

108 000,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"

0,00

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с. Низинное"

13 286 881,00

07 2 01 41450 620

05 2 01 05020 240

1 300 000,00

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

13 952 099,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям)

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
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Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального
05 2 00 00000
образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
05 2 01 00000
подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
05 2 01 05020
муниципального образования

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные
выплаты населению)
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и
спорта

Основное мероприятие «Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов
01 1 03 00000
малого и среднего предпринимательства»

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития физической культуры и
спорта с. Низинное"
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов (Субсидии
автономным учреждениям)
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на
2015-2020 годы"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

25 000,00

0,00

0,00

15 826 581,00

650 000,00

450 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

505 720,00

290 000,00

290 000,00

15 230 861,00

270 000,00

70 000,00

7 283 705,00

4 050 000,00

3 750 000,00

662 000,00

600 000,00

600 000,00

07 2 01 41440 610

552 400,00

400 000,00

350 000,00

07 2 01 41440 620

6 069 305,00

3 050 000,00

2 800 000,00

226 000,00

150 000,00

150 000,00

Развитие кадрового потенциала

07 2 01 41450

Развитие кадрового потенциала (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 41450 240

38 000,00

0,00

0,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 2 01 41450 610

80 000,00

80 000,00

80 000,00

www.belogorck-npa.ru

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих
территорий
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий
(Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарногигиенических требований

14 730 500,00

4 100 000,00

3 100 000,00

08 1 05 08180

474 352,00

500 000,00

500 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических
требований (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 08180 620

474 352,00

500 000,00

500 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

08 1 05 12350

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
08 1 05 12350 620
автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных
08 1 06 00000
представителей) детей дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
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

1 695 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск

09 1 02 90030

720 000,00

720 000,00

720 000,00

1 695 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)

09 1 02 90030 310

720 000,00

720 000,00

720 000,00

21 872 166,75

21 872 200,00

21 872 200,00

28 000,00

310 500,00

310 500,00

21 872 166,75

21 872 200,00

21 872 200,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского
09 1 02 90050
работника для работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем
свою деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск
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)

08 1 06 87250 240

332 166,75

332 200,00

332 200,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
08 1 06 87250 320
образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

21 540 000,00

21 540 000,00

21 540 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат"
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной
подпрограммы

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"

08 2 00 00000

36 591 682,81

36 905 670,00

38 997 670,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время"

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

08 2 01 00000

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

08 2 01 S7500

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

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 S7500 320

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"

08 2 03 00000

33 022 922,81

34 377 600,00

35 651 000,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью

08 2 03 11020

4 501 728,00

4 749 300,00

4 982 000,00

4 501 728,00

4 749 300,00

4 982 000,00

54 824,76

54 800,00

54 800,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 11020 310

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

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

54 824,76

54 800,00

54 800,00

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

28 466 370,05

29 573 500,00

30 614 200,00

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

19 466 370,05

20 573 500,00

21 614 200,00

www.belogorck-npa.ru

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или
более детей
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или более
детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

28 000,00

310 500,00

310 500,00

09 1 03 00000

09 1 02 90050 310

2 963 738,00

1 167 500,00

1 167 500,00

09 1 03 12340

250 000,00

250 000,00

250 000,00

09 1 03 12340 320

250 000,00

250 000,00

250 000,00

09 1 03 90040

400 000,00

400 000,00

400 000,00

09 1 03 90040 310

400 000,00

400 000,00

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

517 500,00

517 500,00

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

517 500,00

517 500,00

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования
г.Белогорск"

09 1 03 90100

2 313 738,00

0,00

0,00

09 1 03 90100 310

2 313 738,00

0,00

0,00

10 0 00 00000

116 157 922,43

68 835 800,00

68 835 800,00

10 1 00 00000

76 835 662,47

57 635 800,00

57 635 800,00
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Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного
Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного
конкурса "Лучший по профессии"

01 1 01 10010

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

01 1 01 10020 240

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения
01 1 01 10030
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства

30 000,00

30 000,00

30 000,00

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

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"

01 1 02 00000

6 570 000,00

370 000,00

370 000,00

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

100 000,00

100 000,00

100 000,00

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

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса

01 1 02 10050

100 000,00

100 000,00

100 000,00

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

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого
01 1 02 10060
взноса при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств
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)
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, выполнения работ, оказания услуг в
сфере благоустройства

01 1 02 10060 810

01 1 02 10070

100 000,00

100 000,00

6 200 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

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, выполнения работ, оказания услуг в сфере
благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)

01 1 02 10070 810

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

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочно- 01 1 02 10090
ярмарочных и конгрессных мероприятиях

20 000,00

20 000,00

20 000,00

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)

20 000,00

6 200 000,00

0,00

0,00

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

01 1 02 10090 810

20 000,00

20 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования

1 300 000,00

0,00

0,00

01 1 03 10100

Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования (Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений))

01 1 03 10100 630

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

02 0 00 00000

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"

02 1 00 00000

150 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство"

02 1 01 00000

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности

02 1 01 20010

05 0 00 00000

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

03 0 00 00000

906 451,30

710 000,00

710 000,00

05 4 01 00000

13 142 099,00

12 486 881,00

12 486 881,00

05 4 01 11110

13 142 099,00

12 486 881,00

12 486 881,00

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

05 4 01 11110 110

9 744 858,44

9 550 786,00

9 550 786,00

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

3 339 540,56

2 878 395,00

2 878 395,00

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

05 4 01 11110 850

57 700,00

57 700,00

57 700,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

05 4 02 00000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах

05 4 02 05070

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

36 861 138,00

25 561 138,00

22 500 000,00

11 200 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"

06 1 01 00000

35 350 655,10

12 660 000,00

2 660 000,00

32 569 402,78

10 000 000,00

0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
06 1 01 60010
бассейном по ул. Кирова
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
06 1 01 60010 410
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции)
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
06 1 01 60020
культурой и спортом
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

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)

06 1 01 60020 620

187 000,00

187 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов"

04 1 00 00000

636 333,00

187 000,00

187 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"

04 1 01 00000

636 333,00

187 000,00

187 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

04 1 01 40010

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей
04 1 01 40010 620
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии автономным учреждениям)
Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и
других маломобильных групп населения

04 1 01 40030

0,00

187 000,00

187 000,00

0,00

187 000,00

187 000,00

13 000,00

0,00

0,00

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и других
маломобильных групп населения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг)

04 1 01 40030 810

13 000,00

0,00

0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2020 годы

04 1 01 L0270

623 333,00

0,00

0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 1 01 L0270 610

277 143,00

0,00

0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 01 L0270 620

346 190,00

0,00

0,00

N31 11 àâãóñòà 2017

17 000,00

17 000,00

17 000,00

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

07 2 02 41410 850

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

07 2 02 44440

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
07 2 02 44440 110
персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей"

07 2 02 44440 240
07 2 02 44440 850
08 0 00 00000

14 361 138,00

14 361 138,00

14 361 138,00

14 361 138,00

8 848 584,00

8 848 584,00

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

06 2 01 11110 620

11 598 794,06

8 848 584,00

8 848 584,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

06 2 01 33330

2 684 315,66

2 552 391,00

2 552 391,00

06 2 01 33330 120

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

06 2 01 33330 240

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

06 2 01 44440

06 2 01 44440 240

2 558 484,13

125 831,53

2 249 289,00

303 102,00

2 249 289,00

303 102,00

08 4 01 41410 110

4 992 395,56

4 867 940,00

4 867 940,00

08 4 01 41410 240

200 563,46

233 675,00

233 675,00

08 4 01 44440

13 475 586,62

13 630 563,00

13 630 563,00

4 000,00
639 193 742,00

08 1 00 00000

589 657 869,87

570 483 224,00

569 483 224,00

880 000,00

950 000,00

950 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

880 000,00

950 000,00

950 000,00

Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
08 4 01 44440 110
персоналу казенных учреждений)

08 1 01 08010 240

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 01 08010 620

630 000,00

700 000,00

700 000,00

547 898 151,12

537 517 520,00

537 517 520,00

78 002 054,65

77 117 840,00

77 117 840,00

180 000,00

08 4 01 87300 120

1 890 422,00

1 890 422,00

1 890 422,00

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

196 863,51

196 878,00

196 878,00

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

514 321,38

514 300,00

514 300,00

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

472 605,38

472 605,00

472 605,00

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

41 716,00

41 695,00

41 695,00

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

09 0 00 00000

6 547 108,44

4 871 000,00

4 871 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

09 1 00 00000

6 547 108,44

4 871 000,00

4 871 000,00

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации
льготных услуг гражданам отдельных категорий

09 1 01 00000

2 835 370,44

2 673 000,00

2 673 000,00

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

09 1 01 90010

2 013 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

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

2 013 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

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

09 1 01 90020

60 000,00

60 000,00

60 000,00

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

60 000,00

60 000,00

60 000,00

09 1 01 90090

762 370,44

600 000,00

600 000,00

180 000,00
2 368 504,00

08 1 04 08200 620

1 827 700,00

2 368 504,00

2 368 504,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций"

08 1 05 00000

16 899 852,00

6 000 000,00

5 000 000,00

08 1 05 08070

14 730 500,00

4 100 000,00

3 100 000,00

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

08 1 05 08070 620

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

762 370,44

600 000,00

600 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат"

09 1 02 00000

748 000,00

1 030 500,00

1 030 500,00

779 196,76

546 283,00

546 283,00

22 504 700,00

20 104 000,00

20 104 000,00

20 104 000,00

20 104 000,00

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

07 1 01 11110 620

22 504 700,00

20 104 000,00

20 104 000,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"

07 1 02 00000

3 763 000,00

3 763 000,00

3 763 000,00

07 1 02 11110

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

88 805,38

150 000,00

150 000,00

61 194,62

0,00

0,00

7 883 700,00

8 539 000,00

8 539 000,00

7 883 700,00

8 539 000,00

8 539 000,00

7 883 700,00

8 539 000,00

8 539 000,00

07 2 00 00000

39 132 445,90

19 305 980,00

18 805 980,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

07 2 01 00000

23 361 286,00

4 850 000,00

4 350 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей

07 2 01 08050

25 000,00

0,00

0,00

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

180 000,00

2 087 300,00

180 000,00

22 504 700,00

07 2 01 41440 240

180 000,00

2 087 300,00

2 368 504,00

07 1 01 00000

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 04 08050

2 087 285,51

180 000,00

07 1 01 11110

07 2 01 41440

2 548 504,00

38 394,00

08 4 01 87300

1 827 700,00

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

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях

2 548 504,00

38 394,00

08 1 04 08050 360

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
07 2 01 12350 610
бюджетным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
07 2 01 12350 620
автономным учреждениям)

2 007 700,00

38 394,00

08 1 04 08200

32 406 000,00

07 2 01 08050 620

08 1 04 00000

1 362 411,00

08 4 01 44440 850

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)

51 211 980,00

07 2 01 12350

1 595 000,00
1 595 000,00

12 229 758,00

1 362 411,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям

32 406 000,00

07 2 01 12350 240

1 595 000,00

1 595 000,00
1 595 000,00

12 229 758,00

1 336 346,08

Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению)

51 711 980,00

Выявление и поддержка одаренных детей (Субсидии автономным учреждениям)

1 595 000,00

100 000,00
100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)

12 100 846,54

08 4 01 44440 240

2 960 163,00

34 151 400,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

100 000,00

08 1 03 08170
08 1 03 08170 410

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

2 413 880,00

73 283 845,90

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

2 960 163,00

07 1 00 00000

07 1 03 11110 610

30 342 848,00

2 413 880,00

07 0 00 00000

07 1 03 11110

30 342 848,00

30 342 848,00

08 1 01 08010

Выявление и поддержка одаренных детей

150 000,00

30 342 848,00

30 244 978,78

08 1 01 00000

08 1 03 00000

150 000,00

30 244 978,78

08 4 01 00000

Организация и проведение мероприятий

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности"
Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне
Амурсельмаш г. Белогорск
Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне
Амурсельмаш г. Белогорск (Бюджетные инвестиции)
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего
образования"

150 000,00

08 4 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

3 524 694,51

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
программы"

08 3 01 08190 240

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"

2 745 497,75

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

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

150 000,00

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

4 000,00
638 101 742,00

324 046 800,00

11 598 794,06

150 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

4 000,00
656 864 531,46

324 046 800,00

17 807 804,23

150 000,00

465 935,00

327 097 075,19

17 807 804,23

08 3 01 08190

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

5 101 615,00

08 1 02 88500 620

06 2 01 11110

64 000,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий

5 101 615,00

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

06 2 01 00000

64 000,00

5 192 959,02

324 046 800,00

06 2 00 00000

76 000,00

64 000,00

08 4 01 41410

324 046 800,00

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

76 000,00

08 3 01 08120 240

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

327 097 075,19

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

08 3 01 08120 110

533 000,00

08 1 02 88500

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

76 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

533 000,00

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

2 000 000,00

60 000,00
140 000,00

541 100,00

136 352 880,00

2 000 000,00

60 000,00
140 000,00

8 543 135,00

136 352 880,00

2 000 000,00

60 000,00
140 000,00

9 009 070,00

142 799 021,28

2 000 000,00

08 3 01 08120

465 935,00

08 1 02 11110 620

06 1 02 60060 620

08 3 01 08110 240

Популяризация научной деятельности в молодежной среде

8 543 135,00

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

Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям)

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

9 009 070,00

819 000,00

4 200 000,00

20 000,00

464 777,51

994 000,00

2 000 000,00

20 000,00

8 510 048,74

1 170 000,00

5 000 000,00

20 000,00

8 974 826,25

06 1 02 60040 240

2 000 000,00

08 3 01 08110 110

08 4 01 33330 120

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

5 000 000,00

80 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 33330

77 117 840,00

06 1 02 60060

370 000,00

80 000,00

08 4 01 33330 240

136 352 880,00

06 1 02 60050 630

370 000,00

80 000,00

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

77 117 840,00

Поддержка детско-юношеского спорта

370 000,00

08 3 01 08110

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

136 352 880,00

280 800,00

08 3 01 00000

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций

3 085 000,00

78 002 054,65

4 200 000,00

370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики"

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 08 1 02 00000
детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
08 1 02 08130
дополнительного образования

9 000 000,00

3 085 000,00

142 799 021,28

340 800,00

370 000,00

3 111 600,78

08 1 02 11110

5 000 000,00

370 000,00

5 000,00

08 1 02 08130 620

461 000,00

08 3 00 00000

3 622 000,00

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

5 000 000,00

9 000 000,00

5 000,00

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

06 1 02 60040 360

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"

9 000 000,00

3 622 000,00

1 240 200,00

06 1 02 60050

08 2 03 87700 320

5 000,00

2 340 000,00

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

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)

3 656 700,78

8 540 000,00

07 1 02 41430 620

636 333,00

07 2 02 41410 240

1 505 200,00

07 1 03 00000

04 0 00 00000

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

2 840 000,00

07 1 02 41430 610

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

1 886 000,00

9 840 000,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 000,00

1 886 000,00

1 735 000,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"

10 000,00

2 660 000,00

1 915 392,95

3 366 000,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям)

10 000,00

2 660 000,00

0,00

07 2 02 41410 110

10 366 000,00

0,00

03 2 01 03050 240

2 443 648,00

0,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

06 1 02 60040 110

700 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

337 604,32

1 908 000,00

06 1 02 60040

0,00

10 000,00

2 660 000,00

5 000,00

1 908 000,00

06 1 02 00000

700 000,00

10 000,00

0,00

2 660 000,00

5 000,00

1 937 392,95

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

700 000,00

10 000,00

10 000 000,00

2 781 252,32

5 000,00

07 2 02 41410

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"

196 451,30

10 000,00

32 569 402,78

07 2 02 33330 850

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня

03 1 01 03010 240

10 000,00

300 000,00

45 716 655,10

03 1 01 S1590

10 000,00

300 000,00

63 524 459,33

Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 000,00

300 000,00

06 1 00 00000

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

10 000,00

300 000,00

06 0 00 00000

07 1 02 41430

10 000,00

300 000,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"

07 1 02 11110 610

03 2 00 00000

300 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

Ремонт памятников истории и культуры

03 2 01 03050

232 000,00

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

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

03 2 01 00000

3 210 980,00

232 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

700 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения"

3 210 980,00

214 000,00

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

700 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни

3 709 220,00

07 2 02 33330 240

0,00

700 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

07 2 02 33330 120

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

12 786 881,00

700 000,00

0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

0,00

700 000,00

0,00

3 447 980,00

12 786 881,00

896 451,30

196 451,30

4 000,00

3 447 980,00

10 000,00

700 000,00

03 1 01 S1590 240

4 000,00

3 928 220,00

13 442 099,00

03 1 01 00000

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

4 000,00

07 2 02 33330

05 4 00 00000

03 1 01 03010

700 000,00

07 2 02 11110 850

05 3 01 05040 240

Создание добровольных народных дружин

896 451,30

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

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

03 1 00 00000

41 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Подпрограмма "Безопасный город"

41 000,00

0,00

150 000,00

02 2 01 20060 620

41 000,00

0,00

150 000,00

02 2 01 20060

07 2 02 11110 240

0,00

150 000,00

0,00

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

0,00

150 000,00

0,00

5 433 000,00

0,00

150 000,00

130 000,00

500 000,00

5 478 000,00

5 433 000,00

0,00

150 000,00

02 2 01 00000

500 000,00

5 478 000,00

6 203 846,17

10 000,00

150 000,00

0,00

500 000,00

6 248 846,17

07 2 02 11110 110

10 000,00

150 000,00

150 000,00

500 000,00
500 000,00

07 2 02 11110

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

10 000,00

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

0,00

500 000,00
500 000,00

14 455 980,00

05 3 01 05040

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
06 2 01 44440 110
персоналу казенных учреждений)

150 000,00

500 000,00
500 000,00

14 455 980,00

05 3 01 00000

150 000,00

150 000,00

500 000,00

70 000,00

15 771 159,90

05 3 00 00000

150 000,00

130 000,00

500 000,00

70 000,00

07 2 02 00000

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

280 000,00

02 1 01 20010 810

500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности
образовательных организаций города"

0,00

02 2 00 00000

13 286 881,00

108 000,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"

0,00

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с. Низинное"

13 286 881,00

07 2 01 41450 620

05 2 01 05020 240

1 300 000,00

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

13 952 099,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям)

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
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Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального
05 2 00 00000
образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
05 2 01 00000
подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
05 2 01 05020
муниципального образования

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные
выплаты населению)
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и
спорта

Основное мероприятие «Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов
01 1 03 00000
малого и среднего предпринимательства»

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития физической культуры и
спорта с. Низинное"
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов (Субсидии
автономным учреждениям)
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на
2015-2020 годы"
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25 000,00

0,00

0,00

15 826 581,00

650 000,00

450 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

505 720,00

290 000,00

290 000,00

15 230 861,00

270 000,00

70 000,00

7 283 705,00

4 050 000,00

3 750 000,00

662 000,00

600 000,00

600 000,00

07 2 01 41440 610

552 400,00

400 000,00

350 000,00

07 2 01 41440 620

6 069 305,00

3 050 000,00

2 800 000,00

226 000,00

150 000,00

150 000,00

Развитие кадрового потенциала

07 2 01 41450

Развитие кадрового потенциала (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 41450 240

38 000,00

0,00

0,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 2 01 41450 610

80 000,00

80 000,00

80 000,00

www.belogorck-npa.ru

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих
территорий
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий
(Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарногигиенических требований

14 730 500,00

4 100 000,00

3 100 000,00

08 1 05 08180

474 352,00

500 000,00

500 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических
требований (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 08180 620

474 352,00

500 000,00

500 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

08 1 05 12350

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
08 1 05 12350 620
автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных
08 1 06 00000
представителей) детей дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
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

1 695 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск

09 1 02 90030

720 000,00

720 000,00

720 000,00

1 695 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)

09 1 02 90030 310

720 000,00

720 000,00

720 000,00

21 872 166,75

21 872 200,00

21 872 200,00

28 000,00

310 500,00

310 500,00

21 872 166,75

21 872 200,00

21 872 200,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского
09 1 02 90050
работника для работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем
свою деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск
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)

08 1 06 87250 240

332 166,75

332 200,00

332 200,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
08 1 06 87250 320
образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

21 540 000,00

21 540 000,00

21 540 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат"
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной
подпрограммы

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"

08 2 00 00000

36 591 682,81

36 905 670,00

38 997 670,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время"

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

08 2 01 00000

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

08 2 01 S7500

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

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 S7500 320

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"

08 2 03 00000

33 022 922,81

34 377 600,00

35 651 000,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью

08 2 03 11020

4 501 728,00

4 749 300,00

4 982 000,00

4 501 728,00

4 749 300,00

4 982 000,00

54 824,76

54 800,00

54 800,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 11020 310

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

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

54 824,76

54 800,00

54 800,00

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

28 466 370,05

29 573 500,00

30 614 200,00

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

19 466 370,05

20 573 500,00

21 614 200,00

www.belogorck-npa.ru

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или
более детей
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или более
детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

28 000,00

310 500,00

310 500,00

09 1 03 00000

09 1 02 90050 310

2 963 738,00

1 167 500,00

1 167 500,00

09 1 03 12340

250 000,00

250 000,00

250 000,00

09 1 03 12340 320

250 000,00

250 000,00

250 000,00

09 1 03 90040

400 000,00

400 000,00

400 000,00

09 1 03 90040 310

400 000,00

400 000,00

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

517 500,00

517 500,00

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

517 500,00

517 500,00

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования
г.Белогорск"

09 1 03 90100

2 313 738,00

0,00

0,00

09 1 03 90100 310

2 313 738,00

0,00

0,00

10 0 00 00000

116 157 922,43

68 835 800,00

68 835 800,00

10 1 00 00000

76 835 662,47

57 635 800,00

57 635 800,00
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Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

10 1 01 00000

76 835 662,47

57 635 800,00

57 635 800,00

10 1 01 11110

156 439,50

100 000,00

100 000,00

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

10 1 01 11110 610

156 439,50

100 000,00

100 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий

10 1 01 11200

5 779 633,10

2 000 000,00

2 000 000,00

13 1 00 00000

1 433 047,84

250 000,00

250 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"

13 1 01 00000

1 433 047,84

250 000,00

250 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда

13 1 01 13100

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13100 240

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений

13 1 01 13130

1 403 047,84

220 000,00

220 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13130 240

1 403 047,84

220 000,00

220 000,00

20225555040000151

10 1 01 11200 810

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством
муниципального образования г. Белогорск

10 1 01 11250

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

68 021 889,87

53 028 000,00

53 028 000,00

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территории муниципального образования г.Белогорск"

13 2 00 00000

361 830 910,59

0,00

0,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города

10 1 01 11260

2 377 900,00

2 207 800,00

2 207 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"

13 2 01 00000

361 830 910,59

0,00

0,00

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

10 1 01 11260 240

2 377 900,00

2 207 800,00

2 207 800,00

13 2 01 09502

347 659 802,59

0,00

0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города

10 1 01 11270

150 000,00

300 000,00

300 000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ

347 659 802,59

0,00

0,00

14 171 108,00

0,00

0,00

5 779 633,10

2 000 000,00

2 000 000,00

68 021 889,87

53 028 000,00

53 028 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города (Иные
10 1 01 11270 240
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

150 000,00

300 000,00

300 000,00

Совершенствование материально-технической базы

10 1 01 12350

349 800,00

0,00

0,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 1 01 12350 610

349 800,00

0,00

0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения"

10 2 00 00000

11 731 095,51

11 200 000,00

11 200 000,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного
освещения"

10 2 01 00000

11 731 095,51

11 200 000,00

11 200 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения

10 2 01 11210

8 815 095,51

8 700 000,00

8 700 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 01 11210 240

8 815 095,51

8 700 000,00

8 700 000,00

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

10 2 01 11220

2 916 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 916 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного освещения
10 2 01 11220 810
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды на 2017 год"

10 3 00 00000

27 591 164,45

0,00

0,00

Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере формирования
комфортной городской среды"

10 3 01 00000

27 591 164,45

0,00

0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды

10 3 01 L5550

27 591 164,45

0,00

0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
10 3 01 L5550 240
программ формирования современной городской среды (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

27 591 164,45

0,00

0,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов
транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы"

11 0 00 00000

136 539 753,13

16 944 391,00

15 944 391,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования"

11 1 00 00000

135 822 982,29

12 964 617,00

11 964 617,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"

11 1 01 00000

135 316 531,29

12 844 617,00

11 844 617,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности

11 1 01 11300

7 754 533,00

12 844 617,00

11 844 617,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
11 1 01 11300 810
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
11 1 01 11340

7 754 533,00

12 844 617,00

11 844 617,00

247 831,29

0,00

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

247 831,29

0,00

0,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

11 1 01 S7480

127 314 167,00

0,00

0,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 S7480 240

127 314 167,00

0,00

0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"

11 1 02 00000

506 451,00

120 000,00

120 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города

11 1 02 11310

120 000,00

120 000,00

120 000,00

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

11 1 02 11310 240

120 000,00

120 000,00

120 000,00

11 1 02 11320

386 451,00

0,00

0,00

11 1 02 11320 240

386 451,00

0,00

0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"

11 2 00 00000

716 770,84

3 979 774,00

3 979 774,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

11 2 01 00000

716 770,84

3 979 774,00

3 979 774,00

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

11 2 01 11110

555 658,59

3 979 774,00

3 979 774,00

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

11 2 01 11110 610

555 658,59

3 979 774,00

3 979 774,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием
транспортных карт

11 2 01 11350

161 112,25

0,00

0,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием
транспортных карт (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)

11 2 01 11350 810

161 112,25

0,00

0,00

12 0 00 00000

47 565 612,54

47 822 973,00

12 1 00 00000

22 533 422,63

22 568 668,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
транспортом"

13 2 01 S9602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
13 2 01 S9602 410
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета
(Бюджетные инвестиции)
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях
улучшения жилищных условий"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

14 171 108,00

0,00

0,00

13 3 00 00000

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

13 3 01 00000

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

13 3 01 L0200

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

13 3 01 L0200 320

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

13 4 00 00000

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан,
желающих взять детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
13 4 01 R0820
помещений

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
(Бюджетные инвестиции)

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

13 4 01 R0820 410

Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков под
строительство жилья на территории г.Белогорск

13 5 00 00000

500 000,00

0,00

0,00

13 5 01 00000

500 000,00

0,00

0,00

Расходы на подготовку земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство для многодетных семей

13 5 01 13500

500 000,00

0,00

0,00

Расходы на подготовку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство
для многодетных семей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

13 5 01 13500 240

500 000,00

0,00

0,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск на 20152020 годы"

14 0 00 00000

59 592 384,86

55 532 565,00

54 680 326,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

14 1 00 00000

45 098 014,98

39 137 123,00

38 284 884,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"

14 1 01 00000

45 098 014,98

39 137 123,00

38 284 884,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения

14 1 01 14010

19 625 893,52

3 938 823,00

3 086 584,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 14010 240

1 552 508,46

0,00

0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 14010 810

17 743 385,06

3 608 823,00

2 756 584,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 1 01 14010 850

330 000,00

330 000,00

330 000,00

15 093 836,98

35 198 300,00

35 198 300,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в
14 1 01 87120
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области

14 1 01 87120 810

15 093 836,98

35 198 300,00

35 198 300,00

14 1 01 S7400

10 378 284,48

0,00

0,00

14 1 01 S7400 810

10 378 284,48

0,00

0,00

47 822 973,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда"

14 2 00 00000

1 784 985,89

4 000 000,00

4 000 000,00

22 568 668,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"

14 2 01 00000

1 784 985,89

4 000 000,00

4 000 000,00

12 1 01 00000

22 533 422,63

22 568 668,00

22 568 668,00

12 1 01 11110

21 936 975,61

22 568 668,00

22 568 668,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда

14 2 01 14020

844 985,89

60 000,00

60 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 14020 240

844 985,89

60 000,00

60 000,00

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

12 1 01 11110 610

21 936 975,61

22 568 668,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда

14 2 01 14030

940 000,00

3 940 000,00

3 940 000,00

Совершенствование материально-технической базы

12 1 01 12350

596 447,02

0,00

0,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов и
иных платежей)

14 2 01 14030 850

940 000,00

3 940 000,00

3 940 000,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям)

12 1 01 12350 610

596 447,02

0,00

0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
политики в сфере реализации муниципальной программы"

14 3 00 00000

12 313 313,59

12 395 442,00

12 395 442,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

14 3 01 00000

12 313 313,59

12 395 442,00

12 395 442,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

14 3 01 33330

12 313 313,59

12 395 442,00

12 395 442,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

14 3 01 33330 120

11 480 065,59

11 199 204,00

11 199 204,00

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

14 3 01 33330 240

753 248,00

779 938,00

779 938,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

30 000,00

366 300,00

366 300,00

396 070,40

0,00

0,00

22 568 668,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания"

12 2 00 00000

25 032 189,91

25 254 305,00

25 254 305,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

12 2 01 00000

25 032 189,91

25 254 305,00

25 254 305,00

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

12 2 01 11110

25 032 189,91

25 254 305,00

25 254 305,00

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

12 2 01 11110 110

7 505 928,56

7 265 951,00

7 265 951,00

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

12 2 01 11110 240

16 862 914,35

17 418 354,00

17 418 354,00

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

12 2 01 11110 850

663 347,00

570 000,00

570 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"

13 0 00 00000

N31 11 àâãóñòà 2017

376 993 638,93

12 380 000,00

12 380 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Исполнение судебных
14 3 01 33330 830
актов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
14 3 01 33330 850
сборов и иных платежей)
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

20230027040000151

20230029000000151

14 4 00 00000

Субсидии бюджетам городских округов на
поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

20230029040000151

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

20239999000000151
20239999040000151

2 183 700,00
2 183 700,00
2 183 700,00

3 002 300,00
3 002 300,00
3 002 300,00

413 811 316,70

432 220 200,00

433 493 600,00

28 466 370,05

29 573 500,00

30 614 200,00

28 466 370,05

29 573 500,00

30 614 200,00

28 466 370,05

29 573 500,00

30 614 200,00

21 872 166,75

21 872 200,00

21 872 200,00

21 872 166,75

21 872 200,00

21 872 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
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
Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования

20235082040000151

127 776 343,30
127 776 343,30
127 776 343,30

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

20230029040000151

www.belogorck-npa.ru

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2018 è 2019 ãîäîâ
(ðóá.)
Рз

1

21 872 166,75

11 880 000,00

21 872 200,00

11 880 000,00

21 872 200,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

351 592 779,90
351 592 779,90

368 894 500,00
368 894 500,00

369 127 200,00
369 127 200,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 àâãóñòà 2017 ãîäà N60/64
Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

КВИ

Наименование

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

ПР

2

3

01

00

01

02

01

03

01

04

01

06

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

01
01

11
13

03

00

03

09

04
04
04
04
04

00
05
08
09
12

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

05
05
05
05
07
07
07
07
07
07
08
08
08

01
02
03
05
00
01
02
03
07
09
00
01
04

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
11

00
09
00
01
03
04
06
00
01
02
05

13

00

13

01

И

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

58 665 269,58
4 843 040,00
408 756,00
01.02.00.00.04.0000.000
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских
округов в валюте Российской
128 665 269,58
144 843 040,00
70 408 756,00
Федерации
01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских
округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
-70 000 000,00 -140 000 000,00
-70 000 000,00
-4 842 960,00
-4 843 040,00
-408 756,00
01.03.01.00.04.0000.000
01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской
Федерации
30 000 000,00
0,00
0,00
01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских
округов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
-34 842 960,00
-4 843 040,00
-408 756,00
Федерации
01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по
учету средств бюджета
351 947 409,36
0,00
0,00
01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
-1 462 414 802,75 -1 251 198 304,00 -1 178 681 045,00
01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
1 814 362 212,11 1 251 198 304,00 1 178 681 045,00
405 769 718,94
0,00
0,00
Итого:

www.belogorck-npa.ru

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Наименование

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
Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 àâãóñòà 2017 ãîäà N60/64

26 956 567,67

Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

(ðóá.)

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

20230027040000151

20235082040000151

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры

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

20230000000000151

20235082000000151

Основное мероприятие "Создание условий для жилищного строительства"

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

20229999000000151
20229999040000151
20229999040000151

20230027000000151

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
13 2 01 09502 410
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ (Бюджетные инвестиции)
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
местного бюджета

19

ä î ê ó ì å í ò û

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда"

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

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

2017 год

2018 год

4

Всего

2019 год

5

154 374 898,15

6

149 333 847,00

149 333 847,00

1 343 664,00

1 328 964,00

1 328 964,00

4 795 989,00

4 739 989,00

4 739 989,00

48 351 343,43

47 112 537,00

47 112 537,00

17 917 584,00

18 060 084,00

18 060 084,00

2 200 000,00
2 830 714,38

2 500 000,00

2 500 000,00

76 935 603,34

75 592 273,00

75 592 273,00

14 003 047,50

13 286 881,00

13 286 881,00

14 003 047,50
153 921 918,01
325 438,60
729 770,84
135 822 982,29

13 286 881,00
27 486 856,00
325 400,00
3 979 774,00
12 964 617,00

13 286 881,00
26 530 356,00
325 400,00
3 979 774,00
11 964 617,00

17 043 726,28

10 217 065,00

10 260 565,00

539 514 265,72
365 548 944,32
45 494 085,38
116 157 922,43
12 313 313,59
600 920 799,11
163 257 480,57
305 238 884,78
78 002 054,65
4 968 491,12
49 453 887,99
73 907 178,90
58 136 019,00

124 618 365,00
4 250 000,00
39 137 123,00
68 835 800,00
12 395 442,00
580 980 342,00
162 846 986,37
296 547 392,63
77 117 840,00
3 720 371,00
40 747 752,00
51 711 980,00
37 256 000,00

123 766 126,00
4 250 000,00
38 284 884,00
68 835 800,00
12 395 442,00
580 798 942,00
162 846 986,37
296 547 392,63
77 117 840,00
4 538 971,00
39 747 752,00
51 211 980,00
36 756 000,00

15 771 159,90
514 321,38
514 321,38
80 967 364,01
1 663 200,00
8 441 788,94
66 775 089,56

14 455 980,00
514 300,00
514 300,00
78 501 300,00
1 663 200,00
5 121 000,00
68 129 800,00

14 455 980,00
514 300,00
514 300,00
79 774 700,00
1 663 200,00
5 121 000,00
69 403 200,00

4 087 285,51
63 654 459,33
40 385 655,10
16 598 794,06
6 670 010,17

3 587 300,00
36 861 138,00
17 159 200,00
13 848 584,00
5 853 354,00

3 587 300,00
25 561 138,00
6 719 200,00
13 048 584,00
5 793 354,00

27 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

27 741 000,00
1 709 519 252,11

28 647 000,00
1 091 942 009,00

28 598 000,00
1 079 376 270,00

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 àâãóñòà 2017 ãîäà N60/64
Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ
(ðóá.)
Наименование
1

ЦСР

ВР

2

3

2017 год
4

2018 год
5

2019 год
6

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

01 0 00 00000

8 000 000,00

500 000,00

500 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"

01 1 00 00000

8 000 000,00

500 000,00

500 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

01 1 01 00000

130 000,00

130 000,00

130 000,00

N31 11 àâãóñòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

18
11406024040000430

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

11406300000000430

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

11406310000000430

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 не разграничена

11 000 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00

11632000040000140

11632000040000140

11 000 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00

11633000000000140

70 000,00

80 000,00

90 000,00

11406312040000430

11600000000000000

11603000000000140

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 не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
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 не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192,
11603010010000140
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261,
128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352
Налогового кодекса Российской Федерации

11603010010000140

11603030010000140

11603030010000140

11606000010000140

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261,
128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352
Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах,
об особо охраняемых природных территориях, об
охране и использовании животного мира, об
11625000000000140 экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
11625060010000140
земельного законодательства
11625060010000140

11628000010000140

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

70 000,00

70 000,00

70 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

5 162 400,00

196 000,00

126 000,00

10 000,00

11643000010000140

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

90 000,00

5 246 400,00

196 000,00

126 000,00

11690040040001140

126 000,00

126 000,00

11690040040001140

70 000,00

70 000,00

70 000,00
11690040040002140

70 000,00

70 000,00

70 000,00
11690040040002140

174 000,00

174 000,00

174 000,00

11705040040000180

174 000,00

174 000,00

174 000,00

20210000000000151
20215001000000151

326 400,00

326 400,00

326 400,00

20215002000000151

326 400,00

326 400,00

326 400,00

326 400,00

326 400,00

326 400,00

1 450 000,00

1 300 000,00

1 400 000,00

38 000,00

39 000,00

40 000,00

38 000,00

39 000,00

40 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения городских округов

38 000,00

N31 11 àâãóñòà 2017

20215002040000151

1 300 000,00

1 400 000,00

38 000,00

100 000,00

39 000,00

100 000,00

100 000,00

10 000,00

10 000,00

100 000,00

100 000,00

10 000,00

10 000,00

40 000,00

100 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части
штрафов административной комиссии)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части
штрафов административной комиссии)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части
штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части
штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

20225027040000151

20225555000000151

20225555040000151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы
Субсидии бюджетам на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования
современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на
поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

396 070,40

0,00

0,00

14 4 01 14050 240

396 070,40

0,00

0,00

10 000,00

792 000,00

10 000,00

795 000,00

0,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 20152020 годы"

15 0 00 00000

42 395 719,30

43 278 458,00

43 229 458,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

15 1 00 00000

14 654 719,30

14 631 458,00

14 631 458,00

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов"

15 1 01 00000

14 438 258,00

14 631 458,00

14 631 458,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

15 1 01 33330

14 438 258,00

14 631 458,00

14 631 458,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

15 1 01 33330 120

13 266 458,00

13 266 458,00

13 266 458,00

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

15 1 01 33330 240

1 144 400,00

1 337 600,00

1 337 600,00

Расходы по исполнению судебных актов

15 1 01 33330 850

15 2 00 00000

27 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00360 240

800 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

15 2 01 00000

27 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

77 7 00 00370

688 144,69

720 000,00

720 000,00

Расходы на обслуживание муниципального долга

15 2 01 15010

27 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00370 240

688 144,69

720 000,00

720 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе

77 7 00 00380

1 663 200,00

1 663 200,00

1 663 200,00

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга)

15 2 01 15010 730

27 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020
годы"

16 0 00 00000

20 199 475,70

19 138 000,00

19 138 000,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления
муниципальной собственностью и земельными ресурсами"

16 1 00 00000

4 929 297,70

3 965 000,00

3 965 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в
сфере реализации муниципальной программы"

16 2 00 00000

15 270 178,00

15 173 000,00

15 173 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

16 2 01 00000

15 270 178,00

15 173 000,00

15 173 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

16 2 01 33330

15 270 178,00

15 173 000,00

15 173 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

16 2 01 33330 120

14 327 178,00

14 128 000,00

14 128 000,00

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

16 2 01 33330 240

923 000,00

1 025 000,00

1 025 000,00

500 000,00

17 1 01 21000

500 000,00

500 000,00

17 1 01 21000 240

500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном
пространстве ТОР "Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

77 7 00 87290 120

1 244 630,00

1 254 864,00

1 254 864,00

472 631,00

472 631,00

52 669,00

52 669,00

500 000,00

500 000,00

Всего

1 709 519 252,11

1 091 942 009,00

1 079 376 270,00

81 173 581,00

1 025 000,00

1 025 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 261 422,00

1 261 422,00

1 099 680,50

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город
77 7 00 00110 120
Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

839 025,00

814 825,00

814 825,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город
Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
77 7 00 00110 240
(муниципальных) нужд)

406 511,00

432 011,00

432 011,00

14 586,00

14 586,00

14 586,00

2 219 204,00

2 167 204,00

2 167 204,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00120 120

2 219 204,00

2 167 204,00

2 167 204,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

77 7 00 00310

1 343 664,00

1 328 964,00

1 328 964,00

1 343 664,00

1 328 964,00

1 328 964,00

48 351 343,43

47 112 537,00

47 112 537,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00320 120

41 643 609,00

39 048 876,00

39 048 876,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00320 240

6 349 734,43

7 673 661,00

7 673 661,00

www.belogorck-npa.ru

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

52 674,38

1 260 122,00

www.belogorck-npa.ru

1 543 000,00

472 631,00

1 001 000,00

77 7 00 00330

175 400,00

1 543 000,00

77 7 00 88430 240

Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты
77 7 00 00020 120
персоналу государственных (муниципальных) органов)

Резервные фонды местных администраций

175 400,00

1 542 964,10

77 7 00 88430 120

77 7 00 00010 240

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, сборов
77 7 00 00320 850
и иных платежей)

175 438,60

77 7 00 87290

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

3 533 829,00

77 7 00 00310 120

77 7 00 69700 240

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

500 000,00

2 502 829,00

77 7 00 00320

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

2 502 829,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск

0,00

175 400,00

288 136,00

2 582 829,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

0,00

175 400,00

525 300,00

77 7 00 00010 120

77 7 00 00120

500 000,00

175 438,60

288 136,00

3 533 829,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город
77 7 00 00110 850
Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00420 310

77 7 00 69700

525 300,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Белогорск

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители

0,00
0,00

298 334,10

81 130 081,00

77 7 00 00110

0,00
0,00

525 305,38

3 589 829,00

77 7 00 00010 850

62 960,00
500 000,00

77 7 00 87290 240

85 579 916,79

77 7 00 00020

0,00

77 7 00 88430

77 7 00 00000

Председатель представительного органа муниципального образования

77 7 00 00410 410
77 7 00 00420

0,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий

77 7 00 00010

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00410

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

1 099 680,50

26 956 567,67

0,00

16 1 01 47010 240

500 000,00

26 956 567,67

0,00

0,00

16 1 01 47010

500 000,00

436 333,00

0,00

62 960,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

500 000,00

436 333,00

2 200 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков

500 000,00

436 333,00

2 200 000,00

900 000,00

500 000,00

1 099 680,50

77 7 00 00400
77 7 00 00400 880

265 000,00

17 1 01 00000

3 002 300,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии

900 000,00

17 1 00 00000

2 183 700,00

1 500 000,00

265 000,00

20 000,00

78 443 800,00

1 500 000,00

900 000,00

500 000,00

80 841 900,00

1 500 000,00

265 000,00

20 000,00

78 443 800,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии некоммерческим 77 7 00 00390 630
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

16 1 01 47000 850

500 000,00

78 443 800,00

1 663 200,00

1 500 000,00

16 1 01 47000 830

20 000,00

80 841 900,00

1 663 200,00

1 500 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

500 000,00

80 841 900,00

1 663 200,00

1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные расходы)

16 2 01 33330 850

100 146 883,00

77 7 00 00380 320

77 7 00 00390

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности (Бюджетные инвестиции)
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным
Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным
знаком "За заслуги перед Белогорском" (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)

17 0 00 00000

100 146 883,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
(Исполнение судебных актов)

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории
опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"

15 412 222,00

700 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)

14 579 297,00

79 000,00

700 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным
долгом"

400 000,00

13 743 842,00

79 000,00

700 000,00

0,00

400 000,00

15 412 222,00

100 017,00

77 7 00 00350

1 500 000,00

2 900 000,00

14 579 297,00

77 7 00 00340 850

Расходы на финансирование муниципального гранта

0,00

400 000,00
400 000,00

13 743 842,00

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

1 500 000,00

0,00

400 000,00
400 000,00

15 412 222,00

6 696 000,00

55 000,00

0,00

0,00

2 900 000,00
2 900 000,00

93 856 022,00

6 696 000,00

800 000,00

0,00

14 341,30

2 310 000,00

14 579 297,00

6 696 000,00

77 7 00 00360

202 120,00

2 310 000,00

95 421 197,00

77 7 00 00340 620

77 7 00 00350 630

15 1 02 15030 830
15 1 02 15030 850

3 274 297,70

13 743 842,00

922 300,00

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

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов)
Расходы по исполнению судебных актов (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

1 505 000,00

113 890 725,00

878 800,00

0,00

1 525 000,00

530 351 922,00

916 299,59

700 000,00

1 548 000,00

529 825 097,00

77 7 00 00340 240

0,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Иные 16 1 01 47000 240
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

683 970 966,17

6 039 265,00

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

700 000,00

1 505 000,00

400 000,00

13 736 565,00

6 039 265,00

50 350,00

1 525 000,00

530 351 922,00

13 693 065,00

6 039 265,00

594 650,00

1 548 000,00

400 000,00

13 751 581,59

77 7 00 00340 110

77 7 00 00350 620

3 965 000,00

529 825 097,00

77 7 00 00340

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

77 7 00 00350 350

3 475 000,00

2 900 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Расходы на финансирование муниципального гранта (Премии и гранты)

3 965 000,00

684 072 966,17

2 500 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

3 475 000,00

100 000,00

2 500 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным учреждениям)

4 929 297,70

100 000,00

2 830 714,38

0,00

4 439 297,70

100 000,00

77 7 00 00330 870

0,00

16 1 01 00000

100 000,00

0,00

Резервные фонды местных администраций (Резервные средства)

0,00

27 400,00

16 1 01 47000

100 000,00

0,00

0,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск

100 000,00

545 000,00

0,00

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности"

600 000,00

77 7 00 00330 360

27 400,00

2 205 000,00

600 000,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению)

27 400,00

2 225 000,00

600 000,00

0,00

216 461,30

2 248 000,00

600 000,00

124 285,62

216 461,30

2 205 000,00

600 000,00

77 7 00 00330 240

15 1 02 15030

2 225 000,00

600 000,00

Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 02 00000

2 248 000,00

156 268 924,47

20225027000000151

14 4 01 14050

Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0,00

795 000,00

20220000000000151

20220051040000151

Технические и технологические мероприятия энергосбережения

396 070,40

792 000,00

100 146 883,00

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию федеральных целевых программ

14 4 01 00000

790 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

20225027040000151

40 000,00

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

790 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

20220051040000151

39 000,00

100 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств
за счет казны МО г.Белогорск"

20215002040000151

20220051000000151

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

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

20215001040000151
20215001040000151

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
11630013010000140
по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения городских округов

20000000000000000
20200000000000000

1 450 000,00

11630013010000140

11700000000000000
11705000000000180
11705040040000180

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно11628000010000140
эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
11630000010000140

11690040040000140

11690040040000140

126 000,00

10 000,00

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

11690040040000140

126 000,00

100 000,00

11633040040000140

11690000000000140

196 000,00

100 000,00

90 000,00

90 000,00
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10 000,00

11643000010000140

5 332 400,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов

11633040040000140

11406312040000430

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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358 000,00

390 000,00

390 000,00

3 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 àâãóñòà 2017 ãîäà N60/64
Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ
(ðóá.)
Наименование
1

СОВЕТ
НАРОДНЫХ
БЕЛОГОРСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Непрограммные расходы

ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО

Код главы

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2

3

4

5

6

2019 год
7

001
001

77 0 00 00000

Непрограммные расходы

001

77 7 00 00000

Обеспечение деятельности Совета народных
депутатов
Белогорского
городского
самоуправления

001

77 7 00 00010

4 795 989,00
4 795 989,00

4 739 989,00
4 739 989,00

4 739 989,00
4 739 989,00

4 795 989,00

4 739 989,00

4 739 989,00

3 589 829,00

3 533 829,00

3 533 829,00

N31 11 àâãóñòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

24

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

001

77 7 00 00010

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

001

77 7 00 00010

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

001

77 7 00 00010

Председатель
представительного
муниципального образования

001

77 7 00 00020

органа

2 582 829,00

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

001

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЛОГОРСК

002

ГОРОДА

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

002

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и
среднего бизнеса"

002

Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

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

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

002

1 001 000,00

1 025 000,00

1 025 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

122 568 268,09

86 594 066,00

76 637 566,00

120

01 0 00 00000

01 1 00 00000

8 000 000,00

500 000,00

500 000,00

8 000 000,00

500 000,00

500 000,00

01 1 01 00000
130 000,00

002

002

002

002

002

002

Основное
мероприятие
"Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"

002

002

Предоставление
субсидии
начинающим
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
на
создание
собственного бизнеса

002

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

002

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

01 1 01 10010

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

240

01 1 01 10020

01 1 01 10020

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

240

01 1 01 10030

01 1 01 10030

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

240

01 1 02 00000

002

01 1 02 10040

002

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

002

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

N31 11 àâãóñòà 2017

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

002

Основное
мероприятие
организаций инфраструктуры
субъектов
малого
и
предпринимательства»

002

«Развитие
поддержки
среднего

Субсидия организациям инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства,
выполняющим
функции микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования

10606042040000110
01 1 02 10090

10606042040000110
20 000,00

002

100 000,00

100 000,00

100 000,00

01 1 02 10050

01 1 02 10050

01 1 02 10090

810
20 000,00

20 000,00

20 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

01 1 03 00000

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

810
100 000,00

100 000,00

01 1 02 10070

01 1 02 10070

0,00

0,00

810
0,00

0,00

02 1 00 00000

002

02 1 01 00000

002

02 1 01 20010

630

002

50 000,00

50 000,00

810
50 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

02 1 01 20010

150 000,00

150 000,00

10807173010000110

150 000,00

150 000,00

10807173011000110

810
150 000,00

150 000,00

10807173011000110

Создание добровольных народных дружин

002

002

03 0 00 00000

03 1 00 00000

710 000,00

710 000,00

710 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

03 1 01 03010

03 1 01 03010

002

03 2 00 00000

Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

002

03 2 01 00000

002

Муниципальная
программа
"Развитие
физической культуры и спорта на территории
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

002

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"

002

Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры"

002

06 1 01 00000

Строительство
спортивного
центра
универсальным
игровым
залом
плавательным бассейном по ул. Кирова

002

06 1 01 60010

Бюджетные инвестиции

002

06 1 01 60010

Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом

002

06 1 01 60020

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

002

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

11105010000000120

10 000,00

10 000,00

10 000,00

32 907 007,10

10 000 000,00

0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов
Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов
Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов
Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
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)

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

16 856 000,00

17 073 000,00

17 073 000,00

16 856 000,00

17 073 000,00

17 073 000,00

13 884 000,00

14 443 000,00

15 074 000,00

13 734 000,00

14 338 000,00

14 969 000,00

13 734 000,00

14 338 000,00

14 969 000,00

13 734 000,00

14 338 000,00

14 969 000,00

150 000,00

105 000,00

105 000,00

100 000,00

55 000,00

55 000,00

100 000,00

55 000,00

55 000,00

100 000,00

55 000,00

55 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

06 1 01 60020

002

09 0 00 00000

Подпрограмма
"Поддержка
категорий граждан"

002

09 1 00 00000

002

09 1 02 00000

002

09 1 02 90030

002

09 1 02 90030

410

10 000 000,00

0,00

32 907 007,10

10 000 000,00

0,00

32 569 402,78

10 000 000,00

0,00

32 569 402,78

10 000 000,00

0,00

337 604,32

0,00

0,00

337 604,32

0,00

0,00

11201010010000120

50 000,00

50 000,00

50 000,00

3 461 738,00

1 948 000,00

1 948 000,00

310

3 461 738,00

1 948 000,00

1 948 000,00

748 000,00

1 030 500,00

1 030 500,00

720 000,00

720 000,00

720 000,00

720 000,00

720 000,00

720 000,00

09 1 02 90050

28 000,00

310 500,00

310 500,00

www.belogorck-npa.ru

11201040010000120
50 000,00

50 000,00

50 000,00

11201040010000120
11300000000000000

11301000000000130
60 199 000,00

60 899 000,00

60 899 000,00

22 150 000,00

21 800 000,00

22 350 000,00

22 000 000,00

22 000 000,00

22 350 000,00

22 000 000,00

350 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
11105024040000120
городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

350 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

350 000,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута в
11105300000000120 отношении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута в
11105320000000120 отношении земельных участков после разграничения
государственной собственности на землю

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или
11105324040000120 муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов

49 000,00

49 000,00

49 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

49 000,00

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)

38 000 000,00

38 500 000,00

38 500 000,00

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)

38 000 000,00

38 500 000,00

38 500 000,00

38 000 000,00

38 500 000,00

38 500 000,00

38 000 000,00

38 500 000,00

38 500 000,00

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за размещение отходов производства и
потребления
Плата за размещение отходов производства и
потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

2 041 200,00

2 203 600,00

2 380 800,00

2 041 200,00

2 203 600,00

2 380 800,00

324 000,00

349 000,00

377 900,00

324 000,00

349 000,00

377 900,00

388 800,00

419 900,00

453 500,00

388 800,00

419 900,00

453 500,00

1 328 400,00

1 434 700,00

1 549 400,00

1 328 400,00

1 434 700,00

1 549 400,00

467 000,00

468 000,00

469 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства

207 000,00

208 000,00

209 000,00

11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

207 000,00

208 000,00

209 000,00

207 000,00

208 000,00

209 000,00

207 000,00

208 000,00

209 000,00

62 270 000,00

42 880 000,00

42 990 000,00

50 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных
11402040040000410 и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

50 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных
11402043040000410 бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

50 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных
11402043040000410 бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

50 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

12 200 000,00

12 800 000,00

12 900 000,00

1 200 000,00

1 300 000,00

1 400 000,00

1 200 000,00

1 300 000,00

1 400 000,00

1 200 000,00

1 300 000,00

1 400 000,00

11 000 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
11302994040000130
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
11302994040000130
городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
11400000000000000
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

22 000 000,00

22 000 000,00

49 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
11301994040000130
получателями средств бюджетов городских округов

11402000000000000

22 000 000,00

49 000,00

11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
11301994040000130

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности
на землю, а также средства от продажи права на
11105020000000120
заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

www.belogorck-npa.ru

11201030010000120
11201030010000120

21 800 000,00

11105024040000120

11200000000000000

11201010010000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
11105012040000120
в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

240

11109040000000120

11201000010000120

06 1 00 00000
32 907 007,10

11109000000000120

11109044040000120

21 800 000,00

11105012040000120

11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или
муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов

11109044040000120

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

240

06 0 00 00000

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

002

10 000,00

03 2 01 03050

03 2 01 03050

11105000000000120

240

10 000,00

002

11100000000000000

03 1 01 00000

Подпрограмма "Профилактика наркомании,
алкоголизма и табакокурения"

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

150 000,00

150 000,00

002

Основное
мероприятие
"Осуществление
гражданам ежемесячных денежных выплат"

10807150011000110

0,00

150 000,00

150 000,00

Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

отдельных

0,00

150 000,00

150 000,00

002

с
и

0,00

02 0 00 00000

002

Подпрограмма "Безопасный город"

Выплаты
почетным
гражданам
города
Белогорск
Публичные
нормативные
социальные
выплаты гражданам

01 1 02 10080

01 1 02 10080

01 1 03 10100

0,00

10807170010000110

002

и

10803010010000110

10807150011000110
1 300 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г. Белогорска на 20152020 годы"

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

10803010010000110

01 1 03 10100

810

01 1 02 10060

01 1 02 10060

002

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

10800000000000000

10807150010000110

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

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
производителям
физическим
лицам
товаров, работ, услуг

20 000,00

10807000010000110

002

Подпрограмма "Поддержка малых форм
хозяйствования"
Основное
мероприятие
"Финансовая
поддержка
граждан,
ведущих
личное
подсобное хозяйство"

20 000,00

10803000010000110

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)

Антинаркотическая
пропаганда
популяризация здорового образа жизни

100 000,00

6 200 000,00

002

100 000,00

100 000,00

50 000,00
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

100 000,00

100 000,00

6 200 000,00

002

370 000,00

810

100 000,00

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, выполнения работ, оказания услуг в
сфере благоустройства

370 000,00

01 1 02 10040

100 000,00
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

002

Предоставление субсидий на развитие
сельскохозяйственной деятельности

100 000,00

002

130 000,00

50 000,00

6 570 000,00

002

130 000,00

01 1 01 10010

100 000,00
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

2 502 829,00

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

1 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

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

77 7 00 00020

850

2 502 829,00
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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)

350 000,00

350 000,00

Доходы от продажи земельных участков,
11406000000000430 находящихся в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от продажи земельных участков,
11406010000000430 государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
11406012040000430
разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
11406012040000430
разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
11406020000000430
разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

N31 11 àâãóñòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

áþäæåòà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ,
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 N 51/137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ
èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
26.01.2017 N 54/01, îò 23.03.2017 N 56/23; îò 27.04.2017 N
57/34, îò 25.05.2017 N 51/137), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 310 182 746,33 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
"1 303 749 533,17 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 715 952 465,27 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
"1 709 519 252,11 ðóá.";
2. àáçàö 2 ñòàòüè 14 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "íà
2017 ãîä â ñóììå 135 822 982,29 ðóá.";
3. ïðèëîæåíèå N 1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
4. ïðèëîæåíèå N 4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
5. ïðèëîæåíèå N 5 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
6. ïðèëîæåíèå N 6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
7. ïðèëîæåíèå N 7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
"___" _______ 2017 ãîäà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 àâãóñòà 2017 ãîäà N60/64
Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

10102010010000110

10102020010000110

10102020010000110

10102030010000110

10102030010000110

10300000000000000

10302000010000110

10302230010000110

10302230010000110

10302240010000110

10302240010000110

10302250010000110

10302250010000110

10302260010000110

10302260010000110

10500000000000000
10502000020000110
10502010020000110
10502010020000110
10503000010000110
10503010010000110
10503010010000110
10504000020000110
10504010020000110

10504010020000110
10600000000000000
10601000000000110

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

10102010010000110

Наименование КВД
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

N31 11 àâãóñòà 2017

2017 год
2018 год
2019 год
1 303 749 533,17 1 106 355 264,00 1 108 272 289,00
619 676 567,00
576 530 167,00
577 920 367,00
310 065 000,00
289 565 000,00
289 565 000,00
310 065 000,00
289 565 000,00
289 565 000,00

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

10601020040000110

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

10606000000000110
10606030000000110
10606032040000110

306 027 000,00

285 974 000,00

285 974 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц

10601020040000110

(ðóá.)
КВД
ИТОГО:
10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110

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, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
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
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
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
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
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
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
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
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
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
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
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
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10606032040000110
10606040000000110

Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов
Земельный налог с физических лиц
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Публичные
нормативные
выплаты гражданам

306 027 000,00

285 974 000,00

285 974 000,00

социальные

Основное мероприятие "Предоставление
гражданам единовременных выплат"
Единовременная выплата семьям, в которых
одновременно родилось двое, трое или более
детей
Публичные
нормативные
социальные
выплаты гражданам

3 021 000,00

3 021 000,00

1 017 000,00

2 838 000,00

2 838 000,00

753 000,00

2 838 000,00

2 838 000,00

753 000,00

1 017 000,00

753 000,00

753 000,00

6 451 167,00

6 451 167,00

6 451 167,00

6 451 167,00

6 451 167,00

6 451 167,00

1 974 057,00

70 963,00

70 963,00

4 322 282,00

4 322 282,00

83 865,00

1 974 057,00

1 974 057,00

70 963,00

70 963,00

4 322 282,00

4 322 282,00

83 865,00

1 974 057,00

1 974 057,00

70 963,00

70 963,00

4 322 282,00

4 322 282,00

83 865,00

83 865,00

83 865,00

83 865,00

89 340 000,00

89 383 000,00

89 418 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

09 1 03 00000

002

09 1 03 90040

002

09 1 03 90040

002

Публичные
нормативные
выплаты гражданам

002

социальные

Единовременная выплата на улучшение
жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации
Публичные
нормативные
выплаты гражданам

социальные

Муниципальная
программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск на 2015-2020 годы"

002

002

002

310

09 1 03 90060

310

09 1 03 90100

310

"Организация

бюджетного

Основное
мероприятие
"Исполнение
судебных актов по взысканию денежных
средств за счет казны МО г.Белогорск"

002

15 1 00 00000

002

15 1 02 00000

Расходы по исполнению судебных актов

002

15 1 02 15030

Исполнение судебных актов

002

15 1 02 15030

830

Уплата налогов, сборов и иных платежей

002

15 1 02 15030

850

Муниципальная
программа
"Создание
условий
для
развития
территории
опережающего социально экономического
развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"

002

17 0 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение развития и
продвижения
в
информационном
пространстве ТОР "Белогорск"

002

17 1 00 00000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
инвестиционного
продвижения
ТОР
"Белогорск"

002

17 1 01 00000

Расходы на информационное сопровождение
мероприятий
по
продвижению
ТОР
"Белогорск"

002

17 1 01 21000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

002

17 1 01 21000

Непрограммные расходы

002

77 0 00 00000

Непрограммные расходы

002

77 7 00 00000

Функционирование высшего должностного
лица муниципального образования

002

77 7 00 00310

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

002

77 7 00 00310

Обеспечение
функционирования
Администрации города Белогорск

002

77 7 00 00320

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

002

77 7 00 00320

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

517 500,00

517 500,00

0,00

517 500,00

517 500,00

2 313 738,00

0,00

0,00

2 313 738,00

0,00

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

002

77 7 00 00320

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

002

77 7 00 00320

850

360

3 784 000,00

Резервные средства

002

77 7 00 00330

870

3 784 000,00

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений

002

77 7 00 00340

3 784 000,00

3 784 000,00

3 784 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

002

64 675 000,00
29 994 000,00

65 027 000,00
29 994 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

002

77 7 00 00340

240

19 715 000,00

29 994 000,00

29 994 000,00

Субсидии автономным учреждениям

002

77 7 00 00340

620

Уплата налогов, сборов и иных платежей

002

77 7 00 00340

850

Расходы на финансирование муниципального
гранта

002

77 7 00 00350

Премии и гранты

002

77 7 00 00350

350

110

19 715 000,00

29 994 000,00

29 994 000,00

47 011 800,00
30 155 800,00

34 681 000,00
17 608 000,00

35 033 000,00
17 960 000,00

30 155 800,00

17 608 000,00

17 960 000,00

Субсидии автономным учреждениям

002

77 7 00 00350

620

30 155 800,00

17 608 000,00

17 960 000,00

002

77 7 00 00350

630

16 856 000,00

17 073 000,00

17 073 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)
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0,00

206 308,30

0,00

0,00

206 308,30

0,00

0,00

206 308,30

0,00

0,00

191 967,00

0,00

0,00

14 341,30

0,00

0,00

Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства

002

77 7 00 00360

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

002

77 7 00 00360

Мероприятия
по
землепользованию

землеустройству

и

002

77 7 00 00370

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

002

77 7 00 00370

Пенсии за выслугу лет на муниципальной
службе

002

77 7 00 00380

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

002

77 7 00 00380

Оказание
финансовой
поддержки
деятельности социально ориентированным
некоммерческим
организациям
путем
предоставления субсидий

002

77 7 00 00390

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)

002

77 7 00 00390

Финансовое
обеспечение
избирательной комиссии

002

77 7 00 00400

002

77 7 00 00400

деятельности

Специальные расходы
Бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального строительства муниципальной
собственности

002

77 7 00 00410

Бюджетные инвестиции

002

77 7 00 00410

Единовременное
денежное
поощрение
(выплата)
гражданам,
награжденным
Почетным знаком "За заслуги перед
Белогорском"

002

77 7 00 00420

Публичные
нормативные
выплаты гражданам

002

77 7 00 00420

Обеспечение переданных государственных
полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

002

77 7 00 87290

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

002

77 7 00 87290

социальные

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

002

77 7 00 87290

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности
административных комиссий

002

77 7 00 88430

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

002

77 7 00 88430

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

002

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

Муниципальная
программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск на 2015-2020 годы"

003

15 0 00 00000

003

15 1 00 00000

003

15 1 01 00000

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

76 633 214,69

72 786 066,00

72 829 566,00

76 633 214,69

72 786 066,00

72 829 566,00

1 343 664,00

1 328 964,00

1 328 964,00

1 343 664,00

1 328 964,00

1 328 964,00

48 351 343,43

47 112 537,00

47 112 537,00

41 643 609,00

39 048 876,00

39 048 876,00

6 349 734,43

7 673 661,00

7 673 661,00

358 000,00

390 000,00

390 000,00

3 004 051,50

2 500 000,00

2 500 000,00

63 337,12

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

2 830 714,38

2 500 000,00

2 500 000,00

13 751 581,59

13 693 065,00

13 736 565,00

6 039 265,00

6 039 265,00

6 039 265,00

916 299,59

878 800,00

922 300,00

6 696 000,00

6 696 000,00

6 696 000,00

Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса"
Основное
мероприятие
"Обеспечение
сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов"
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

77 7 00 88430

310

240

850

"Обеспечение
муниципальным

003

15 2 01 00000

Расходы на обслуживание муниципального
долга

003

15 2 01 15010

Обслуживание муниципального долга

003

15 2 01 15010

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛОГОРСК"

004

КАЗЕННОЕ
"КОМИТЕТ
ОТНОШЕНИЙ
ГОРОДА

Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и качественным жильем населения
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

004

13 0 00 00000

Подпрограмма
молодых семей"

004

13 3 00 00000

79 000,00

79 000,00

700 000,00

700 000,00

50 350,00

0,00

0,00

594 650,00

700 000,00

700 000,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой
поддержки молодым семьям в целях
улучшения жилищных условий"

004

13 3 01 00000

004

13 3 01 L0200

0,00

Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство)
жилья

"Обеспечение

жильем

688 144,69

720 000,00

720 000,00

1 663 200,00

1 663 200,00

1 663 200,00

1 663 200,00

1 663 200,00

1 663 200,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

2 200 000,00

0,00

0,00

2 200 000,00

0,00

0,00

62 960,00

0,00

0,00

62 960,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

1 542 964,10

1 543 000,00

1 543 000,00

1 244 630,00

1 254 864,00

1 254 864,00

298 334,10

288 136,00

288 136,00

525 305,38

525 300,00

525 300,00

472 631,00

472 631,00

472 631,00

52 674,38

52 669,00

52 669,00

42 179 258,00

43 278 458,00

43 229 458,00

42 179 258,00

43 278 458,00

43 229 458,00

14 438 258,00

14 631 458,00

14 631 458,00

14 438 258,00

14 631 458,00

14 631 458,00

14 438 258,00

14 631 458,00

14 631 458,00

13 266 458,00

13 266 458,00

13 266 458,00

1 144 400,00

1 337 600,00

1 337 600,00

27 400,00

27 400,00

27 400,00

27 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

27 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

27 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

27 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

33 429 156,20

31 268 000,00

31 268 000,00

13 229 680,50

12 130 000,00

12 130 000,00

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

240

15 1 01 33330

Основное
мероприятие
эффективного управления
долгом"

720 000,00

120

003

15 2 00 00000

1 500 000,00

720 000,00

240

120

15 1 01 33330

1 500 000,00

688 144,69

120

15 1 01 33330

700 000,00

0,00

410

003

100 017,00

55 000,00

880

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

003

800 000,00

630

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

003

1 500 000,00

320

15 1 01 33330

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1 500 000,00

240

003

Подпрограмма "Управление муниципальным
долгом"

800 000,00
240

500 000,00

240

66 726 800,00
19 715 000,00

77 7 00 00340

0,00

120

77 7 00 00330
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400 000,00
400 000,00

120

002

3 784 000,00

917 500,00

240

Иные выплаты населению

3 784 000,00

917 500,00

500 000,00

77 7 00 00330

1 660 000,00
1 660 000,00
1 660 000,00

2 713 738,00

206 308,30

77 7 00 00330

1 625 000,00
1 625 000,00
1 625 000,00

310 500,00

15 0 00 00000

002

1 582 000,00
1 582 000,00
1 582 000,00

310 500,00

09 1 03 90100

002

83 974 000,00
83 974 000,00

28 000,00

09 1 03 90060

Резервные фонды местных администраций

83 974 000,00
83 974 000,00

3 784 000,00

002

310

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

83 974 000,00
83 974 000,00

3 784 000,00

09 1 02 90050

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

Подпрограмма
процесса"

1 974 057,00

002

730
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Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма
"Обеспечение
жилыми
помещениями
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
Основное мероприятие "Государственная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа
указанной категории детей, а также граждан,
желающих взять детей на воспитание в
семью"

Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма
специализированных
жилых
помещений
Бюджетные инвестиции

004

13 3 01 L0200

320
1 349 680,50

004

004

004

004

Основное
мероприятие
"Оценка
недвижимости,
признание
прав
и
регулирование отношений по муниципальной
собственности"

004

Осуществление
учета
муниципального
имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории
муниципального образования город Белогорск

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

13 4 01 R0820

410

16 1 01 47000

830

16 1 01 47000

850

004

16 1 01 47010

Подпрограмма "Организация и обеспечение
эффективного исполнения функций в сфере
реализации муниципальной программы"

004

16 1 01 47010

"Обеспечение

004

16 2 01 00000

004

16 2 01 33330

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

004

16 2 01 33330

004

16 2 01 33330

240

004

16 2 01 33330

850

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006
77 0 00 00000

006

77 7 00 00000

006

77 7 00 00110

006

77 7 00 00110

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

006

77 7 00 00110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

006

77 7 00 00110

850

Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального
образования
и
его
заместители

006

77 7 00 00120

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

006

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г. Белогорска на 20152020 годы"

007

Подпрограмма "Безопасный город"

007

03 1 00 00000

007

03 1 01 00000

Развитие аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город"

007
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03 1 01 S1590

04 1 01 40030

05 2 00 00000

Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

007

05 2 01 00000

Мероприятия
по
предупреждению
распространения
пожаров
в
границах
муниципального образования

007

05 2 01 05020

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

05 2 01 05020

Подпрограмма "Обеспечение
муниципальной программы"

007

05 4 00 00000

3 965 000,00

3 965 000,00

3 965 000,00

3 965 000,00

4 439 297,70

3 475 000,00

3 475 000,00

3 274 297,70

2 310 000,00

2 310 000,00

265 000,00

265 000,00

265 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

15 173 000,00

15 173 000,00

15 173 000,00

15 173 000,00

15 270 178,00

15 173 000,00

15 173 000,00

14 327 178,00

14 128 000,00

14 128 000,00

1 025 000,00

1 025 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

3 479 326,00

3 428 626,00

3 428 626,00

Основное
мероприятие
реализации подпрограммы"

реализации

"Обеспечение

05 4 01 00000

007

05 4 01 11110

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

007

05 4 01 11110

110

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

05 4 01 11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

05 4 01 11110

850

Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

007

05 4 02 00000

Обеспечение безопасности людей на водных
объектах

007

05 4 02 05070

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

05 4 02 05070

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

007

09 0 00 00000

Подпрограмма
"Поддержка
категорий граждан"

007

09 1 00 00000

007

09 1 01 00000

09 1 01 90010

3 428 626,00

3 428 626,00

3 479 326,00

3 428 626,00

3 428 626,00

007

1 261 422,00

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

007

09 1 01 90010

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

007

09 1 01 90020

839 025,00

814 825,00

814 825,00

406 511,00

432 011,00

432 011,00

14 586,00

14 586,00

14 586,00

2 219 204,00

2 167 204,00

2 167 204,00

2 219 204,00

2 167 204,00

2 167 204,00

Субсидии юридическим
лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

007

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

007

09 1 01 90090

Субсидии юридическим
лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

007

09 1 01 90090

Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007

120

740 873 092,23

205 521 010,00

203 668 771,00

196 451,30

0,00

0,00

196 451,30

0,00

0,00

196 451,30

0,00

0,00

196 451,30

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

13 942 099,00

13 286 881,00

13 286 881,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

240

007

3 479 326,00

1 261 422,00

0,00

810

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

отдельных

0,00

05 0 00 00000

Основное
мероприятие
"Компенсация
выпадающих доходов при реализации
льготных
услуг гражданам
отдельных
категорий

03 0 00 00000

Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

007

007

1 260 122,00

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

77 7 00 00120

04 1 01 40030

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной
безопасности в границах муниципального
образования город Белогорск"

923 000,00

Непрограммные расходы

007

007

19 138 000,00

120

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Обеспечение
деятельности
Контрольносчетной палаты муниципального образования
город Белогорск

04 1 01 00000

19 138 000,00

15 270 178,00

006

007

Адаптация
объектов
транспортной
инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и
других маломобильных групп населения

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

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

Непрограммные расходы

Основное
мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"

11 880 000,00

16 2 00 00000

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

04 1 00 00000

11 880 000,00

15 270 178,00
Основное
мероприятие
реализации подпрограммы"

007

240

004

004

04 0 00 00000

240
196 451,30

11 880 000,00

16 1 01 47000

004

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

03 1 01 S1590

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

16 1 01 00000

16 1 01 47000

007

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

11 880 000,00

16 1 00 00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей
и

11 880 000,00

16 0 00 00000

Исполнение судебных актов

имущества

11 880 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

11 880 000,00

4 929 297,70

004

11 880 000,00

15

ä î ê ó ì å í ò û

11 880 000,00

4 929 297,70

004

11 880 000,00

13 4 01 R0820

20 199 475,70
Подпрограмма "Муниципальная политика в
области
приватизации,
управления
муниципальной
собственностью
и
земельными ресурсами"

250 000,00

13 4 01 00000

11 880 000,00

004

250 000,00

13 4 00 00000
11 880 000,00

004

Муниципальная
программа "Управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами в муниципальном образовании
город Белогорск на 2016-2020 годы"

Оценка муниципального
земельных участков

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

09 1 01 90020

500 000,00

500 000,00

500 000,00

13 442 099,00

12 786 881,00

12 786 881,00

13 142 099,00

12 486 881,00

12 486 881,00

13 142 099,00

12 486 881,00

12 486 881,00

9 744 858,44

9 550 786,00

9 550 786,00

3 339 540,56

2 878 395,00

2 878 395,00

57 700,00

57 700,00

57 700,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

240

2 835 370,44

2 673 000,00

2 673 000,00

2 835 370,44

2 673 000,00

2 673 000,00

2 835 370,44

2 673 000,00

2 673 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

762 370,44

600 000,00

600 000,00

762 370,44

600 000,00

600 000,00

116 157 922,43

68 835 800,00

68 835 800,00

810

810

íûõ ïîêðûòèé èëè âûâîçèòü èõ âìåñòå ñ ãðóíòîì;
çàñûïàòü çåìëåé è ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè äåðåâüÿ, êóñòàðíèêè è ãàçîíû, êðûøêè êîëîäöåâ ïîäçåìíûõ ñåòåé, âîäîñòî÷íûå
ðåøåòêè, ëîòêè è êþâåòû, ïåðåïóñêíûå òðóáû è äðåíàæè, ãåîäåçè÷åñêèå çíàêè, ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîã è òðîòóàðîâ.
14.17 Çàñûïêà òðàíøåé è êîòëîâàíîâ äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ
ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèåé ïîñëå âûïîëíåíèÿ èñïîëíèòåëüíîé òîïîãðàôè÷åñêîé ñúåìêè ñ ïðèãëàøåíèåì ïðåäñòàâèòåëåé âëàäåëüöåâ ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé. Çàñûïêà òðàíøåé äî âûïîëíåíèÿ òîïîãðàôè÷åñêîé ñúåìêè íå äîïóñêàåòñÿ.
14.18 Çàñûïêà òðàíøåé è êîòëîâàíîâ ïîä ïðîåçæóþ ÷àñòü óëèö
è òðîòóàðîâ âî èçáåæàíèå ïðîñàäîê äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñóùåñòâóþùèìè ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè
ùåáíåì, ïåñêîì, ïåñ÷àíûì ãðóíòîì ñëîÿìè è òîëùèíîé íå áîëåå 25
ñì ñ òùàòåëüíûì óïëîòíåíèåì êàæäîãî ñëîÿ, ïðîìûâêîé âîäîé ñïîñîáàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè íàäëåæàùåå óïëîòíåíèå ãðóíòà. Ïðè
çàñûïêå òðàíøåé íåêîíäèöèîííûì ãðóíòîì (ñîäåðæàùèì ìàòåðèàëû
ðàçáîðà äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ) áåç íåîáõîäèìîãî óïëîòíåíèÿ êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû èìåþò ïðàâî ïðèîñòàíîâèòü ðàáîòû.
14.19 Âîññòàíîâëåíèå ïîêðûòèé äîðîã, òðîòóàðîâ è çîí çåëåíûõ íàñàæäåíèé íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò îñóùåñòâëÿþò ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðåäïðèÿòèÿ ïî äîãîâîðó ñ îðãàíèçàöèåé, ïðîèçâîäÿùåé äîðîæíûå, çåìëÿíûå ðàáîòû, èëè ñ çàêàç÷èêîì
çà ñ÷åò ñðåäñòâ çàêàç÷èêà.
14.20 Îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùèå ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ
äîðîæíûõ ïîêðûòèé, îáÿçàíû âåñòè êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì çàñûïêè
òðàíøåé è óïëîòíåííîñòè ãðóíòà, óáîðêîé ìàòåðèàëîâ è èçëèøêîâ
ãðóíòà.
14.21 Ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â òå÷åíèå ãîäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò çà âîññòàíîâëåíèå ìåñòà ïðîêëàäêè ñåòåé, ðåìîíò ìåñò ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, îáåñïå÷åíèå óñëîâèé
áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà è ïåøåõîäîâ.
14.22 Îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ, íåêà÷åñòâåííîå è íåñâîåâðåìåííîå âûïîëíåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò íåñåò ïîäðÿä÷èê, âûïîëíÿþùèé äàííûå ðàáîòû.
14.23 Îòâåòñòâåííîñòü çà âîññòàíîâëåíèå äîðîæíûõ ïîêðûòèé,
çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ãàçîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
íåñåò ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè, çàèíòåðåñîâàííîé â ïðîèçâîäñòâå
çåìëÿíûõ ðàáîò (çàêàç÷èê).
14.24 Ðàáîòû, ïðîâîäèìûå áåç ðàçðåøåíèÿ è îáíàðóæåííûå
ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíîâ íàäçîðà è êîíòðîëÿ, äîëæíû áûòü íåìåäëåííî ïðåêðàùåíû ñ ïðèâëå÷åíèåì âèíîâíûõ ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Îáúÿâëåíèå
26 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê (óë. Ãàãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ ó÷àñòèÿ
â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (óë. Ãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ).
Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 14.00 ìåñòíîãî âðåìåíè. Âõîä
ñâîáîäíûé.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-33-31, 2-56-90.
Êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
(øåñòîé ñîçûâ)

810

ÐÅØÅÍÈÅ N60/66

10 0 00 00000

www.belogorck-npa.ru

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 10 àâãóñòà
2017 ãîäà
www.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 21 íîÿáðÿ 2014
ãîäà N18/179 "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 21 íîÿáðÿ 2014 ã. N18/179 "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê", ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Ïóíêò 2 ñòàòüè ïåðâîé èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "äëÿ
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü, îïðåäåëÿåìûé â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 10 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

Кадастровая стоимость объекта Ставка налога
налогообложения
До 2 млн. рублей (включительно) 2 процента
Свыше 2 млн. рублей до 4 млн.
рублей (включительно)
Свыше 4 млн. рублей

1,5 процента
1 процент

- ïî îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè, êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü êîòîðûõ
áûëà èçìåíåíà ïî ðåøåíèþ êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ ñïîðîâ î
ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè èëè ðåøåíèþ ñóäà
ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, óñòàíîâëåííîé ðåøåíèåì óêàçàííîé êîìèññèè èëè ðåøåíèåì ñóäà, ó÷èòûâàþòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè
íàëîãîâîé áàçû íà÷èíàÿ ñ íàëîãîâîãî ïåðèîäà, â êîòîðîì ïîäàíî
ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå î ïåðåñìîòðå êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè,
íî íå ðàíåå äàòû âíåñåíèÿ â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìîñòè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, êîòîðàÿ ÿâëÿëàñü ïðåäìåòîì îñïàðèâàíèÿ óñòàíîâèòü - â ðàçìåðå 2 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ.
- â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü
êàæäîãî èç êîòîðûõ ïðåâûøàåò 300 ìëí. ðóáëåé - â ðàçìåðå 1
ïðîöåíòà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
íàëîãîâûå ïåðèîäû, íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
"___" _______ 2017 ãîäà
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N60/64
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 10 àâãóñòà
2013 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 01.12.2016 N 51/137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.01.2017 N 54/01, îò
23.03.2017 N 56/23; îò 27.04.2017 N 57/34, 25.05.2017
N 51/137)
Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
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ôàñàäîâ) èëè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, à ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è
êóëüòóðû - äîïîëíèòåëüíî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
ïðè èçìåíåíèè ôàñàäîâ æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé (âêëþ÷àÿ îòäåëêó ñîâðåìåííûìè ìàòåðèàëàìè) áåç èçìåíåíèÿ
öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ ïîìåùåíèé, à òàêæå ïðè óñòðîéñòâå ïðîåìîâ
áåç èçìåíåíèÿ öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ ïîìåùåíèé îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì, ó÷èòûâàþùèì îáùåå ðåøåíèå ôàñàäà âñåãî
çäàíèÿ è ñîãëàñîâàííûì ñ îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, à ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû äîïîëíèòåëüíî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
13.8 Ðàçìåùåíèå íàðóæíîé âèçóàëüíîé è ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè íà çäàíèÿõ íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè ïðîâîäèòñÿ íà
îñíîâàíèè ðàçðåøåíèé, ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè è
ñîãëàñîâàííûìè äèçàéí-ïðîåêòàìè ðàçìåùåíèÿ íàðóæíîé âèçóàëüíîé è ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè íà çäàíèÿõ.
13.9 Âëàäåëüöû è àðåíäàòîðû íåæèëûõ çäàíèé îáÿçàíû îáîðóäîâàòü ôàñàäû äåêîðàòèâíîé âå÷åðíåé ïîäñâåòêîé ïî ñîãëàñîâàíèþ
ñ îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
13.10 Î÷èñòêà êðûø çäàíèé îò ñíåãà, îáðàçîâàíèé íàëåäè ñî
ñáðîñîì íà òðîòóàðû äîïóñêàåòñÿ òîëüêî â ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê.
Ïåðåä ñáðîñîì ñíåãà íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè îõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå áåçîïàñíîñòü ïðîõîäà ëþäåé. Ñáðîøåííûé
ñ êðîâåëü çäàíèé ñíåã è ëåäÿíûå ñîñóëüêè íåìåäëåííî óáèðàþòñÿ íà
îáî÷èíó äëÿ ïîñëåäóþùåãî âûâîçà (ïî äîãîâîðó) ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïðåäïðèÿòèåì ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã. Çàïðåùàåòñÿ ñáðàñûâàòü
ñíåã, ëåä è ìóñîð â äîæäåïðèåìíûå êîëîäöû.
13.11 Ïðè ñáðàñûâàíèè ñíåãà ñ êðûø äîëæíû áûòü ïðèíÿòû
ìåðû, îáåñïå÷èâàþùèå ïîëíóþ ñîõðàííîñòü äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ,
âîçäóøíûõ ëèíèé óëè÷íîãî ýëåêòðîîñâåùåíèÿ, ðàñòÿæåê, ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé, ñâåòîôîðíûõ îáúåêòîâ, äîðîæíûõ çíàêîâ, ëèíèé ñâÿçè
è äð.
14. Ñòðîèòåëüíûå îáúåêòû
14.1 Îáóñòðîéñòâî è ñîäåðæàíèå ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê, ïîääåðæàíèå ÷èñòîòû è ïîðÿäêà íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, âîññòàíîâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüíûõ è ðåìîíòíûõ ðàáîò âîçëàãàþòñÿ íà çàñòðîéùèêà.Äî ìîìåíòà ïåðåäà÷è
îáúåêòà íà îáñëóæèâàíèå óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, ÒÑÆ, ÆÑÊ
è äð. âûâîç áûòîâîãî ìóñîðà, ÷èñòîòó êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê è
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåò çàñòðîéùèê.
14.2 Óáîðêà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñâîáîäíûõ îò
çàñòðîéêè è ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàííûõ äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, âîçëàãàåòñÿ íà áóäóùåãî çàñòðîéùèêà
äàííîãî ó÷àñòêà.
14.3 Äî íà÷àëà ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïîäðÿä÷èê
îáÿçàí:
óñòàíîâèòü îãðàæäåíèå ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè, ïðè ýòîì äîëæíà îáåñïå÷èâàòüñÿ íåîáõîäèìàÿ âèäèìîñòü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
ïåøåõîäîâ, òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåãóëèðîâàíèÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
îáîðóäîâàòü âúåçäû íà ñòðîèòåëüíóþ ïëîùàäêó â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñìåòíî-ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé, ïðè ýòîì íå äîëæíî áûòü âûíîñà
ìóñîðà è ãðÿçè ñî ñòðîéïëîùàäêè íà òðîòóàðû è ïðîåçæóþ ÷àñòü
óëèöû è äîðîãè;
îáåñïå÷èòü âðåìåííûå òðîòóàðû äëÿ äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ;
îáåñïå÷èòü íàðóæíîå îñâåùåíèå ïî ïåðèìåòðó ñòðîèòåëüíîé
ïëîùàäêè;
óñòàíîâèòü èíôîðìàöèîííûé ùèò ñ íàèìåíîâàíèåì îáúåêòà,
çàêàç÷èêà è ïîäðÿä÷èêà ñ óêàçàíèåì èõ àäðåñîâ, òåëåôîíîâ, ñðîêîâ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà.
14.4 Âûñîòà, êîíñòðóêöèÿ îãðàæäåíèÿ äîëæíû îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà è ïåøåõîäîâ íà ïðèëåãàþùèõ ê
ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå óëèöàõ è òðîòóàðàõ. Âðåìåííûå îãðàæäåíèÿ
ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ãîðîäñêîé èíôîðìàöèè è ðåêëàìû ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ çàêàç÷èêîì
è ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèåé.
14.5 Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîò çàêàç÷èê (ñòðîèòåëüíûé ïîäðÿä÷èê) îáÿçàí âîññòàíîâèòü çà ñâîé ñ÷åò íàðóøåííûå ïðè ïðîèçâîä-
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ñòâå ñòðîèòåëüíî-ðåìîíòíûõ ðàáîò áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå ñ
ïîñëåäóþùåé ñäà÷åé âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî àêòó ïðèåìî-ñäàòî÷íîé
êîìèññèè â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà. Ñòðîèòåëüíûå ïëîùàäêè äî íà÷àëà ñíîñà ñòðîåíèé ïî âñåìó ïåðèìåòðó
äîëæíû áûòü îãîðîæåíû çàáîðîì èç äîñîê èëè áåòîííûõ ïëèò è
èìåòü âðåìåííûé òðîòóàð øèðèíîé íå ìåíåå 1,5 ìåòðà.
14.6 Îòâåòñòâåííîñòü çà óáîðêó è ñîäåðæàíèå òåððèòîðèé â
ïðåäåëàõ ïÿòíàäöàòèìåòðîâîé çîíû îò ãðàíèö îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è ðåìîíòà âîçëàãàåòñÿ íà çàñòðîéùèêà.
14.7 Äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ ìóñîðà è îòõîäîâ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñïåöèàëüíî îòâåäåííûå ìåñòà èëè óñòàíîâëåí áóíêåð-íàêîïèòåëü. Çàïðåùàåòñÿ ñêëàäèðîâàíèå ìóñîðà, ãðóíòà è îòõîäîâ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
âíå ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñò.
14.8 Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå çàêîíñåðâèðîâàííîãî îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà (äîëãîñòðîÿ) âîçëàãàåòñÿ íà çàêàç÷èêà-çàñòðîéùèêà.
14.9 Âûåçä ñî ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí
ïóíêòàìè î÷èñòêè (ìîéêè) êîëåñ àâòîòðàíñïîðòà. Ïðè îòñóòñòâèè
ïóíêòà î÷èñòêè çàêàç÷èê èëè ãåíïîäðÿä÷èê îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð
ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïðåäïðèÿòèåì ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã íà
îáñëóæèâàíèå ó÷àñòêà äîðîãè, ïðèëåãàþùåãî ê âûåçäó ñî ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè, â ïðåäåëàõ îäíîãî êâàðòàëà.
14.10 Çàïðåùåíî:
ðàçìåùåíèå (ñêëàäèðîâàíèå) ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, çàïàñîâ
òîïëèâà, îáîðóäîâàíèÿ, ìåõàíèçìîâ, ñûðüÿ íà ìåñòàõ ïðîõîæäåíèÿ
îòêðûòûõ äðåíàæíûõ ëèâíåâûõ êàíàâ;
ïðîèçâîäñòâî âñåõ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðûòèåì ãðóíòà è (èëè)
ñ íàðóøåíèåì áëàãîóñòðîéñòâà (ïåðâè÷íîãî âèäà) òåððèòîðèè áåç
ðàçðåøåíèÿ (îðäåðà) íà ïðàâî ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ ðàáîò,
îôîðìëåííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ñ ñîáëþäåíèåì óêàçàííûõ
â íåì ñðîêîâ, à òàêæå íåâîññòàíîâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ïîñëå ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
14.11 Â ñëó÷àå àâàðèé ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé âëàäåëüöû
ñåòåé ìîãóò ïðîèçâîäèòü çåìëÿíûå ðàáîòû áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî
ïèñüìåííîãî ñîãëàñîâàíèÿ, íî ñ îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíèåì ÌÓ
Óïðàâëåíèå ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ÃÓ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
"Áåëîãîðñêèé". Åñëè ðàáîòû ïðîâîäÿòñÿ áîëåå ñóòîê, îðäåð îôîðìëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
14.12 Äîëæíîñòíûå è èíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ïðîèçâîäñòâî
ðàáîò íà äîðîãàõ, îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ â
ìåñòàõ ïðîèçâîäñòâà ðàáîò. Îíè äîëæíû áûòü îáîçíà÷åíû ñîîòâåòñòâóþùèìè äîðîæíûìè çíàêàìè, íàïðàâëÿþùèìè è îãðàæäàþùèìè
óñòðîéñòâàìè, à â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê è â óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîé
âèäèìîñòè - äîïîëíèòåëüíî êðàñíûìè è æåëòûìè ñèãíàëüíûìè îãíÿìè.
14.13 Äîðîæíûå çíàêè è îãðàæäåíèÿ ðàçðåøàåòñÿ óáèðàòü
òîëüêî ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîò, âîññòàíîâëåíèÿ äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ, óäàëåíèÿ ñ ïîêðûòèÿ ìóñîðà, ìàòåðèàëîâ, äîðîæíûõ ìàøèí,
ìåõàíèçìîâ, îáîðóäîâàíèÿ è èíñòðóìåíòîâ.
14.14 Ïðè ðàçðóøåíèè ïîêðûòèé äîðîã è òðîòóàðîâ íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü ïåøåõîäîâ è òðàíñïîðòà.
14.15 Âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèé ñìåæíûõ ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé îòâåòñòâåííûé çà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò îáÿçàí äî íà÷àëà ðàáîò
âûçâàòü íà ìåñòî ðàáîòû ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé, ïîñòàâèâøèõ
óñëîâèÿ ïðè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà.
14.16 Ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò çàïðåùàþòñÿ:
ïîâðåæäåíèå ñóùåñòâóþùèõ ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, çåëåíûõ
íàñàæäåíèé, ýëåìåíòîâ ãîðîäñêîãî áëàãîóñòðîéñòâà, íå óêàçàííûõ
â îðäåðå;
èçëèøíåå íàðóøåíèå äîðîæíûõ ïîêðûòèé è âåäåíèå ðàáîò ñïîñîáàìè, íå óêàçàííûìè ïðè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà è â ðàçðåøåíèè;
ïðîèçâîäèòü îòêà÷êó âîäû èç êîëîäöåâ, òðàíøåé, êîòëîâàíîâ
íåïîñðåäñòâåííî íà ïðîåçæóþ ÷àñòü;
îñòàâëÿòü íà ïðîåçæåé ÷àñòè, òðîòóàðàõ, ãàçîíàõ çåìëþ, ñòðîèòåëüíûé ìóñîð;
îñòàâëÿòü íå âîññòàíîâëåííûå äîðîæíûå ïîêðûòèÿ è ýëåìåíòû
áëàãîóñòðîéñòâà;
çàãðîìîæäàòü ïðîõîäû è âúåçäû âî äâîðû, íàðóøàòü íîðìàëüíûé ïðîåçä àâòîòðàíñïîðòà è ïðîõîä ïåøåõîäîâ;
ñìåøèâàòü ñ çåìëåé èç òðàíøåé ìàòåðèàëû îò ðàçáîðêè äîðîæwww.belogorck-npa.ru

Подпрограмма
благоустроенности
образования г.Белогорск"

"Повышение
муниципального

007

10 1 00 00000
76 835 662,47

Основное
мероприятие
"Обеспечение
мероприятий
по
повышению
уровня
благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание
услуг,
выполнение
работ)
муниципальных учреждений

007

007

007

10 1 01 11110

007

10 1 01 11200

007

10 1 01 11200

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

007

Расходы
по
содержанию
благоустройства города

007

10 1 01 11260

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

10 1 01 11260

Расходы на обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустройства города

007

10 1 01 11270

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

10 1 01 11270

Совершенствование материально-технической
базы

007

10 1 01 12350

Субсидии бюджетным учреждениям

007

10 1 01 12350

наружного

Основное мероприятие "Содержание и ремонт
сетей муниципального наружного освещения"
Расходы
по
освещения

содержанию

наружного

007

10 2 00 00000

007

10 2 01 00000

007

610

100 000,00

100 000,00

156 439,50

100 000,00

100 000,00

5 779 633,10

2 000 000,00

2 000 000,00

810
2 000 000,00

2 000 000,00

007

10 2 01 11210

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

007

10 2 01 11220

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

007

Подпрограмма "Формирование комфортной
городской среды на 2017 год"

007

10 3 00 00000

Основное
мероприятие:
"Реализация
мероприятий
в
сфере
формирования
комфортной городской среды"

007

10 3 01 00000

10 2 01 11220

53 028 000,00

53 028 000,00

2 377 900,00

2 207 800,00

2 207 800,00

240
2 377 900,00

2 207 800,00

2 207 800,00

150 000,00

300 000,00

300 000,00

150 000,00

300 000,00

300 000,00

240

610

349 800,00

0,00

0,00

349 800,00

0,00

0,00

11 731 095,51

11 200 000,00

11 200 000,00

11 731 095,51

11 200 000,00

11 200 000,00

8 815 095,51

8 700 000,00

8 700 000,00

240
8 815 095,51

8 700 000,00

8 700 000,00

2 916 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

11 1 02 00000

Расходы по профилактике безопасности
дорожного движения населения города

007

11 1 02 11310

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

11 1 02 11310

Расходы по внедрению и эксплуатации
технических средств организации дорожного
движения

007

11 1 02 11320

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

11 1 02 11320

Подпрограмма "Организация транспортного
обслуживания населения"

007

11 2 00 00000

Основное
мероприятие
реализации подпрограммы"

007

11 2 01 00000

27 591 164,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

10 3 01 L5550

Муниципальная программа "Развитие сети
автомобильных
дорог
и
объектов
транспортной инфраструктуры г.Белогорск на
2015-2020 годы"

007

11 0 00 00000

Подпрограмма "Дорожная деятельность в
границах муниципального образования"

007

11 1 00 00000

2 500 000,00

0,00

0,00

136 539 753,13

007

11 1 01 00000

Субсидия на обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности

007

11 1 01 11300

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

007

Расходы на обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

11 1 01 11300

0,00

16 944 391,00

Осуществление
муниципальными
образованиями дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них

007

11 1 01 S7480

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

11 1 01 S7480

11 2 01 11110

007

11 2 01 11110

007

11 2 01 11350

007

11 2 01 11350

007

12 0 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение деятельности
органов
местного
самоуправления
транспортом"

007

12 1 00 00000

Основное
мероприятие
реализации подпрограммы"

Субсидии на возмещение затрат, возникших в
связи
с уплатой
вознаграждения
за
информационно-технологическое
сопровождение операций с использованием
транспортных карт
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
производителям
физическим
лицам
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020
годы"

"Обеспечение

007

12 1 01 00000

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

007

12 1 01 11110

Субсидии бюджетным учреждениям

007

12 1 01 11110

Совершенствование материально-технической
базы

007

12 1 01 12350

Субсидии бюджетным учреждениям

007

12 1 01 12350

Подпрограмма "Обеспечение деятельности
учреждений по обеспечению хозяйственного
обслуживания"

007

12 2 00 00000

Основное
мероприятие
реализации подпрограммы"

007

12 2 01 00000

"Обеспечение

610

610

610

12 2 01 11110

12 2 01 11110

110

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

12 2 01 11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

12 2 01 11110

850

007

13 0 00 00000

0,00

Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и качественным жильем населения
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007

13 1 00 00000

0,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий,
связанных с переселением граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда"
Основное
мероприятие
"Обеспечение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007

13 1 01 00000

Расходы по учету аварийного жилищного
фонда

007

13 1 01 13100

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

13 1 01 13100

Расходы на
помещений

007

13 1 01 13130

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

13 1 01 13130

Подпрограмма "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе с
учетом
необходимости
развития
малоэтажного жилищного строительства на
территории муниципального образования
г.Белогорск"

007

13 2 00 00000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007

13 2 01 00000

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства за счет средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ

007

0,00

0,00

15 944 391,00

135 822 982,29

12 964 617,00

11 964 617,00

135 316 531,29

12 844 617,00

11 844 617,00

7 754 533,00

12 844 617,00

11 844 617,00

810
7 754 533,00

12 844 617,00

11 844 617,00

247 831,29

0,00

0,00

247 831,29

0,00

0,00

240

127 314 167,00

0,00

0,00

127 314 167,00

0,00

0,00

240

содержание

муниципальных

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

386 451,00

0,00

0,00

386 451,00

0,00

0,00

716 770,84

3 979 774,00

3 979 774,00

716 770,84

3 979 774,00

3 979 774,00

555 658,59

3 979 774,00

3 979 774,00

555 658,59

3 979 774,00

3 979 774,00

161 112,25

0,00

0,00

161 112,25

0,00

0,00

810

007

11 1 01 11340

11 1 01 11340

007

Субсидии бюджетным учреждениям

007

240
27 591 164,45

Основное мероприятие "Развитие уличнодорожной сети"

0,00

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

120 000,00

240

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

2 500 000,00

10 3 01 L5550
27 591 164,45

"Обеспечение

506 451,00

240

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

810

27 591 164,45

007

53 028 000,00

68 021 889,87

2 916 000,00

Поддержка
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных программ формирования
современной городской среды

53 028 000,00

810

10 2 01 11210

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

www.belogorck-npa.ru

156 439,50

68 021 889,87

10 1 01 11250

"Развитие

57 635 800,00

10 1 01 11250

007

Подпрограмма
освещения"

57 635 800,00

5 779 633,10

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг
объектов

76 835 662,47
10 1 01 11110

Субсидии бюджетным учреждениям
дворовых

57 635 800,00

007

10 1 01 00000

Субсидии на
территорий

благоустройство

57 635 800,00

Основное
мероприятие
"Обеспечение
безопасности дорожного движения"

47 565 612,54

47 822 973,00

47 822 973,00

22 533 422,63

22 568 668,00

22 568 668,00

22 533 422,63

22 568 668,00

22 568 668,00

21 936 975,61

22 568 668,00

22 568 668,00

21 936 975,61

22 568 668,00

22 568 668,00

596 447,02

0,00

0,00

596 447,02

0,00

0,00

25 032 189,91

25 254 305,00

25 254 305,00

25 032 189,91

25 254 305,00

25 254 305,00

25 032 189,91

25 254 305,00

25 254 305,00

7 505 928,56

7 265 951,00

7 265 951,00

16 862 914,35

17 418 354,00

17 418 354,00

663 347,00

570 000,00

570 000,00

363 763 958,43

250 000,00

250 000,00

1 433 047,84

250 000,00

250 000,00

1 433 047,84

250 000,00

250 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

240
30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 403 047,84

220 000,00

220 000,00

1 403 047,84

220 000,00

220 000,00

361 830 910,59

0,00

0,00

361 830 910,59

0,00

0,00

347 659 802,59

0,00

0,00

240

13 2 01 09502
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Бюджетные инвестиции

007

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства за счет средств местного
бюджета

007

Бюджетные инвестиции

007

13 2 01 09502

13 2 01 S9602

007

13 5 00 00000

Основное мероприятие "Создание условий
для жилищного строительства"

007

13 5 01 00000

Расходы на подготовку земельных участков
под индивидуальное жилищное строительство
для многодетных семей

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Модернизация
жилищно-коммунального
комплекса,
энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск
на 2015-2020 годы"
Подпрограмма
"Модернизация
коммунальной инфраструктуры"

объектов

"Обеспечение
коммунальной

410

347 659 802,59

410

ä î ê ó ì å í ò û

007

007

13 5 01 13500

007

14 1 01 14010

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

007

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

007

Подпрограмма
"Капитальный,
текущий
ремонт муниципального жилищного фонда"

007

14 1 01 14010

14 1 01 14010

14 1 01 87120

14 1 01 S7400

14 2 01 14020

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

14 2 01 14020

007

14 2 01 14030

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

14 2 01 14030

Подпрограмма "Обеспечение реализации
основных
направлений
муниципальной
политики в сфере реализации муниципальной
программы"

007

14 3 00 00000

Основное
мероприятие
реализации подпрограммы"

007

14 3 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

007

14 3 01 33330

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

007

14 3 01 33330

15 1 02 00000

Расходы по исполнению судебных актов

007

15 1 02 15030

Исполнение судебных актов

007

15 1 02 15030

Непрограммные расходы

007

77 0 00 00000

Непрограммные расходы

007

77 7 00 00000

Резервные фонды местных администраций

007

77 7 00 00330

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

007

77 7 00 00330

Иные выплаты населению

007

77 7 00 00330

007

77 7 00 69700

38 284 884,00

Расходы на осуществление государственных
полномочий по организации проведения
мероприятий по регулированию численности
безнадзорных животных

007

77 7 00 69700

3 086 584,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

010

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

010

02 0 00 00000

Подпрограмма
"Социально-экономическое
развитие с. Низинное"

010

02 2 00 00000

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
развития физической культуры и спорта с.
Низинное"

010

02 2 01 00000

Развитие,
обеспечение
деятельности
инфраструктуры спортивных объектов

010

02 2 01 20060

Субсидии автономным учреждениям

010

02 2 01 20060

Муниципальная
программа
"Развитие
физической культуры и спорта на территории
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

010

06 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"

010

06 1 00 00000

Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры"

010

06 1 01 00000

Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом

010

06 1 01 60020

Субсидии автономным учреждениям

010

06 1 01 60020

0,00

0,00

240
0,00

59 592 384,86

55 532 565,00

54 680 326,00

45 098 014,98

39 137 123,00

38 284 884,00

39 137 123,00

3 938 823,00

0,00

0,00

810

850

"Организация

бюджетного

830

0,00

240

17 743 385,06

3 608 823,00

2 756 584,00

330 000,00

330 000,00

330 000,00

35 198 300,00

35 198 300,00

810
35 198 300,00

35 198 300,00

0,00

0,00

810
10 378 284,48

0,00

0,00

1 784 985,89

4 000 000,00

4 000 000,00

1 784 985,89

4 000 000,00

4 000 000,00

844 985,89

60 000,00

60 000,00

240

850

844 985,89

60 000,00

60 000,00

940 000,00

3 940 000,00

3 940 000,00

940 000,00

3 940 000,00

3 940 000,00

14 3 01 33330

12 395 442,00

360

620

620

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
физической культуры и спорта"

010

06 1 02 00000

010

06 1 02 60040

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

010

06 1 02 60040

110

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

010

06 1 02 60040

240

Иные выплаты населению

010

06 1 02 60040

360

Поддержка некоммерческих организаций в
сфере развития физической культуры и спорта

010

06 1 02 60050

12 395 442,00

12 395 442,00

12 395 442,00

12 313 313,59

12 395 442,00

12 395 442,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)

010

06 1 02 60050

11 480 065,59

11 199 204,00

11 199 204,00

Поддержка детско-юношеского спорта

010

06 1 02 60060

Субсидии автономным учреждениям

010

06 1 02 60060

240
753 248,00

Исполнение судебных актов

007

14 3 01 33330

830

007

14 3 01 33330

850

779 938,00

779 938,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

30 000,00

366 300,00

366 300,00

14 4 00 00000
396 070,40

0,00

0,00

Подпрограмма
"Обеспечение
условий
реализации муниципальной программы"

010

06 2 00 00000

Основное
мероприятие
реализации подпрограммы"

010

06 2 01 00000

"Обеспечение

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

010

0,00

0,00

0,00

396 070,40

0,00

0,00

10 153,00

0,00

0,00

10 153,00

0,00

0,00

10 153,00

0,00

0,00

10 153,00

0,00

0,00

10 153,00

0,00

0,00

256 387,10

175 400,00

175 400,00

256 387,10

175 400,00

175 400,00

80 948,50

0,00

0,00

60 948,50

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

175 438,60

175 400,00

175 400,00

175 438,60

175 400,00

175 400,00

53 190 074,33

30 833 966,00

29 533 966,00

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

29 639 319,13

25 361 138,00

24 061 138,00

11 831 514,90

11 000 000,00

9 700 000,00

2 443 648,00

2 660 000,00

2 660 000,00

240

Организация, проведение и участие в
спортивных мероприятиях различного уровня

12 313 313,59

0,00

396 070,40

240

2 443 648,00

2 660 000,00

2 660 000,00

2 443 648,00

2 660 000,00

2 660 000,00

9 387 866,90

8 340 000,00

7 040 000,00

3 366 000,00

2 840 000,00

2 340 000,00

1 735 000,00

1 505 200,00

1 240 200,00

1 170 000,00

994 000,00

819 000,00

461 000,00

340 800,00

280 800,00

5 000 000,00

5 000 000,00

4 200 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

4 200 000,00

1 021 866,90

500 000,00

500 000,00

1 021 866,90

500 000,00

500 000,00

630

120

Уплата налогов, сборов и иных платежей

N31 11 àâãóñòà 2017

007

500 000,00

12 313 313,59

007

15 1 00 00000

14 2 00 00000

007

Подпрограмма
"Энергосбережение
и
повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования г.
Белогорск на 2015-2020 годы"

007

Основное
мероприятие
"Исполнение
судебных актов по взысканию денежных
средств за счет казны МО г.Белогорск"

0,00

10 378 284,48

007

Подпрограмма
процесса"

0,00

15 093 836,98

Расходы по содержанию муниципального
жилищного фонда

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

0,00

14 1 01 S7400

14 2 01 00000

"Обеспечение

0,00

500 000,00

15 093 836,98

007

ремонт

15 0 00 00000

396 070,40

240

14 1 01 87120

Основное
мероприятие
"Обеспечение
доступности жилищных услуг, повышение
качества
и
надежности
жилищнокоммунального обслуживания населения"

Взносы
на
капитальный
муниципального жилого фонда

007

0,00
0,00

1 552 508,46

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

Муниципальная
программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск на 2015-2020 годы"

0,00

19 625 893,52

007

14 4 01 14050

14 1 01 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

Расходы, направляемые на модернизацию
коммунальной инфраструктуры

007

14 1 00 00000

14 1 01 14010

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

14 0 00 00000

007

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

14 4 01 14050

0,00

45 098 014,98

007

14 4 01 00000

007

13 5 01 13500

Мероприятия по модернизации, капитальному
ремонту и ремонту объектов теплоснабжения,
водоснабжения водоотведения

Компенсация
теплоснабжающим
организациям
выпадающих
доходов,
возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской
области

007

Технические и технологические мероприятия
энергосбережения

14 171 108,00

500 000,00

007

Основное
мероприятие
"Проведение
мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"

0,00

14 171 108,00

500 000,00

007

0,00

13 2 01 S9602

Подпрограмма "Обеспечение инженерной
инфраструктуры земельных участков под
строительство
жилья
на
территории
г.Белогорск

Основное
мероприятие
мероприятий по развитию
инфраструктуры"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

620

17 807 804,23

14 361 138,00

14 361 138,00

17 807 804,23

14 361 138,00

14 361 138,00

11 598 794,06

8 848 584,00

8 848 584,00

06 2 01 11110

www.belogorck-npa.ru

ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ïëîùàäêàõ;
îðãàíèçîâàòü ñâîåâðåìåííûé âûâîç ÆÁÎ.
10.7.12 Îòâåòñòâåííîñòü çà ñáîð è âûâîç ÒÊÎ è ÆÁÎ íåñóò:
ïî èíäèâèäóàëüíûì äîìîâëàäåíèÿì - ñîáñòâåííèêè èëè èíûå ïîëüçîâàòåëè äîìîâëàäåíèé;
ïî íåæèëûì çäàíèÿì, ñîîðóæåíèÿì è èíûì îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ïðàâîîáëàäàòåëè äàííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé;
ïî âñòðîåííûì, âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûì è ïðèñòðîåííûì íåæèëûì ïîìåùåíèÿì (çà èñêëþ÷åíèåì ðàñïîëîæåííûõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ) - èõ ïðàâîîáëàäàòåëè;
ïî ñàäîâûì ó÷àñòêàì - ïðàâîîáëàäàòåëè äàííûõ ó÷àñòêîâ;
ïî ãàðàæàì â ãàðàæíî-ñòðîèòåëüíûõ êîîïåðàòèâàõ - ãàðàæíîñòðîèòåëüíûå êîîïåðàòèâû;
ïî îáúåêòàì ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà - èõ ïðàâîîáëàäàòåëè.
10.7.13 Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è óáîðêó êîíòåéíåðíûõ
ïëîùàäîê è ïðèëåãàþùåé ê íèì òåððèòîðèè âîçëàãàåòñÿ:
ïî ìíîãîêâàðòèðíûì æèëûì äîìàì - íà óïîëíîìî÷åííûå óïðàâëÿþùèå è îáñëóæèâàþùèå îðãàíèçàöèè;
ïî èíäèâèäóàëüíûì äîìîâëàäåíèÿì - íà èõ ñîáñòâåííèêîâ è èíûõ
ïîëüçîâàòåëåé;
ïî îñòàëüíûì òåððèòîðèÿì, íà êîòîðûõ óñòàíîâëåíû êîíòåéíåðû, - íà ïðàâîîáëàäàòåëåé êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê.
10.7.14 Îòâåòñòâåííîñòü çà òåõíè÷åñêîå è ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå äâîðîâûõ ïîìîéíèö (âûãðåáíûõ ÿì), äâîðîâûõ óáîðíûõ è ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé íåñåò óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ.
10.8 Çàïðåùàþòñÿ:
ñêëàäèðîâàíèå òàðû, çàïàñîâ òîâàðà, ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ,
ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà ó îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
íåêàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ, à òàêæå èñïîëüçîâàíèå äëÿ ýòèõ öåëåé
ïðèëåãàþùåé, ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè;
ñëèâ ÆÁÎ íà ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ, â äðåíàæíóþ è ëèâíåâóþ
êàíàëèçàöèè, êîëîäöû, êþâåòû, íà ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîã, óëèöû,
òðîòóàðû, çåëåíûå çîíû, â âîäîåìû è âîäîòîêè ãîðîäà è ò.ä.;
óñòàíîâêà êîíòåéíåðîâ äëÿ ñáîðà ìóñîðà íà ïðîåçæåé ÷àñòè
äîðîã, òðîòóàðàõ, ñïîðòèâíûõ, äåòñêèõ è áåëüåâûõ ïëîùàäêàõ;
ñêëàäèðîâàíèå íà êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè è ñáðîñ â êîíòåéíåðû
ÆÁÎ, ïåñêà, ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, çåìëè, íåïîãàøåííûõ óãëåé,
òëåþùèõ ìàòåðèàëîâ, îòõîäîâ ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, âåòîê
è ëèñòâåííîãî ñìåòà. Ñêëàäèðîâàíèå òàðû è ïðî÷åãî óïàêîâî÷íîãî
ìàòåðèàëà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî â ñæàòîì, ñïðåññîâàííîì âèäå ñ
ñîáëþäåíèåì ñëåäóþùèõ òðåáîâàíèé: êàðòîííàÿ òàðà äîëæíà áûòü
ðàçîáðàíà, ïðè íåîáõîäèìîñòè - ðàçðåçàíà, ñôîðìèðîâàíà â
ñòîïêè, ïåðåâÿçàíà æãóòîì è ðàçìåùåíà íà êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêå;
ñæèãàíèå ìóñîðà âíóòðè êîíòåéíåðà, íà êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêå è íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê íåé;
ïåðåïîëíåíèå êîíòåéíåðîâ;
ñòîÿíêà àâòîìîáèëåé, ìåøàþùàÿ ïîäúåçäó ñïåöòðàíñïîðòà ê
êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêå;
îñòàâëåíèå òàðû, ìóñîðà íà óëèöå (òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê
íåñòàöèîíàðíîìó òîðãîâîìó îáúåêòó) ïîñëå îêîí÷àíèÿ òîðãîâëè.
11. Ðàçìåùåíèå ïàñåê.
11.1 Ï÷åëîâîäû ðàçìåùàþò óëüè ñ ï÷åëèíûìè ñåìüÿìè íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðèíàäëåæàùèõ èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè
èíîì âåùíîì ïðàâå â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîáëþäåíèåì âåòåðèíàðíîñàíèòàðíûõ òðåáîâàíèé óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
11.2 Óëüè ñ ï÷åëèíûìè ñåìüÿìè íà ïàñåêàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ñàäîâîä÷åñêèõ, îãîðîäíè÷åñêèõ
èëè äà÷íûõ íåêîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, ðàçìåùàþòñÿ íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 10 ìåòðîâ îò ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèáî
îòäåëÿþòñÿ îò ñîñåäíåãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàáîðîì, çäàíèåì,
ñòðîåíèåì, ñîîðóæåíèåì èëè ãóñòûì êóñòàðíèêîì âûñîòîé íå ìåíåå
2 ìåòðîâ.
11.3 Ñòàöèîíàðíûå ïàñåêè ðàñïîëàãàþòñÿ íà ðàññòîÿíèè íå
ìåíåå 1 êèëîìåòðà îò æèâîòíîâîä÷åñêèõ è ïòèöåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ (ñòðîåíèé), íå ìåíåå 5 êèëîìåòðîâ îò îáúåêòîâ êîíäèòåðñêîé è
õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, âîåííûõ ïîëèãîíîâ, ðàäèîëîêàöèîííûõ, ðàäèî-è òåëåâåùàòåëüíûõ ñòàíöèé è ïðî÷èõ èñòî÷íèêîâ ìèêðîâîëíîâûõ èçëó÷åíèé è íå ìåíåå 500 ìåòðîâ îò øîññåéíûõ è æåëåçíûõ äîðîã, ïèëîðàì, âûñîêîâîëüòíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷.
www.belogorck-npa.ru
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11.4 Êî÷åâûå ïàñåêè äîëæíû ðàçìåùàòüñÿ ó èñòî÷íèêîâ ìåäîñáîðà íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 1,5 êèëîìåòðà îäíà îò äðóãîé è íå
ìåíåå 3 êèëîìåòðîâ îò ñòàöèîíàðíûõ ïàñåê. Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùåíèå êî÷åâûõ ïàñåê íà ïóòè ëåòà ï÷åë ñ äðóãîé ðàíåå ðàçìåùåííîé
ó èñòî÷íèêîâ ìåäîñáîðà ïàñåêè.
11.5 Ðàçìåùåíèå êî÷åâîé ïàñåêè äëÿ ìåäîñáîðà íà çåìåëüíîé
ó÷àñòêå, íå ïðèíàäëåæàùåì ï÷åëîâîäó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè
èíîì ïðàâå, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ñîãëàñèÿ ñîáñòâåííèêà, çåìëåïîëüçîâàòåëÿ, çåìëåâëàäåëüöà ëèáî àðåíäàòîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì, çåìåëüíûì, ëåñíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è
íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.
12. Ñîäåðæàíèå äîìàøíèõ æèâîòíûõ.
12.1 Çàïðåùàåòñÿ âûãóë äîìàøíèõ æèâîòíûõ íà äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ, â ïàðêàõ, ñêâåðàõ, ìåñòàõ ìàññîâîãî îòäûõà, íà
òåððèòîðèÿõ ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ.
12.2 Çàïðåùàåòñÿ çàãðÿçíåíèå ýêñêðåìåíòàìè æèâîòíûõ ïîäúåçäîâ, ëåñòíè÷íûõ ïëîùàäîê, ëèôòîâ, äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê,
ïàðêîâ, ñêâåðîâ, ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà, òåððèòîðèé ó÷ðåæäåíèé
îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ, à òàêæå äâîðîâûõ òåððèòîðèé.
Ýêñêðåìåíòû, îñòàâëåííûå äîìàøíèìè æèâîòíûìè â óêàçàííûõ ìåñòàõ, äîëæíû áûòü óáðàíû âëàäåëüöåì æèâîòíîãî íåçàìåäëèòåëüíî.
12.3 Âûãóë ñîáàê ðàçðåøåí òîëüêî íà êîðîòêîì ïîâîäêå è â
íàìîðäíèêå.
12.4 Îòëîâ áðîäÿ÷èõ ñîáàê, ïîäáîð òðóïîâ æèâîòíûõ îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ.
12.5 Ñîäåðæàíèå äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ñêîòà è äîìàøíåé ïòèöû
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè è íîðìàì, óñòàíîâëåííûìè ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè.
13. Ñîäåðæàíèå ôàñàäîâ.
13.1 Ñîáñòâåííèêè, âëàäåëüöû, ïîëüçîâàòåëè, èìåþùèå â ñîáñòâåííîñòè ëèáî â àðåíäå çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, êèîñêè, ïàâèëüîíû è
èíûå íåñòàöèîíàðíûå îáúåêòû, íàõîäÿùèåñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà,
îáÿçàíû:
ñîäåðæàòü â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè è â ÷èñòîòå êðûøè (â òîì
÷èñëå óáîðêà ñîñóëåê, ñíåãà), ôàñàäû çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, îãðàæäåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì (çà èñêëþ÷åíèåì îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà), öîêîëè, âûâåñêè, óëè÷íûå è äâîðîâûå ñâåòèëüíèêè;
îáåñïå÷èâàòü ñâîåâðåìåííîå ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ïî ðåñòàâðàöèè, ðåìîíòó è ïîêðàñêå ôàñàäîâ óêàçàííûõ îáúåêòîâ è èõ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ (ëîäæèé, áàëêîíîâ, âîäîñòî÷íûõ òðóá è äð.);
â çèìíåå âðåìÿ î÷èùàòü êðûøè îò ñíåãà, íàëåäè, ñîñóëåê;
ïîääåðæèâàòü â ÷èñòîòå è èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè ðàñïîëîæåííûå
íà ôàñàäàõ èíôîðìàöèîííûå òàáëè÷êè, ïàìÿòíûå äîñêè è ò.ï.
13.2 Çàïðåùàåòñÿ ñàìîâîëüíî ïåðåîáîðóäîâàòü ôàñàäû çäàíèé è èõ êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû.
13.3 Èçãîòîâëåíèå, óñòàíîâêó äîìîâûõ çíàêîâ ïî æèëûì äîìàì
îñóùåñòâëÿþò óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè, ÒÑÆ, ÆÑÊ è äð. ñàìîñòîÿòåëüíî, ïî àäìèíèñòðàòèâíûì, ïðîèçâîäñòâåííûì è îáùåñòâåííûì
çäàíèÿì - çà ñ÷åò ñðåäñòâ âëàäåëüöà, àðåíäàòîðà.
13.4 Çàïðåùàåòñÿ ñàìîâîëüíîå ðàçìåùåíèå ëþáûì ñïîñîáîì
îáúÿâëåíèé, âûâåñîê, óêàçàòåëåé, èíîé èíôîðìàöèè (íå îòíîñÿùåéñÿ ê íàðóæíîé ðåêëàìå) íà ñòåíàõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
îïîðàõ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðìàõ, äåðåâüÿõ, îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòàõ äâèæåíèÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.
13.5 Àíøëàãè ñ íàèìåíîâàíèåì óëèöû, ïåðåóëêà, ïëîùàäè,
íàáåðåæíîé óñòàíàâëèâàþòñÿ â íà÷àëå è êîíöå êâàðòàëà. Óêàçàòåëè
íîìåðîâ äîìîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ ñ ëåâîé ñòîðîíû ôàñàäà - íà
äîìàõ, èìåþùèõ ÷åòíûå íîìåðà, è ñ ïðàâîé ñòîðîíû ôàñàäà - íà
äîìàõ, èìåþùèõ íå÷åòíûå íîìåðà. Àíøëàãè è óêàçàòåëè óñòàíàâëèâàþòñÿ íà âûñîòå 2,5 ì è óäàëåíèè 0,5 ì îò óãëà çäàíèÿ.
13.6 Çíàêè ãîðîäñêîé èíôîðìàöèè äîëæíû áûòü óíèôèöèðîâàíû, îáðàçöû êàæäîãî çíàêà, åãî ôîðìà, öâåòîâîå ðåøåíèå óòâåðæäàþòñÿ îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê.
13.7 Âëàäåëüöû æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé íåçàâèñèìî îò
ôîðì ñîáñòâåííîñòè îáÿçàíû:
ïðè ðåìîíòå ôàñàäîâ æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé (âêëþ÷àÿ îòäåëüíûå èõ ýëåìåíòû) îêðàñêó îñóùåñòâëÿòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòàìè (ïàñïîðòàìè öâåòîâîãî îôîðìëåíèÿ
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íèêîâ.
10.4.3.5 Ïðè îáíàðóæåíèè ïðèçíàêîâ ïîâðåæäåíèÿ äåðåâüåâ
ëèöàì, îòâåòñòâåííûì çà ñîõðàííîñòü çåëåíûõ íàñàæäåíèé, íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ íåîáõîäèìûõ ìåð.
10.4.3.6 Ñíîñ äåðåâüåâ, êðîìå öåííûõ ïîðîä äåðåâüåâ, è êóñòàðíèêîâ â çîíå èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêè ðåêîìåíäóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ñîáñòâåííèêàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñàìîñòîÿòåëüíî, ïðåäâàðèòåëüíî îáðàòèâøèñü óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çà ðàçðåøåíèåì íà
ñíîñ çåëåíûõ íàñàæäåíèé.
10.5 Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè ãîðîäñêîé ñðåäû.
10.5.1 Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà æèëîé
ñðåäû, óëèö è äîðîã, îáúåêòîâ êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü äîñòóïíîñòü ñðåäû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñíàùåíèå
ýòèõ îáúåêòîâ ýëåìåíòàìè è òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, ñïîñîáñòâóþùèìè ïåðåäâèæåíèþ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
10.5.2 Ïðîåêòèðîâàíèå, ñòðîèòåëüñòâî, óñòàíîâêà òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ è îáîðóäîâàíèÿ, ñïîñîáñòâóþùèõ ïåðåäâèæåíèþ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü ïðè íîâîì
ñòðîèòåëüñòâå çàêàç÷èêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèåé.
10.6 Ñáîð è âûâîç êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.
10.6.1 Ñáîð, õðàíåíèå è âûâîç òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì N 89-ÔÇ
"Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ".
10.6.2 Ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè, ó÷ðåæäåíèÿ è èíûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, à òàêæå ïðåäïðèíèìàòåëè áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà, îáÿçàíû óñòàíàâëèâàòü êîíòåéíåðû äëÿ ñáîðà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ (äàëåå ÒÊÎ) è çàêëþ÷àòü äîãîâîðû íà âûâîç ÒÊÎ ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïðåäïðèÿòèåì
èìåþùèì ëèöåíçèþ íà äàííûé âèä äåÿòåëüíîñòè.Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, èìåþùèå â ñîáñòâåííîñòè èëè íà èíîì ïðàâå âñòðîåííûå, ïðèñòðîåííûå íåæèëûå ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, îáÿçàíû çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ñáîð è âûâîç ÒÊÎ ñ ÒÑÆ, ÆÑÊ, ÒÑÍ, óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèåé, îñóùåñòâëÿþùåé ôóíêöèè ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì. Ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ñïîñîáå óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, êîëè÷åñòâî êâàðòèð â êîòîðîì ñîñòàâëÿåò
íå áîëåå ÷åì äâåíàäöàòü, çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà îêàçàíèå óñëóã ïî
ñáîðó è âûâîçó ÒÊÎ ñ îáñëóæèâàþùåé îðãàíèçàöèåé èëè ñ èíûìè
ëèöàìè, îïðåäåëåííûìè è óïîëíîìî÷åííûìè îáùèì ñîáðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà íà îêàçàíèå óñëóã
ïî ñáîðó è âûâîçó ÒÊÎ. Åñëè îäíà êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ íåñêîëüêèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, òî ñáîð è âûâîç
ÒÊÎ îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñîãëàøåíèåì âñåõ
ñòîðîí - îðãàíèçàöèé è ëèö, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî ñáîðó è
âûâîçó ÒÊÎ.
10.6.3 Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, èìåþùèå â ñîáñòâåííîñòè (ïîëüçîâàíèè) çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, îáÿçàíû îðãàíèçîâàòü íà ñîîòâåòñòâóþùåì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëîùàäêè äëÿ ñáîðà ìóñîðà äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä è îñóùåñòâëÿòü âûâîç îòõîäîâ ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ñáîð è âûâîç
áûòîâûõ îòõîäîâ ñî ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé. Åñëè ó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíà êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà, èìååòñÿ íåñêîëüêî ïðàâîîáëàäàòåëåé, âîïðîñû ñáîðà è
âûâîçà ÒÊÎ, ñîäåðæàíèÿ è óáîðêè òåððèòîðèè êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû ñîãëàøåíèåì ñòîðîí.
10.6.4 Äëÿ ñáîðà ÒÊÎ äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ ñòàíäàðòíûå êîíòåéíåðû, îáåñïå÷èâàþùèå ìåõàíèçèðîâàííóþ âûãðóçêó áûòîâîãî ìóñîðà. Êîíòåéíåðû äîëæíû áûòü â òåõíè÷åñêè èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè
è èìåòü íàäëåæàùèé ýñòåòè÷åñêèé âèä. Êîíòåéíåðû èç ÷åðíîãî ìåòàëëà äîëæíû îêðàøèâàòüñÿ íå ìåíåå äâóõ ðàç â ãîä - âåñíîé è îñåíüþ.
Íà âñåõ êîíòåéíåðàõ äîëæíà áûòü íàíåñåíà ìàðêèðîâêà ñîáñòâåííèêà èëè óïðàâëÿþùåé (îáñëóæèâàþùåé) îðãàíèçàöèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå, òåõíè÷åñêîå è ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå êîíòåéíåðîâ (â òîì ÷èñëå çà ñëó÷àè èõ ïåðåïîëíåíèÿ), êîíòåéíåðíûõ
ïëîùàäîê è ïðèëåãàþùåé ê íèì òåððèòîðèè íåñåò îáñëóæèâàþùàÿ
(óïðàâëÿþùàÿ) îðãàíèçàöèÿ.
10.6.5 Óáîðêó ìóñîðà, ïðîñûïàâøåãîñÿ ïðè âûãðóçêå èç êîíN31 11 àâãóñòà 2017
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òåéíåðîâ â ñïåöòðàíñïîðò, ïðîèçâîäÿò ðàáîòíèêè ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî âûâîçó ÒÊÎ.
10.7 Òðåáîâàíèÿ ê êîíòåéíåðàì è êîíòåéíåðíûì ïëîùàäêàì:
10.7.1 Êîíòåéíåðû ðàçìåùàþòñÿ (óñòàíàâëèâàþòñÿ) íà ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ïëîùàäêàõ. Çàïðåùàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü êîíòåéíåðû íà ïðîåçæåé ÷àñòè, òðîòóàðàõ, ãàçîíàõ è â ïðîõîäíûõ àðêàõ
äîìîâ. Ðàçìåð ïëîùàäêè äîëæåí áûòü ðàññ÷èòàí íà óñòàíîâêó íåîáõîäèìîãî ÷èñëà êîíòåéíåðîâ.
10.7.2 Ïëîùàäêè äëÿ êîíòåéíåðîâ äîëæíû áûòü ñ âîäîíåïðîíèöàåìûì ïîêðûòèåì ñ óêëîíîì â ñòîðîíó ïðîåçæåé ÷àñòè, èìåòü
óäîáíûå ïîäúåçäû äëÿ ñïåöàâòîòðàíñïîðòà è ïîäõîäû äëÿ æèòåëåé è
îçåëåíåíû. Êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà äîëæíà èìåòü ñ òðåõ ñòîðîí
îãðàæäåíèå âûñîòîé 1,0 - 1,2 ìåòðà, ÷òîáû íå äîïóñêàòü ïîïàäàíèÿ
ìóñîðà íà ïðèëåãàþùóþ òåððèòîðèþ.
10.7.3 Êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè äîëæíû áûòü óäàëåíû îò æèëûõ
äîìîâ, äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê è îò ìåñò îòäûõà
íàñåëåíèÿ íà ðàññòîÿíèå íå ìåíåå 25 ìåòðîâ, íî íå áîëåå 100
ìåòðîâ. Êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè äîëæíû áûòü ïîñòîÿííî î÷èùåíû îò
áûòîâîãî è êðóïíîãàáàðèòíîãî ìóñîðà, ñîäåðæàòüñÿ â ÷èñòîòå è
ïîðÿäêå. Íà òåððèòîðèè ÷àñòíûõ è íåêàíàëèçîâàííûõ äîìîâëàäåíèé
ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ ìóñîðîñáîðíèêîâ, äâîðîâûõ òóàëåòîâ è ïîìîéíûõ ÿì îïðåäåëÿþòñÿ ñàìèìè äîìîâëàäåëüöàìè èëè àðåíäàòîðàìè,
íî íå ìåíåå 8 - 10 ìåòðîâ îò äîìà. Äâîðîâàÿ óáîðíàÿ äîëæíà
èìåòü íàäçåìíóþ ÷àñòü è âîäîíåïðîíèöàåìûé âûãðåá, îáúåì êîòîðîãî ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, ïîëüçóþùåãîñÿ óáîðíîé.
10.7.4 Ïðè îòñóòñòâèè âîçìîæíîñòè îáîðóäîâàíèÿ êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè äëÿ óñòàíîâêè êîíòåéíåðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñàíèòàðíûõ íîðì äîïóñêàåòñÿ àðåíäà êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè ïîä óñòàíîâêó êîíòåéíåðîâ ïî äîãîâîðó ñ îðãàíèçàöèåé (ïðåäïðèÿòèåì), â âåäåíèè êîòîðîé îíà íàõîäèòñÿ.
10.7.5 Â æèëèùíîì ôîíäå, îáîðóäîâàííîì ìóñîðîïðîâîäàìè,
äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ âûêàòíûå êîíòåéíåðû ñ êðûøêàìè, ïðèñïîñîáëåííûå äëÿ ìåõàíèçèðîâàííîé âûãðóçêè áûòîâîãî ìóñîðà èç ìóñîðîïðîâîäà â êîíòåéíåð è èç êîíòåéíåðà â ìóñîðîâîç. Êîíòåéíåðû
äîëæíû ïîñòîÿííî íàõîäèòüñÿ â ìóñîðîêàìåðå, íà âûêàòíóþ ïëîùàäêó êîíòåéíåðû âûêàòûâàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ïåðåãðóçêîé ìóñîðà â ìóñîðîâîç, à ïîñëå âûãðóçêè ìóñîðà óáèðàþòñÿ â
ìóñîðîêàìåðó. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ìóñîðîêàìåðû,
ìóñîðîïðîâîäà, ìóñîðîñáîðíèêîâ è òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê
ìåñòó âûãðóçêè îòõîäîâ èç ìóñîðîêàìåðû, íåñóò óïðàâëÿþùèå (îáñëóæèâàþùèå) îðãàíèçàöèè, â óïðàâëåíèè (íà îáñëóæèâàíèè) êîòîðûõ íàõîäèòñÿ äîì.
10.7.6 Ê ïëîùàäêàì ñáîðà ÒÊÎ êðóãëîñóòî÷íî äîëæåí áûòü
îáåñïå÷åí ñâîáîäíûé ïîäúåçä.
10.7.7 Ïðè âîçíèêíîâåíèè ñëó÷àåâ ïåðåïîëíåíèÿ êîíòåéíåðîâ
íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî óñòàíîâëåííûõ êîíòåéíåðîâ.
10.7.8 Óáîðêà êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê è ïðèëåãàþùåé ê íèì
òåððèòîðèè â ðàäèóñå 5 ìåòðîâ äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ åæåäíåâíî.
Åñëè íà êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêå ðàñïîëàãàþòñÿ êîíòåéíåðû íåñêîëüêèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, òî ñîäåðæàíèå, ðåìîíò è óáîðêà
êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè è ïðèëåãàþùåé ê íåé òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñîãëàøåíèåì âñåõ ñòîðîí - îðãàíèçàöèé è ëèö, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî ñáîðó è âûâîçó ÒÊÎ.
10.7.9 Ïðè ââîäå â ýêñïëóàòàöèþ íîâîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà çàñòðîéùèê îáÿçàí îðãàíèçîâàòü íîâûå êîíòåéíåðíûå
ïëîùàäêè ñáîðà ÒÊÎ ëèáî îáåñïå÷èòü óñòàíîâêó äîïîëíèòåëüíûõ
êîíòåéíåðîâ íà óæå ñóùåñòâóþùèõ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêàõ.
10.7.10 Íà ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäêàõ áûòîâîé è ñòðîèòåëüíûé
ìóñîð ñîáèðàåòñÿ â êîíòåéíåðû, óñòàíàâëèâàåìûå â ñïåöèàëüíî
îòâåäåííûõ ìåñòàõ.
10.7.11 Ëèöà, ïðîæèâàþùèå â èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâëàäåíèÿõ,
à òàêæå îñóùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â íåêàíàëèçîâàííûõ
çäàíèÿõ, îáÿçàíû:
îáîðóäîâàòü âûãðåáíûå ÿìû äëÿ æèäêèõ áûòîâûõ îòõîäîâ (ÆÁÎ),
ñòàöèîíàðíûå ñáîðíèêè äëÿ ÒÊÎ è îáåñïå÷èòü èõ ïðàâèëüíóþ ýêñïëóàòàöèþ, à òàêæå íàäåæíóþ ãèäðîèçîëÿöèþ âûãðåáíûõ ÿì, èñêëþ÷àþùóþ çàãðÿçíåíèå ÆÁÎ îêðóæàþùåé ñðåäû;
îñóùåñòâëÿòü ñîäåðæàíèå â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè êîíòåéíåðîâ è
äðóãèõ ñáîðíèêîâ äëÿ ÆÁÎ è ÒÊÎ;
îáåñïå÷èòü ñâîáîäíûé ïðîåçä ê êîíòåéíåðàì, óñòàíîâëåííûì íà
www.belogorck-npa.ru

Субсидии автономным учреждениям

010

06 2 01 11110

620

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

010

06 2 01 33330

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

010

06 2 01 33330

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

010

06 2 01 33330

Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий

010

06 2 01 44440

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

010

06 2 01 44440

110

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

010

06 2 01 44440

240

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

010

Подпрограмма
"Развитие
дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

010

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

010

8 848 584,00

2 684 315,66

2 552 391,00

2 552 391,00

2 558 484,13

2 249 289,00

2 249 289,00

125 831,53

303 102,00

303 102,00

120

240

3 524 694,51

2 960 163,00

2 960 163,00

2 745 497,75

2 413 880,00

2 413 880,00

779 196,76

546 283,00

546 283,00

23 420 755,20

5 472 828,00

5 472 828,00

08 1 00 00000
23 420 755,20

23 420 755,20
08 1 02 08130

Субсидии автономным учреждениям

010

08 1 02 08130

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ
ПО
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

012

23 420 755,20
620

23 420 755,20

614 357 298,36

012

5 472 828,00

5 472 828,00

08 1 02 00000

010

5 472 828,00

5 472 828,00
5 472 828,00

613 010 914,00

5 472 828,00

5 472 828,00
5 472 828,00

614 102 914,00

04 0 00 00000
0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

012

04 1 00 00000

Основное
мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"

012

04 1 01 00000

Адаптация
объектов
социальной
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения

012

187 000,00

187 000,00

0,00

187 000,00

187 000,00

0,00

187 000,00

187 000,00

0,00

187 000,00

187 000,00

0,00

187 000,00

187 000,00

04 1 01 40010

Субсидии автономным учреждениям

012

04 1 01 40010

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

012

05 0 00 00000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и
экстремизма"

012

620

05 3 00 00000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
антитеррористической
защищенности
образовательных организаций города"

012

Мероприятия по профилактике терроризма и
экстремизма

012

05 3 01 05040

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

012

05 3 01 05040

Муниципальная
программа
"Развитие
физической культуры и спорта на территории
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

012

06 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"

012

06 1 00 00000

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

05 3 01 00000
10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

240

978 133,10

978 133,10

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
физической культуры и спорта"

012

06 1 02 00000

Поддержка детско-юношеского спорта

012

06 1 02 60060

Субсидии автономным учреждениям

012

06 1 02 60060

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

012

08 0 00 00000

Подпрограмма
"Развитие
дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

012

08 1 00 00000

Основное мероприятие "Содействие развитию
системы образования"

012

08 1 01 00000

Организация и проведение мероприятий

012

08 1 01 08010

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

012

08 1 01 08010

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 01 08010

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

012

08 1 02 00000

620

012

08 1 02 08130

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 02 08130

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

012

08 1 02 11110

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

978 133,10

1 500 000,00

1 500 000,00

978 133,10

1 500 000,00

1 500 000,00

611 073 914,00

612 165 914,00

545 497 503,67

543 455 396,00

542 455 396,00

880 000,00

950 000,00

950 000,00

880 000,00

950 000,00

950 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

630 000,00

700 000,00

700 000,00

503 737 784,92

510 489 692,00

510 489 692,00

33 841 688,45

50 090 012,00

50 090 012,00

240

620

620

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 02 11110

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

012

08 1 02 88500

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 02 88500

Основное
мероприятие
вложения
в
объекты
собственности"

"Капитальные
муниципальной

012

08 1 03 00000

Строительство школы на 528 учащихся с
плавательным бассейном в микрорайоне
Амурсельмаш г. Белогорск

012

08 1 03 08170

Бюджетные инвестиции

012

08 1 03 08170

Основное мероприятие "Оказание мер
поддержки в сфере реализации общего
образования"

012

08 1 04 00000

Выявление и поддержка одаренных детей

012

08 1 04 08050

Иные выплаты населению

012

08 1 04 08050

Организация
подвоза
учащихся
из
отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям

012

08 1 04 08200

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 04 08200

Основное
мероприятие
"Развитие
инфраструктуры
образовательных
организаций"

012

08 1 05 00000

Проведение ремонтов зданий, сооружений и
благоустройство прилегающих территорий

012

08 1 05 08070

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 05 08070

Обеспечение
мер
противопожарной
безопасности и выполнения санитарногигиенических требований

012

08 1 05 08180

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 05 08180

Совершенствование материально-технической
базы муниципальных учреждений

012

08 1 05 12350

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 05 12350

Основное мероприятие "Государственная
поддержка
родителей
(законных
представителей) детей дошкольного возраста"

012

08 1 06 00000

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

012

08 1 06 87250

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

012

08 1 06 87250

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

08 1 06 87250

Подпрограмма "Развитие системы защиты
прав детей"

012

08 2 00 00000

Основное мероприятие "Оказание мер
поддержки гражданам в организации отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время"

012

08 2 01 00000

Частичная оплата стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время

012

08 2 01 S7500

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

08 2 01 S7500

Основное
мероприятие
"Меры
государственной
поддержки
детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же
опекунов (попечителей) таких детей"

012

08 2 03 00000

Единовременная денежная выплата
передаче ребенка на воспитание в семью

012

08 2 03 11020

620

620

410

360

620

620

620

620

33 841 688,45

50 090 012,00

50 090 012,00

142 799 021,28

136 352 880,00

136 352 880,00

Публичные
нормативные
выплаты гражданам

при

социальные

012

08 2 03 11020

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

012

08 2 03 70000

Публичные
нормативные
выплаты гражданам

социальные

310

08 2 03 70000

012

08 2 03 87700

Публичные
нормативные
выплаты гражданам

012

08 2 03 87700

310

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

08 2 03 87700

320

Подпрограмма "Вовлечение
социальную практику"

012

08 3 00 00000

012

08 3 01 00000

в

Основное
мероприятие
"Реализация
механизмов развития молодежной политики"

136 352 880,00

327 097 075,19

324 046 800,00

324 046 800,00

327 097 075,19

324 046 800,00

324 046 800,00

100 000,00

1 595 000,00

1 595 000,00

100 000,00

1 595 000,00

1 595 000,00

100 000,00

1 595 000,00

1 595 000,00

2 007 700,00

2 548 504,00

2 548 504,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

1 827 700,00

2 368 504,00

2 368 504,00

1 827 700,00

2 368 504,00

2 368 504,00

16 899 852,00

6 000 000,00

5 000 000,00

14 730 500,00

4 100 000,00

3 100 000,00

14 730 500,00

4 100 000,00

3 100 000,00

474 352,00

500 000,00

500 000,00

474 352,00

500 000,00

500 000,00

1 695 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 695 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

21 872 166,75

21 872 200,00

21 872 200,00

21 872 166,75

21 872 200,00

21 872 200,00

332 166,75

332 200,00

332 200,00

21 540 000,00

21 540 000,00

21 540 000,00

36 591 682,81

36 905 670,00

38 997 670,00

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

33 022 922,81

34 377 600,00

35 651 000,00

4 501 728,00

4 749 300,00

4 982 000,00

4 501 728,00

4 749 300,00

4 982 000,00

320

012

молодежи

136 352 880,00

320

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

142 799 021,28

240

1 500 000,00

978 133,10

612 704 165,26

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

www.belogorck-npa.ru

8 848 584,00

08 0 00 00000

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

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

11 598 794,06

310

54 824,76

54 800,00

54 800,00

54 824,76

54 800,00

54 800,00

28 466 370,05

29 573 500,00

30 614 200,00

19 466 370,05

20 573 500,00

21 614 200,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

370 000,00

370 000,00

370 000,00

370 000,00

370 000,00

370 000,00
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Реализация мероприятий по привлечению
молодежных общественных организаций

012

08 3 01 08110

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

012

08 3 01 08110

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Популяризация научной деятельности в
молодежной среде
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

012

08 3 01 08110

012

08 3 01 08120

110

08 3 01 08120

110

012

08 3 01 08120

240

Расходы, связанные с организацией
проведением городских мероприятий

012

08 3 01 08190

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

012

Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной
программы
и
прочие
мероприятия в области образования"

012

Основное
мероприятие
реализации подпрограммы"

012

08 3 01 08190

012

08 4 01 33330

012

08 4 01 33330

Расходы на обеспечение деятельности учебнометодических
кабинетов,
групп
хозяйственного обслуживания

012

08 4 01 41410

012

08 4 01 41410

110

012

08 4 01 41410

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08 4 01 33330

012

08 4 01 44440
08 4 01 44440

110

012

08 4 01 44440

240

012

08 4 01 44440

850

012

08 4 01 87300

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

012

08 4 01 87300

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

012

08 4 01 87300

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

012

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

012

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

012

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

012

09 0 00 00000

Подпрограмма
"Поддержка
категорий граждан"

012

09 1 00 00000

012

09 1 03 00000

Основное
мероприятие
"Предоставление
гражданам единовременных выплат"

08 4 01 87360

76 000,00

64 000,00

64 000,00

64 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

30 244 978,78

30 342 848,00

30 342 848,00

30 244 978,78

30 342 848,00

30 342 848,00

8 974 826,25

9 009 070,00

9 009 070,00

8 510 048,74

8 543 135,00

8 543 135,00

464 777,51

465 935,00

465 935,00

5 192 959,02

5 101 615,00

5 101 615,00

4 992 395,56

4 867 940,00

4 867 940,00

200 563,46

233 675,00

233 675,00

13 475 586,62

13 630 563,00

13 630 563,00

12 100 846,54

12 229 758,00

12 229 758,00

1 336 346,08

1 362 411,00

1 362 411,00

38 394,00

38 394,00

38 394,00

2 087 285,51

2 087 300,00

2 087 300,00

120
1 890 422,00

1 890 422,00

1 890 422,00

08 4 01 87360

196 863,51

196 878,00

196 878,00

012

09 1 03 12340

Непрограммные расходы

012

Непрограммные расходы

012

77 7 00 00000

012

77 7 00 00330

Иные выплаты населению

012

77 7 00 00330

514 300,00

514 300,00

120
472 605,00

472 605,00

41 695,00

41 695,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

415 000,00

0,00

0,00

320

360

415 000,00

0,00

0,00

415 000,00

0,00

0,00

415 000,00

0,00

0,00

013
94 646 789,90

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

013

04 0 00 00000

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

013

04 1 00 00000

623 333,00

013

04 1 01 L0270

610

013

04 1 01 L0270

620

013

07 0 00 00000

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

013

07 1 00 00000

Основное мероприятие "Самодеятельное
творчество и досуговая деятельность"

013

07 1 01 00000

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

013

07 1 01 11110

Субсидии автономным учреждениям

013

07 1 01 11110

Муниципальная программа "Развитие
сохранение культуры и искусства в
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

и
г.

620

Основное мероприятие "Историко-культурное
наследие"

013

07 1 02 00000

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

013

07 1 02 11110

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 1 02 11110

Ремонт памятников истории и культуры

013

07 1 02 41430

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 1 02 41430

610

Субсидии автономным учреждениям

013

07 1 02 41430

620

Основное
мероприятие
обслуживание"

013

07 1 03 00000

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

013

07 1 03 11110

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 1 03 11110

Подпрограмма "Обеспечение реализации
основных
направлений
муниципальной
программы"

013

07 2 00 00000

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
культуры и искусства"

013

07 2 01 00000

"Библиотечное

Выявление и поддержка одаренных детей

013

07 2 01 08050

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 08050

Совершенствование материально-технической
базы муниципальных учреждений

013

07 2 01 12350

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

013

07 2 01 12350

610

610

620

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 2 01 12350

610

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 12350

620

013

07 2 01 41440

в

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

013

07 2 01 41440

240

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 2 01 41440

610

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 41440

620

Развитие кадрового потенциала

013

07 2 01 41450

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

013

07 2 01 41450

240

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 2 01 41450

610

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 41450

620

Основное
мероприятие
реализации подпрограммы"

013

07 2 02 00000

73 266 980,00

0,00

72 766 980,00

0,00

623 333,00

0,00

0,00

623 333,00

0,00

0,00

04 1 01 00000

"Обеспечение

623 333,00

0,00

0,00

277 143,00

0,00

0,00

346 190,00

0,00

0,00

73 283 845,90

51 711 980,00

51 211 980,00

34 151 400,00

32 406 000,00

32 406 000,00

22 504 700,00

20 104 000,00

20 104 000,00

22 504 700,00

20 104 000,00

20 104 000,00

22 504 700,00

20 104 000,00

20 104 000,00

3 763 000,00

3 763 000,00

3 763 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

88 805,38

150 000,00

150 000,00

61 194,62

0,00

0,00

7 883 700,00

8 539 000,00

8 539 000,00

7 883 700,00

8 539 000,00

8 539 000,00

7 883 700,00

8 539 000,00

8 539 000,00

39 132 445,90

19 305 980,00

18 805 980,00

23 361 286,00

4 850 000,00

4 350 000,00

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

15 826 581,00

650 000,00

450 000,00

240

240

77 0 00 00000

Резервные фонды местных администраций

04 1 01 L0270

013

Организация, проведение и участие
культурно-массовых мероприятиях

41 716,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

013

Субсидии бюджетным учреждениям

240

472 605,38

09 1 03 12340

N31 11 àâãóñòà 2017

76 000,00

514 321,38

012

Основное
мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"

76 000,00

08 4 01 87360

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

140 000,00

240

012

Организация и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц

отдельных

140 000,00

120

012

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

140 000,00

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий

60 000,00

08 4 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

Расходы на мероприятия государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда" на 2011-2020 годы

Субсидии автономным учреждениям
60 000,00

08 4 00 00000

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

80 000,00
20 000,00

60 000,00

012

"Обеспечение

80 000,00
20 000,00

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
и

80 000,00
20 000,00

ä î ê ó ì å í ò û

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

013

07 2 02 11110

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

013

07 2 02 11110

110

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

013

07 2 02 11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 11110

850

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

013

07 2 02 33330

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

013

07 2 02 33330

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

013

07 2 02 33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 33330

850

Расходы на обеспечение деятельности учебнометодических
кабинетов,
групп
хозяйственного обслуживания

013

07 2 02 41410

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

013

07 2 02 41410

110

90 000,00

90 000,00

90 000,00

505 720,00

290 000,00

290 000,00

15 230 861,00

270 000,00

70 000,00

7 283 705,00

4 050 000,00

3 750 000,00

662 000,00

600 000,00

600 000,00

552 400,00

400 000,00

350 000,00

6 069 305,00

3 050 000,00

2 800 000,00

226 000,00

150 000,00

150 000,00

38 000,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

108 000,00

70 000,00

70 000,00

15 771 159,90

14 455 980,00

14 455 980,00

6 248 846,17

5 478 000,00

5 478 000,00

6 203 846,17

5 433 000,00

5 433 000,00

41 000,00

41 000,00

41 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3 928 220,00

3 447 980,00

3 447 980,00

3 709 220,00

3 210 980,00

3 210 980,00

214 000,00

232 000,00

232 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

1 937 392,95

1 908 000,00

1 908 000,00

1 915 392,95

1 886 000,00

1 886 000,00

www.belogorck-npa.ru

êöèîíèðîâàííûõ ìåñòàõ, îáÿçàíû çà ñâîé ñ÷åò ïðîèçâåñòè óáîðêó
è î÷èñòêó òåððèòîðèè, à ïðè íåîáõîäèìîñòè -ðåêóëüòèâàöèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè óñòàíîâëåíèÿ ëèö, ðàçìåñòèâøèõ îòõîäû ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â íåñàíêöèîíèðîâàííûõ
ìåñòàõ, ëèêâèäàöèþ ñâàëîê ïðîèçâîäèò ëèöî îòâåòñòâåííîå çà ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå äàííîé òåððèòîðèè.
óñòàíàâëèâàòü óñòðîéñòâî íàëèâíûõ ïîìîåê, ðàçëèâ ïîìîåâ è
íå÷èñòîò çà òåððèòîðèåé äîìîâ è óëèö, âûíîñ îòõîäîâ íà óëè÷íûå
ïðîåçäû.
ñêëàäèðîâàíèå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, íå÷èñòîò íà ïðîåçæóþ
÷àñòü óëèö, òðîòóàðû, ãàçîíû, àâòîáóñíûå îñòàíîâêè.
íàõîæäåíèå óïàâøèõ äåðåâüåâ, âåòâåé íà äîðîãàõ, òðîòóàðàõ,
ëèíèÿõ ýëåêòðîïåðåäà÷.
10.1.10 Ïîäúåçä íåïîñðåäñòâåííî ê êîíòåéíåðíûì ïëîùàäêàì,
âûãðåáíûì ÿìàì äîëæåí áûòü ñâîáîäíûì.
10.1.11 Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîãóò íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå ïðèâëåêàòü ãðàæäàí äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óáîðêå,
áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
10.1.12 Óáîðêó è î÷èñòêó òåððèòîðèé, îòâåäåííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, ãàçîâûõ, âîäîïðîâîäíûõ
è òåïëîâûõ ñåòåé, îñóùåñòâëÿåò ñîáñòâåííèê, àðåíäàòîð, áàëàíñîäåðæàòåëü.
10.2 Îáåñïå÷åíèþ óáîðêè òåððèòîðèè â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä
10.2.1 Âåñåííå-ëåòíÿÿ óáîðêà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ñ 1 àïðåëÿ ïî 31 îêòÿáðÿ è ïðåäóñìàòðèâàåò ìîéêó, ïîëèâ è ïîäìåòàíèå ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö, òðîòóàðîâ,
ïëîùàäåé. Â çàâèñèìîñòè îò êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé ïåðèîä âåñåííåå-ëåòíåé óáîðêè ìîæåò áûòü èçìåíåí.
10.2.2 Ïðîåçæàÿ ÷àñòü äîëæíà áûòü ïîëíîñòüþ î÷èùåíà îò
âñÿêîãî âèäà çàãðÿçíåíèé. Ëèíèè äîðîæíîé ðàçìåòêè äîëæíû ðåãóëÿðíî îáíîâëÿòüñÿ è î÷èùàòüñÿ îò ïåñêà è ãðÿçè. Îáî÷èíû äîëæíû
áûòü ñâîáîäíû îò êðóïíîãàáàðèòíîãî è äðóãîãî ìóñîðà.
10.2.3 Ìîéêà äîðîæíûõ ïîêðûòèé è òðîòóàðîâ, à òàêæå ïîäìåòàíèå òðîòóàðîâ ïðîèçâîäèòñÿ ñ 22 ÷àñîâ äî 6 ÷àñîâ óòðà, à
âëàæíîå ïîäìåòàíèå ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè
ñ 9 ÷àñîâ óòðà äî 21 ÷àñà.
10.2.4 Â ëåòíèé ïåðèîä ôèçè÷åñêèå, þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ïîìèìî óáîðêè â ãðàíèöàõ, ïðèíàäëåæàùèõ èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì âåùíîì ïðàâå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, äîëæíû îñóùåñòâëÿòü âûêîñ ñîðíîé òðàâû íà ïðèëåãàþùåé ê çäàíèþ èëè çåìåëüíîìó ó÷àñòêó òåððèòîðèè, ïîä êîòîðîé
ïîíèìàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê , ðàñïîëîæåííûé ïî ïåðèìåòðó îñíîâíîé òåððèòîðèè øèðèíîé äî 15 ìåòðîâ. Ãðàíèöåé ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè ñî ñòîðîíû äîðîãè ÿâëÿåòñÿ îáî÷èíà (äëÿ îòäåëüíûõ
îáúåêòîâ ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû èíûå ðàçìåðû ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè).
10.3 Îáåñïå÷åíèå óáîðêè òåððèòîðèè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä.
10.3.1 Îñåííå-çèìíÿÿ óáîðêà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîâîäèòñÿ ñ 1 íîÿáðÿ ïî 31 ìàðòà è ïðåäóñìàòðèâàåò
óáîðêó è âûâîç ìóñîðà, ñíåãà, ëüäà, ãðÿçè, ðåàãåíòû. Â çàâèñèìîñòè îò êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé ïåðèîä îñåííå-çèìíåé óáîðêè ìîæåò
áûòü èçìåíåí.
10.3.2 Ðàçðåøàåòñÿ óêëàäêà ñâåæåâûïàâøåãî ñíåãà â âàëû è
êó÷è ñ îáÿçàòåëüíîé ïîñëåäóþùåé âûâîçêîé íà âñåõ óëèöàõ, ïëîùàäÿõ, íàáåðåæíûõ, áóëüâàðàõ è ñêâåðàõ, íà òåððèòîðèÿõ äâîðîâ, ñ
îáÿçàòåëüíûìè ðàçðûâàìè íà ïåðåêðåñòêàõ, ïîäõîäàõ ê ïîäúåçäàì,
àäìèíèñòðàòèâíûì çäàíèÿì è ò.ä. Çàïðåùàåòñÿ çàãðîìîæäàòü ïðîåçäû è ïðîõîäû óêëàäêîé ñíåãà è ëüäà.
10.3.3 Çàïðåùàåòñÿ ñêëàäèðîâàíèå ñíåãà íà òåððèòîðèè çåëåíûõ íàñàæäåíèé, åñëè ýòî íàíîñèò óùåðá çåëåíûì íàñàæäåíèÿì.
10.3.4 Â çàâèñèìîñòè îò øèðèíû óëèöû è õàðàêòåðà äâèæåíèÿ
íà íåé âàëû óêëàäûâàþòñÿ ëèáî ïî îáåèì ñòîðîíàì ïðîåçæåé
÷àñòè, ëèáî ñ îäíîé ñòîðîíû ïðîåçæåé ÷àñòè âäîëü òðîòóàðà ñ
îñòàâëåíèåì íåîáõîäèìûõ ïðîõîäîâ è ïðîåçäîâ.
10.3.5 Ïîñûïêó ïåñêîì ñ ïðèìåñüþ õëîðèäîâ, íà÷èíàþò íåìåäëåííî ñ íà÷àëà ñíåãîïàäà èëè ïîÿâëåíèÿ ãîëîëåäà.
10.3.6 Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðè ãîëîëåäå ïîñûïàþòñÿ ïåñêîì
ñïóñêè, ïîäúåìû, ïåðåêðåñòêè, ìåñòà îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû.
10.3.7 Òðîòóàðû ïîñûïàþòñÿ ñóõèì ïåñêîì áåç õëîðèäîâ.
www.belogorck-npa.ru
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10.3.8 Î÷èñòêà îò ñíåãà êðûø è óäàëåíèå ñîñóëåê ïðîèçâîäèòñÿ
ñ îáåñïå÷åíèåì ñëåäóþùèõ ìåð áåçîïàñíîñòè: íàçíà÷åíèå äåæóðíûõ, îãðàæäåíèå òðîòóàðîâ, îñíàùåíèå ñòðàõîâî÷íûì îáîðóäîâàíèåì ëèö, ðàáîòàþùèõ íà âûñîòå.
10.3.9 Íà ïðîåçäàõ, óáèðàåìûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñíåã ñáðàñûâàåòñÿ ñ êðûø äî âûâîçêè ñíåãà, ñìåòåííîãî
ñ äîðîæíûõ ïîêðûòèé, è óêëàäûâàòü â îáùèé ñ íèìè âàë.
10.3.10 Ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò ïî óáîðêå, áëàãîóñòðîéñòâó
ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé ïðîèçâîäèòñÿ
èíôîðìèðîâàíèå æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
óïðàâëåíèè, î ñðîêàõ è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî óáîðêå è
âûâîçó ñíåãà ñ ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè è î íåîáõîäèìîñòè ïåðåìåùåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ óáîðêå ñïåöòåõíèêè
ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè, â ñëó÷àå åñëè òàêîå ïåðåìåùåíèå íåîáõîäèìî.
10.3.11 Âñå òðîòóàðû, äâîðû, ëîòêè ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö,
ïëîùàäåé, íàáåðåæíûõ, ðûíî÷íûå ïëîùàäè è äðóãèå ó÷àñòêè ñ
àñôàëüòîâûì ïîêðûòèåì î÷èùàòüñÿ îò ñíåãà è îáëåäåíåëîãî íàêàòà
ïîä ñêðåáîê è ïîñûïàþòñÿ ïåñêîì äî 8 ÷àñîâ óòðà.
10.3.12 Âûâîç ñíåãà ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííûå ìåñòà îòâàëà.
10.3.13 Óáîðêà è âûâîçêà ñíåãà è ëüäà ñ óëèö, ïëîùàäåé,
ìîñòîâ, ñêâåðîâ íà÷èíàåòñÿ íåìåäëåííî ñ íà÷àëà ñíåãîïàäà è
ïðîèçâîäèòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñ öåíòðàëüíûõ óëèö è óëèö ïî
êîòîðûì ïðîõîäÿò àâòîáóñíûå ìàðøðóòû, ìîñòîâ, ïóòåïðîâîäîâ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ áåñïåðåáîéíîãî äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà âî èçáåæàíèå
íàêàòà.
10.3.14 Ïðè óáîðêå óëèö, ïðîåçäîâ, ïëîùàäåé ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè ëèöàì, îòâåòñòâåííûì çà ñîäåðæàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèé, îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ñíåãîî÷èñòèòåëüíîé òåõíèêè ðàñ÷èñòêó âúåçäîâ, ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ
êàê ñî ñòîðîíû ñòðîåíèé, òàê è ñ ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû ïðîåçäà, åñëè òàì íåò äðóãèõ ñòðîåíèé.
10.4 Ñîäåðæàíèþ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà.
10.4.1 Ñîäåðæàíèå ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, âêëþ÷àÿ ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ è ðåìîíòó ïàìÿòíèêîâ, ìåìîðèàëîâ, îñóùåñòâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèì è (èëè) þðèäè÷åñêèì ëèöàì, íåçàâèñèìî îò èõ
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì, âëàäåþùèì ñîîòâåòñòâóþùèìè
ýëåìåíòàìè áëàãîóñòðîéñòâà íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ, îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, ëèáî íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé ñ ñîáñòâåííèêîì èëè ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ñîáñòâåííèêîì.
10.4.2 Ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ
îðãàíèçàöèÿ ñîäåðæàíèÿ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ.
10.4.3 Ñîäåðæàíèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé
10.4.3.1 Òåêóùåå ñîäåðæàíèå ñêâåðîâ, ïàðêîâ, ãàçîíîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ çåëåíîãî õîçÿéñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì íàõîäÿùèõñÿ íà
áàëàíñå ïðåäïðèÿòèé è âåäîìñòâ, êîòîðûå âûïîëíÿþò ýòè ðàáîòû
ñàìîñòîÿòåëüíî) îáåñïå÷èâàåò àäìèíèñòðàöèÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ýòè
öåëè.
10.4.3.2 Âñå ðàáîòû ïî òåêóùåìó ñîäåðæàíèþ çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà òåððèòîðèÿõ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé âåäóòñÿ ñèëàìè è ñðåäñòâàìè ýòèõ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé.
10.4.3.3 Ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ñîäåðæàíèå ñîîòâåòñòâóþùåé
òåððèòîðèè, îáÿçàíû:
ñâîåâðåìåííî îñóùåñòâëÿòü ïðîâåäåíèå âñåõ íåîáõîäèìûõ àãðîòåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé (ïîëèâ, ðûõëåíèå, îáðåçêà, ñóøêà, áîðüáà ñ âðåäèòåëÿìè è áîëåçíÿìè ðàñòåíèé, ñêàøèâàíèå òðàâû);
îñóùåñòâëÿòü îáðåçêó è âûðóáêó ñóõîñòîÿ è àâàðèéíûõ äåðåâüåâ, âûðåçêó ñóõèõ è ïîëîìàííûõ ñó÷üåâ è âûðåçêó âåòîê, îãðàíè÷èâàþùèõ âèäèìîñòü òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåãóëèðîâàíèÿ äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ;
äîâîäèòü äî ñâåäåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáî
âñåõ ñëó÷àÿõ ìàññîâîãî ïîÿâëåíèÿ âðåäèòåëåé è áîëåçíåé è ïðèíèìàòü ìåðû áîðüáû ñ íèìè, ïðîèçâîäèòü çàìàçêó ðàí è äóïåë íà
äåðåâüÿõ;
ïðîâîäèòü ñâîåâðåìåííûé ðåìîíò îãðàæäåíèé çåëåíûõ íàñàæäåíèé.
10.4.3.4 Çàïðåùåíà ñàìîâîëüíàÿ âûðóáêà äåðåâüåâ è êóñòàðN31 11 àâãóñòà 2017
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îáåñïå÷èâàòü íåäîïóùåíèå èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè çîíû îòäûõà äëÿ èíûõ öåëåé (âûãóëèâàíèÿ ñîáàê, óñòðîéñòâà èãðîâûõ ãîðîäêîâ, àòòðàêöèîíîâ è ò.ï.).
7.5Âîçìîæíî ðàçìåùåíèå îãðàæäåíèÿ, óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ (òîðãîâûå òåëåæêè "âîäà", "ìîðîæåíîå"), íåêàïèòàëüíûõ íåñòàöèîíàðíûõ ñîîðóæåíèé ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëè è ïèòàíèÿ, òóàëåòíûõ êàáèí.
7.6Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ìîãóò áûòü îðãàíèçîâàíû ñëåäóþùèå âèäû ïàðêîâ: ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå (ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïåðèîäè÷åñêîãî ìàññîâîãî îòäûõà, ðàçâëå÷åíèÿ, àêòèâíîãî è òèõîãî îòäûõà, óñòðîéñòâà àòòðàêöèîíîâ äëÿ
âçðîñëûõ è äåòåé), ñïåöèàëèçèðîâàííûå (ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îðãàíèçàöèè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ âèäîâ îòäûõà), ïàðêè æèëûõ ðàéîíîâ
(ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îðãàíèçàöèè àêòèâíîãî è òèõîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ æèëîãî ðàéîíà).
7.7Íà òåððèòîðèè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî ïàðêà ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü: ñèñòåìó àëëåé, äîðîæåê è ïëîùàäîê, ïàðêîâûå
ñîîðóæåíèÿ (àòòðàêöèîíû, áåñåäêè, ïàâèëüîíû, òóàëåòû è äð.). Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíåíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ è ïðèåìîâ îçåëåíåíèÿ: âåðòèêàëüíîãî (ïåðãîëû, òðåëüÿæè, øïàëåðû), ìîáèëüíîãî (êîíòåéíåðû,
âàçîíû), ñîçäàíèå äåêîðàòèâíûõ êîìïîçèöèé èç äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ, öâåòî÷íîãî îôîðìëåíèÿ, ýêçîòè÷åñêèõ âèäîâ ðàñòåíèé.
7.8Ñîñòàâ è êîëè÷åñòâî ïàðêîâûõ ñîîðóæåíèé, ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïàðêàõ, êàê ïðàâèëî, çàâèñÿò îò
òåìàòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè ïàðêà, îïðåäåëÿþòñÿ çàäàíèåì íà
ïðîåêòèðîâàíèå è ïðîåêòíûì ðåøåíèåì.
7.9Íà òåððèòîðèè ïàðêà æèëîãî ðàéîíà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:
ñèñòåìà àëëåé è äîðîæåê, ïëîùàäêè (äåòñêèå, òèõîãî è àêòèâíîãî
îòäûõà, ñïîðòèâíûå). Ðÿäîì ñ òåððèòîðèåé ïàðêà èëè â åãî ñîñòàâå
ìîæåò áûòü ðàñïîëîæåí ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ, äåòñêèå ñïîðòèâíîèãðîâûå êîìïëåêñû, ìåñòà äëÿ êàòàíèÿ íà ðîëèêàõ.
7.10 Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî îçåëåíåíèþ â
ïàðêå æèëîãî ðàéîíà íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ôîðìèðóåìûå òèïû
ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóêòóðû è òèïû íàñàæäåíèé; â çàâèñèìîñòè îò
ôóíêöèîíàëüíî-ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü öâåòî÷íîå îôîðìëåíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì âèäîâ
ðàñòåíèé, õàðàêòåðíûõ äëÿ äàííîé êëèìàòè÷åñêîé çîíû.
7.11 Áóëüâàðû è ñêâåðû - âàæíåéøèå îáúåêòû ïðîñòðàíñòâåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû è ñòðóêòóðíûå ýëåìåíòû ñèñòåìû îçåëåíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Êàê ïðàâèëî, ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè áóëüâàðîâ è ñêâåðîâ âêëþ÷àåò: òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ äîðîæåê è ïëîùàäîê, ýëåìåíòû ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòåé, îçåëåíåíèå, ñêàìüè, óðíû èëè ìàëûå êîíòåéíåðû äëÿ ìóñîðà, îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, îáîðóäîâàíèå àðõèòåêòóðíî-äåêîðàòèâíîãî îñâåùåíèÿ.
8. Áëàãîóñòðîéñòâî íà òåððèòîðèÿõ òðàíñïîðòíîé è èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû
8.1Îáúåêòàìè áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèÿõ òðàíñïîðòíûõ
êîììóíèêàöèé íàñåëåííîãî ïóíêòà îáû÷íî ÿâëÿåòñÿ óëè÷íî-äîðîæíàÿ
ñåòü (ÓÄÑ) íàñåëåííîãî ïóíêòà â ãðàíèöàõ êðàñíûõ ëèíèé, ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû ðàçëè÷íûõ òèïîâ.
8.2Êàê ïðàâèëî, ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè óëèö è äîðîã âêëþ÷àåò: òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ äîðîæíîãî
ïîëîòíà è òðîòóàðîâ, ýëåìåíòû ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòåé, îçåëåíåíèå âäîëü óëèö è äîðîã, îãðàæäåíèÿ îïàñíûõ ìåñò, îñâåòèòåëüíîå
îáîðóäîâàíèå, íîñèòåëè èíôîðìàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (äîðîæíûå çíàêè, ðàçìåòêà, ñâåòîôîðíûå óñòðîéñòâà).
9. Îôîðìëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è
èíôîðìàöèè
9.1Îôîðìëåíèå è ðàçìåùåíèå âûâåñîê, ðåêëàìû è âèòðèí.
9.1.1 Óñòàíîâêó èíôîðìàöèîííûõ êîíñòðóêöèé (äàëåå - âûâåñîê), à òàêæå ðàçìåùåíèå èíûõ ãðàôè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ðåêîìåíäóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ìåñòíûìè ïðàâèëàìè, ðàçðàáîòàííûìè ñ ó÷åòîì ÷àñòè 5.8 ñòàòüè 19 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 13.03.2006 N 38-ÔÇ "Î ðåêëàìå".
9.1.2 Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùàòü íà çäàíèÿõ âûâåñêè è ðåêëàìó, ïåðåêðûâàþùèå àðõèòåêòóðíûå ýëåìåíòû çäàíèé (íàïðèìåð:
îêîííûå ïðîåìû, êîëîííû, îðíàìåíò è ïðî÷èå). Âûâåñêè ñ ïîäëîæêàìè íå ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùàòü íà ïàìÿòíèêàõ àðõèòåêòóðû è
çäàíèÿõ, ãîä ïîñòðîéêè êîòîðûõ 1953-é èëè áîëåå ðàííèé. Ðåêëàìó
ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùàòü íà ãëóõèõ ôàñàäàõ çäàíèé (áðàíäìàóýN31 11 àâãóñòà 2017
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ðàõ) â êîëè÷åñòâå íå áîëåå 4-õ.
9.1.3 Ðàñêëåéêó ãàçåò, àôèø, ïëàêàòîâ, ðàçëè÷íîãî ðîäà îáúÿâëåíèé è ðåêëàì ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçðåøàòü íà ñïåöèàëüíî óñòàíîâëåííûõ ñòåíäàõ. Äëÿ ìàëîôîðìàòíûõ ëèñòîâûõ àôèø çðåëèùíûõ
ìåðîïðèÿòèé âîçìîæíî äîïîëíèòåëüíîå ðàçìåùåíèå íà âðåìåííûõ
ñòðîèòåëüíûõ îãðàæäåíèÿõ.
9.1.4 Î÷èñòêà îò îáúÿâëåíèé îïîð óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ, öîêîëÿ
çäàíèé, çàáîðîâ è äðóãèõ ñîîðóæåíèé ðåêîìåíäóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü
îðãàíèçàöèÿì, ýêñïëóàòèðóþùèì äàííûå îáúåêòû.
9.2Îðãàíèçàöèÿ íàâèãàöèè.
9.2.1 Íàâèãàöèþ ðàçìåùàåòñÿ â óäîáíûõ ìåñòàõ, íå âûçûâàÿ
âèçóàëüíûé øóì è íå ïåðåêðûâàÿ àðõèòåêòóðíûå ýëåìåíòû çäàíèé.
9.3Îðãàíèçàöèè óëè÷íîãî èñêóññòâà (ñòðèò-àðò, ãðàôôèòè,
ìóðàëè).
9.3.1 Çîíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òèïû îáúåêòîâ ãäå
ðàçðåøåíî, çàïðåùåíî èëè íîðìèðîâàíî èñïîëüçîâàíèå óëè÷íîãî
èñêóññòâà äëÿ ñòåí, çàáîðîâ è äðóãèõ ãîðîäñêèõ ïîâåðõíîñòåé
ðåêîìåíäóåòñÿ ñîãëàñîâûâàòü ñ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê.
10. Ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
10.1 Îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñî ñáîðîì, âûâîçîì
â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûå ìåñòà îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, îòõîäîâ ñâÿçàííûõ ñ ñîäåðæàíèåì ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà,
çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ñîäåðæàíèåì è ýêñïëóàòàöèåé äîðîã (ñíåã,
íàíîñû è äð), óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ, ïðîâåäåíèþ ðàáîò ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåìîíòó è ðåêîíñòðóêöèè êîììóíèêàöèé, ñîäåðæàíèþ
æèâîòíûõ, ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, è èíûõ ìåðîïðèÿòèé íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîãî è ñàíèòàðíîýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ è îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû (äàëåå óáîðêà òåððèòîðèè).
10.1.1 Äëÿ ñèñòåìàòèçàöèè óáîðêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì óòâåðæäåíà ñõåìà
ïîäâåäîìñòâåííîé òåððèòîðèè ñ óêàçàíèåì îòâåòñòâåííûõ çà âûïîëíåíèå êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ñõåìà ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñî âñåìè
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè (ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè è äð).
10.1.2 Óòâåðæäåííàÿ ñõåìà ðàçìåùàåòñÿ â îòêðûòîì äîñòóïå íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
10.1.3 Ïëàíèðîâàíèå óáîðêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òî áû êàæäàÿ ÷àñòü
òåððèòîðèè áûëà çàêðåïëåíà çà îïðåäåëåííûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì
çà óáîðêó îïðåäåëåííûõ ó÷àñòêîâ.
10.1.4 Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, íåçàâèñèìî îò èõ
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì, îáÿçàíû îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííóþ è êà÷åñòâåííóþ î÷èñòêó è óáîðêó ïðèíàäëåæàùèõ èì íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì âåùíîì ïðàâå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè. Çà ñîñòîÿíèåì ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü. Îðãàíèçàöèÿ óáîðêè èíûõ òåððèòîðèé îñóùåñòâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèåé â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ýòè öåëè
â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
10.1.5 Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàñîðåíèÿ óëèö, ïëîùàäåé, ñêâåðîâ
è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñò îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ âðåìåííîãî ñêëàäèðîâàíèÿ îòõîäîâ
åìêîñòè ìàëîãî ðàçìåðà (óðíû, áàêè).
10.1.6 Óñòàíîâêó åìêîñòåé äëÿ âðåìåííîãî ñêëàäèðîâàíèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ è èõ î÷èñòêó îñóùåñòâëÿþò ëèöà,
îòâåòñòâåííûå çà óáîðêó ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèé.
10.1.7 Óäàëåíèå ñ êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè è ïðèëåãàþùåé ê íåé
òåððèòîðèè îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, âûñûïàâøèõñÿ ïðè
âûãðóçêå èç êîíòåéíåðîâ â ìóñîðîâîçíûé òðàíñïîðò, ïðîèçâîäèòñÿ
ðàáîòíèêàìè îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé òðàíñïîðòèðîâàíèå
îòõîäîâ.
10.1.8 Òðàíñïîðòèðîâàíèå îòõîäîâ íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü
ñïîñîáàìè, èñêëþ÷àþùèìè âîçìîæíîñòü èõ ïîòåðè ïðè ïåðåâîçêå,
ñîçäàíèÿ àâàðèéíîé ñèòóàöèè, ïðè÷èíåíèÿ òðàíñïîðòèðóåìûìè îòõîäàìè âðåäà çäîðîâüþ ëþäåé è îêðóæàþùåé ñðåäå.
10.1.9 Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çàïðåùàåòñÿ:
íàêàïëèâàòü è ðàçìåùàòü îòõîäû ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â
íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ìåñòàõ. Ëèöà, ðàçìåñòèâøèå îòõîäû â íåñàíwww.belogorck-npa.ru

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

013

07 2 02 41410

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 41410

850

Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий

013

07 2 02 44440

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

013

07 2 02 44440

110

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

013

07 2 02 44440

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 44440

850

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

013

08 0 00 00000

Подпрограмма
"Развитие
дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

013

08 1 00 00000

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

013

08 1 02 00000

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

013

08 1 02 08130

Субсидии автономным учреждениям

013

08 1 02 08130

Всего

620

17 000,00

17 000,00

5 000,00

5 000,00

17 000,00
5 000,00

3 656 700,78

3 622 000,00

3 622 000,00

3 111 600,78

3 085 000,00

3 085 000,00

541 100,00

533 000,00

533 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

20 739 611,00

21 555 000,00

21 555 000,00

20 739 611,00

21 555 000,00

21 555 000,00

20 739 611,00

21 555 000,00

21 555 000,00

20 739 611,00

21 555 000,00

21 555 000,00

20 739 611,00
1 709 519 252,11

21 555 000,00
1 091 942 009,00

21 555 000,00
1 079 376 270,00

Èíôîðìàöèÿ îá îêàçàíèè áåñïëàòíîé
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ãðàæäàíàì íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé
ñèñòåìû áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè
Îêàçàíèå áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.11.2011 N 324-ÔÇ "Î áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.09.2012
N 81-ÎÇ "Îá îòäåëüíûõ âîïðîñàõ îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â Àìóðñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 12.02.2013 N 38 "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû
çàÿâëåíèÿ îá îêàçàíèè áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè è ïåðå÷íÿ
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îòíåñåíèå ãðàæäàíèíà ê îäíîé èç
êàòåãîðèé ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå áåñïëàòíîé
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè", îò
28.08.2015 N 411 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îá
îêàçàíèè â ýêñòðåííûõ ñëó÷àÿõ áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè
ãðàæäàíàì, îêàçàâøèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè".
Íà òåððèòîðèè îáëàñòè áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè
îêàçûâàþò èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îáëàñòè
è ïîäâåäîìñòâåííûå èì ó÷ðåæäåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê èõ
êîìïåòåíöèè, à òàêæå àäâîêàòàìè àäâîêàòñêîé ïàëàòû îáëàñòè,
ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè.
Áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí:
1) ãðàæäàíå, ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìåé êîòîðûõ íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî îäèíîêî ïðîæèâàþùèå ãðàæäàíå, äîõîäû êîòîðûõ íèæå
âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà (äàëåå - ìàëîèìóùèå ãðàæäàíå);
2) èíâàëèäû I è II ãðóïïû;
3) âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, Ãåðîè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
Òðóäà, Ãåðîè òðóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
4) äåòè-èíâàëèäû, äåòè-ñèðîòû, äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, ëèöà èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå èõ çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè è ïðåäñòàâèòåëè, åñëè îíè îáðàùàþòñÿ çà îêàçàíèåì áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îáåñïå÷åíèåì è çàùèòîé
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ òàêèõ äåòåé;
5) ëèöà, æåëàþùèå ïðèíÿòü íà âîñïèòàíèå â ñâîþ ñåìüþ ðåáåíêà, îñòàâøåãîñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, åñëè îíè îáðàùàþòñÿ çà
îêàçàíèåì áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ óñòðîéñòâîì ðåáåíêà íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ;
6) óñûíîâèòåëè, åñëè îíè îáðàùàþòñÿ çà îêàçàíèåì áåñïëàòíîé
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þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îáåñïå÷åíèåì è
çàùèòîé ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ óñûíîâëåííûõ äåòåé;
7) ãðàæäàíå ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäû, ïðîæèâàþùèå â
îðãàíèçàöèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ñîöèàëüíûå óñëóãè â ñòàöèîíàðíîé ôîðìå;
8) íåñîâåðøåííîëåòíèå, ñîäåðæàùèåñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñèñòåìû
ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, è íåñîâåðøåííîëåòíèå, îòáûâàþùèå íàêàçàíèå â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû, à òàêæå èõ çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè è ïðåäñòàâèòåëè,
åñëè îíè îáðàùàþòñÿ çà îêàçàíèåì áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îáåñïå÷åíèåì è çàùèòîé ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ òàêèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ (çà èñêëþ÷åíèåì
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå);
9) ëèöà, ñòðàäàþùèå ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè, ïðè îêàçàíèè èì ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè;
10) ãðàæäàíå, ïðèçíàííûå ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè, à òàêæå èõ
çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè, åñëè îíè îáðàùàþòñÿ çà îêàçàíèåì áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îáåñïå÷åíèåì è çàùèòîé ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ òàêèõ ãðàæäàí;
11) ãðàæäàíå, ïîñòðàäàâøèå â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè:
à) ñóïðóã (ñóïðóãà), ñîñòîÿâøèé (ñîñòîÿâøàÿ) â çàðåãèñòðèðîâàííîì áðàêå ñ ïîãèáøèì (óìåðøèì) íà äåíü ãèáåëè (ñìåðòè) â
ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
á) äåòè ïîãèáøåãî (óìåðøåãî) â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
â) ðîäèòåëè ïîãèáøåãî (óìåðøåãî) â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé
ñèòóàöèè;
ã) ëèöà, íàõîäèâøèåñÿ íà ïîëíîì ñîäåðæàíèè ïîãèáøåãî (óìåðøåãî) â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè èëè ïîëó÷àâøèå îò íåãî
ïîìîùü, êîòîðàÿ áûëà äëÿ íèõ ïîñòîÿííûì è îñíîâíûì èñòî÷íèêîì
ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ, à òàêæå èíûå ëèöà, ïðèçíàííûå èæäèâåíöàìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
ä) ãðàæäàíå, çäîðîâüþ êîòîðûõ ïðè÷èíåí âðåä â ðåçóëüòàòå
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
å) ãðàæäàíå, ëèøèâøèåñÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ ëèáî óòðàòèâøèå
ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî èíîå èìóùåñòâî ëèáî äîêóìåíòû â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.
Áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ â âèäå
ïðàâîâîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ â óñòíîé è ïèñüìåííîé
ôîðìå, ñîñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèé, æàëîá, õîäàòàéñòâ è
äðóãèõ äîêóìåíòîâ ïðàâîâîãî õàðàêòåðà â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:
1) çàêëþ÷åíèå, èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå, ïðèçíàíèå íåäåéñòâèòåëüíûìè ñäåëîê ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì, ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì (â ñëó÷àå,
åñëè êâàðòèðà, æèëîé äîì èëè èõ ÷àñòè ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûì
æèëûì ïîìåùåíèåì ãðàæäàíèíà è åãî ñåìüè);
2) ïðèçíàíèå ïðàâà íà æèëîå ïîìåùåíèå, ïðåäîñòàâëåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà, äîãîâîðó íàéìà
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ
ïðîæèâàíèÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, âûñåëåíèå èç æèëîãî ïîìåùåíèÿ (â ñëó÷àå, åñëè
êâàðòèðà, æèëîé äîì èëè èõ ÷àñòè ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûì æèëûì
ïîìåùåíèåì ãðàæäàíèíà è åãî ñåìüè), ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå
äîãîâîðà íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, âûñåëåíèå èç óêàçàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
3) ïðèçíàíèå è ñîõðàíåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå
ïðàâà ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì (â
ñëó÷àå, åñëè íà ñïîðíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè åãî ÷àñòè íàõîäÿòñÿ
æèëîé äîì èëè åãî ÷àñòü, ÿâëÿþùèåñÿ åäèíñòâåííûì æèëûì ïîìåùåíèåì ãðàæäàíèíà è åãî ñåìüè);
4) çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé (â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüN31 11 àâãóñòà 2017
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íûõ óñëóã);
5) îòêàç ðàáîòîäàòåëÿ â çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà, íàðóøàþùèé ãàðàíòèè, óñòàíîâëåííûå Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âîññòàíîâëåíèå íà ðàáîòå, âçûñêàíèå çàðàáîòêà, â
òîì ÷èñëå çà âðåìÿ âûíóæäåííîãî ïðîãóëà, êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà, ïðè÷èíåííîãî íåïðàâîìåðíûìè äåéñòâèÿìè (áåçäåéñòâèåì)
ðàáîòîäàòåëÿ;
6) ïðèçíàíèå ãðàæäàíèíà áåçðàáîòíûì è óñòàíîâëåíèå ïîñîáèÿ
ïî áåçðàáîòèöå;
7) âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî ñìåðòüþ êîðìèëüöà, óâå÷üåì èëè èíûì ïîâðåæäåíèåì çäîðîâüÿ, ñâÿçàííûì ñ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ èëè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèåé;
8) ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, îêàçàíèå ìàëîèìóùèì ãðàæäàíàì ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè, ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã;
9) íàçíà÷åíèå, ïåðåðàñ÷åò è âçûñêàíèå ñòðàõîâûõ ïåíñèé ïî
ñòàðîñòè, ïåíñèé ïî èíâàëèäíîñòè è ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà,
ïîñîáèé ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè, áåðåìåííîñòè è ðîäàì, áåçðàáîòèöå, â ñâÿçè ñ òðóäîâûì óâå÷üåì èëè ïðîôåññèîíàëüíûì çàáîëåâàíèåì, åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà, åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà ðåáåíêîì, ñîöèàëüíîãî
ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå;
10) óñòàíîâëåíèå è îñïàðèâàíèå îòöîâñòâà (ìàòåðèíñòâà), âçûñêàíèå àëèìåíòîâ;
11) óñòàíîâëåíèå óñûíîâëåíèÿ, îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà íàä
äåòüìè-ñèðîòàìè è äåòüìè, îñòàâøèìèñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà îá îñóùåñòâëåíèè îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà
íàä òàêèìè äåòüìè;
12) çàùèòà ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé;
13) ðåàáèëèòàöèÿ ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé;
14) îãðàíè÷åíèå äååñïîñîáíîñòè;
15) îáæàëîâàíèå íàðóøåíèé ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí ïðè îêàçàíèè ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè;
16) ìåäèêî-ñîöèàëüíàÿ ýêñïåðòèçà è ðåàáèëèòàöèÿ èíâàëèäîâ;
17) îáæàëîâàíèå âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö;
18) âîññòàíîâëåíèå èìóùåñòâåííûõ ïðàâ, ëè÷íûõ íåèìóùåñòâåííûõ ïðàâ, íàðóøåííûõ â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî âñëåäñòâèå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.
Áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ â âèäå
ïðåäñòàâëåíèÿ â ñóäàõ, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíàõ, îðãàíèçàöèÿõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí, åñëè
îíè ÿâëÿþòñÿ:
1) èñòöàìè è îòâåò÷èêàìè ïðè ðàññìîòðåíèè ñóäàìè äåë î:
à) ðàñòîðæåíèè, ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíûìè ñäåëîê ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì, î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì è îá îòêàçå â ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè òàêèõ ïðàâ (â ñëó÷àå, åñëè êâàðòèðà, æèëîé äîì èëè èõ
÷àñòè ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûì æèëûì ïîìåùåíèåì ãðàæäàíèíà è åãî
ñåìüè);
á) ïðèçíàíèè ïðàâà íà æèëîå ïîìåùåíèå, ïðåäîñòàâëåíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà, äîãîâîðó íàéìà
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ
ïðîæèâàíèÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â òîì ÷èñëå ïðèíÿòûõ íà âîñïèòàíèå â ñåìüè, ëèö èç ÷èñëà äåòåéñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ðàñòîðæåíèè
è ïðåêðàùåíèè äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
âûñåëåíèè èç æèëîãî ïîìåùåíèÿ (â ñëó÷àå, åñëè êâàðòèðà, æèëîé
äîì èëè èõ ÷àñòè ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûì æèëûì ïîìåùåíèåì ãðàæäàíèíà è åãî ñåìüè), ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå äîãîâîðà íàéìà
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ
ïðîæèâàíèÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, âûñåëåíèå èç óêàçàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
â) ïðèçíàíèè è ñîõðàíåíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ïðàâà ïîñòîÿííîãî áåññðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå
N31 11 àâãóñòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì (â ñëó÷àå, åñëè íà ñïîðíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè åãî ÷àñòè íàõîäÿòñÿ
æèëîé äîì èëè åãî ÷àñòü, ÿâëÿþùèåñÿ åäèíñòâåííûì æèëûì ïîìåùåíèåì ãðàæäàíèíà è åãî ñåìüè);
2) èñòöàìè (çàÿâèòåëÿìè) ïðè ðàññìîòðåíèè ñóäàìè äåë:
à) î âçûñêàíèè àëèìåíòîâ;
á) î âîçìåùåíèè âðåäà, ïðè÷èíåííîãî ñìåðòüþ êîðìèëüöà, óâå÷üåì èëè èíûì ïîâðåæäåíèåì çäîðîâüÿ, ñâÿçàííûì ñ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ èëè ñ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèåé;
â) îá óñòàíîâëåíèè óñûíîâëåíèÿ, îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà â
îòíîøåíèè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà îá îñóùåñòâëåíèè îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà íàä òàêèìè äåòüìè;
ã) îá îáåñïå÷åíèè ìåð ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè äåòÿì-èíâàëèäàì, äåòÿì-ñèðîòàì, äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
ëèöàì èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé;
3) ãðàæäàíàìè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ñóäîì ðàññìàòðèâàåòñÿ
çàÿâëåíèå î ïðèçíàíèè èõ íåäååñïîñîáíûìè;
4) ãðàæäàíàìè, ïîñòðàäàâøèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé, - ïî
âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ðåàáèëèòàöèåé;
5) ãðàæäàíàìè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ñóäàìè ðàññìàòðèâàþòñÿ
äåëà î ïðèíóäèòåëüíîé ãîñïèòàëèçàöèè â ïñèõèàòðè÷åñêèé ñòàöèîíàð èëè ïðîäëåíèè ñðîêà ïðèíóäèòåëüíîé ãîñïèòàëèçàöèè â ïñèõèàòðè÷åñêîì ñòàöèîíàðå;
6) ãðàæäàíàìè, ïîñòðàäàâøèìè îò ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, - ïî
âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ âîññòàíîâëåíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ, ëè÷íûõ íåèìóùåñòâåííûõ ïðàâ, íàðóøåííûõ â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé
ñèòóàöèè, âîçìåùåíèåì óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî âñëåäñòâèå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.
Áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè íå
îêàçûâàåòñÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè ãðàæäàíèí:
1) îáðàòèëñÿ çà áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùüþ ïî âîïðîñó,
íå èìåþùåìó ïðàâîâîãî õàðàêòåðà;
2) ïðîñèò ñîñòàâèòü çàÿâëåíèå, æàëîáó, õîäàòàéñòâî èëè äðóãîé
äîêóìåíò ïðàâîâîãî õàðàêòåðà è (èëè) ïðåäñòàâëÿòü åãî èíòåðåñû â
ñóäå, ãîñóäàðñòâåííîì èëè ìóíèöèïàëüíîì îðãàíå, îðãàíèçàöèè
ïðè îòñóòñòâèè ïðàâîâûõ îñíîâàíèé äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèé;
3) ïðîñèò ñîñòàâèòü çàÿâëåíèå â ñóä è (èëè) ïðåäñòàâëÿòü åãî
èíòåðåñû â ñóäå, ãîñóäàðñòâåííîì èëè ìóíèöèïàëüíîì îðãàíå,
îðãàíèçàöèè ïðè íàëè÷èè óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåïÿòñòâèé ê îáðàùåíèþ â ñóä, ãîñóäàðñòâåííûé
èëè ìóíèöèïàëüíûé îðãàí, îðãàíèçàöèþ.
Â ýòîì ñëó÷àå àäâîêàò, ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì ãîñóäàðñòâåííîé
ñèñòåìû áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
íåâîçìîæíîñòè îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ãðàæäàíèíó, èìåþùåìó ïðàâî íà ïîëó÷åíèå òàêîé ïîìîùè â ðàìêàõ
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, è âûäàåò ãðàæäàíèíó ñîîòâåòñòâóþùåå çàêëþ÷åíèå
Àäâîêàòû, ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, íå îêàçûâàþò áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü ãðàæäàíèíó, åñëè ïðîêóðîð â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îáðàòèëñÿ â ñóä ñ çàÿâëåíèåì â çàùèòó ïðàâ,
ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ýòîãî ãðàæäàíèíà.
ÑÏÈÑÎÊ
àäâîêàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè, ó÷àñòâóþùèõ
â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû
áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â 2017 ãîäó
№
п /п

Ф ИО

Реги стра-ц ион ны й
н омер

1.

П уценк о

28/442

Ви ктория
Евгень евна

2.

П уценк о
Ви талий
Валери евич

28/491

Ф орма
адвокатского
об разован ия
А двокатск ий
к аб ин ет
«Пуц ен ко В.Е.»

А дрес, (реж и м работы), №
телеф она
г.Белогорск , ул. К ирова, 170, 3-й
этаж
(ср. с 14-00 до 17-00), em ail:vicky921@ m ail.ru
м.89622846001

А двокатск ий
г.Белогорск , ул. К ирова, 170, 3-й
к аб ин ет
этаж
«Пуц ен ко В.В.» (п ят. с 14-00 до 17-00), em ail:vitaliy0809@ m ail.ru
м.89638013972

www.belogorck-npa.ru

4.13.12.2 Íà äîðîæêàõ ñêâåðîâ, áóëüâàðîâ, ñàäîâ íàñåëåííîãî
ïóíêòà ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ ñ ýëåìåíòàìè
ñîïðÿæåíèÿ.
4.13.12.3 Íà äîðîæêàõ êðóïíûõ ðåêðåàöèîííûõ îáúåêòîâ (ïàðêîâ, ëåñîïàðêîâ) ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü ðàçëè÷íûå âèäû
ìÿãêîãî èëè êîìáèíèðîâàííûõ ïîêðûòèé, ïåøåõîäíûå òðîïû ñ åñòåñòâåííûì ãðóíòîâûì ïîêðûòèåì.
4.13.13 Ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè ïåøåõîäíûõ çîí.
4.13.13.1 Áëàãîóñòðîåííàÿ ïåøåõîäíàÿ çîíà îáåñïå÷èâàåò êîìôîðò è áåçîïàñíîñòü ïðåáûâàíèÿ íàñåëåíèÿ â íåé.
4.13.13.2 Áëàãîóñòðîéñòâî ïåøåõîäíîé çîíû (ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ è âåëîñèïåäíûõ äîðîæåê) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì êîìôîðòíîñòè ïðåáûâàíèÿ â íåé è äîñòóïíîñòè äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ïåøåõîäîâ.
4.13.13.3 Ïðè ñîçäàíèè âåëîñèïåäíûõ ïóòåé ðåêîìåíäóåòñÿ ñâÿçûâàòü âñå ÷àñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ñîçäàâàÿ óñëîâèÿ äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ íà âåëîñèïåäå.
4.13.13.4 Ïðè îðãàíèçàöèè îáúåêòîâ âåëîñèïåäíîé èíôðàñòðóêòóðû äîëæíû áûòü ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè,
ñâÿçíîñòè, ïðÿìîëèíåéíîñòè, êîìôîðòíîñòè.
4.13.13.5 Ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîéñòâà
âåëîäîðîæåê âêëþ÷àåò: òâåðäûé òèï ïîêðûòèÿ, ýëåìåíòû ñîïðÿæåíèÿ
ïîâåðõíîñòè âåëîäîðîæêè ñ ïðèëåãàþùèìè òåððèòîðèÿìè.
4.13.13.6 Íà âåëîäîðîæêàõ, ðàçìåùàåìûõ âäîëü óëèö è äîðîã,
öåëåñîîáðàçíî ïðåäóñìàòðèâàòü îñâåùåíèå, íà ðåêðåàöèîííûõ
òåððèòîðèÿõ - îçåëåíåíèå âäîëü âåëîäîðîæåê.
5. Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
5.1 Îáúåêòàìè áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèÿõ îáùåñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ: îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà íàñåëåííîãî ïóíêòà, ó÷àñòêè è çîíû îáùåñòâåííîé çàñòðîéêè, êîòîðûå â ðàçëè÷íûõ
ñî÷åòàíèÿõ ôîðìèðóþò âñå ðàçíîâèäíîñòè îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5.2Íà òåððèòîðèÿõ îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïðè ðàçðàáîòêå
ïðîåêòíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó ðåêîìåíäóåòñÿ îáåñïå÷èâàòü: îòêðûòîñòü è ïðîíèöàåìîñòü òåððèòîðèé äëÿ âèçóàëüíîãî
âîñïðèÿòèÿ (îòñóòñòâèå ãëóõèõ îãðàä), óñëîâèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî
ïåðåäâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ (âêëþ÷àÿ ìàëîìîáèëüíûå ãðóïïû), ïðèåìû
ïîääåðæêè èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåéñÿ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû è
ìàñøòàáà çàñòðîéêè, äîñòèæåíèå ñòèëåâîãî åäèíñòâà ýëåìåíòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé íàñåëåííîãî ïóíêòà.
5.3Ïðîåêòû áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçðàáàòûâàòü íà îñíîâàíèè ïðåäâàðèòåëüíûõ ïðåäïðîåêòíûõ èññëåäîâàíèé, îïðåäåëÿþùèõ ïîòðåáíîñòè æèòåëåé è âîçìîæíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè íà äàííîé òåððèòîðèè. Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòû, îáåñïå÷èâàþùèå âûñîêèé óðîâåíü êîìôîðòà ïðåáûâàíèÿ, âèçóàëüíóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü
ñðåäû, ýêîëîãè÷åñêóþ îáîñíîâàííîñòü, ðàññìàòðèâàþùèå îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà êàê ìåñòà êîììóíèêàöèè è îáùåíèÿ, ñïîñîáíûå ïðèâëåêàòü ïîñåòèòåëåé, è îáåñïå÷èâàþùèå íàëè÷èå âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
5.4Êàê ïðàâèëî, ïåðå÷åíü êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ âíåøíåãî
áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê âêëþ÷àåò: òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ, ýëåìåíòû ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòåé, îçåëåíåíèå, ñêàìüè, óðíû
è ìàëûå êîíòåéíåðû äëÿ ìóñîðà, óëè÷íîå òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, îáîðóäîâàíèå àðõèòåêòóðíî-äåêîðàòèâíîãî îñâåùåíèÿ, íîñèòåëè èíôîðìàöèè, ýëåìåíòû çàùèòû
ó÷àñòêîâ îçåëåíåíèÿ (ìåòàëëè÷åñêèå îãðàæäåíèÿ, ñïåöèàëüíûå âèäû
ïîêðûòèé è ò.ï.).
5.5Ðåêîìåíäóåòñÿ íà òåððèòîðèè îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ
ðàçìåùåíèå ïðîèçâåäåíèé äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, äåêîðàòèâíûõ âîäíûõ óñòðîéñòâ.
6. Áëàãîóñòðîéñòâî íà òåððèòîðèÿõ æèëîãî íàçíà÷åíèÿ
6.1Îáúåêòàìè áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèÿõ æèëîãî íàçíà÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ: îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà, çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, äåòñêèõ ñàäîâ, øêîë, êîòîðûå â ðàçëè÷íûõ
ñî÷åòàíèÿõ ôîðìèðóþò æèëûå ãðóïïû.
6.2Îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà íà òåððèòîðèÿõ æèëîãî íàçíà÷åíèÿ ôîðìèðóþòñÿ ñèñòåìîé ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé, ó÷àñòêîâ
ó÷ðåæäåíèé îáñëóæèâàíèÿ æèëûõ ãðóïï è îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
6.3Êàê ïðàâèëî, ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèwww.belogorck-npa.ru
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òîðèè ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé è ó÷àñòêîâ ó÷ðåæäåíèé îáñëóæèâàíèÿ âêëþ÷àåò: òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ, ýëåìåíòû ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòåé, óðíû, ìàëûå êîíòåéíåðû äëÿ ìóñîðà, îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, íîñèòåëè èíôîðìàöèè.
6.4Âîçìîæíî ðàçìåùåíèå ñðåäñòâ íàðóæíîé ðåêëàìû, íåêàïèòàëüíûõ íåñòàöèîíàðíûõ ñîîðóæåíèé.
6.5Áåçîïàñíîñòü îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ íà òåððèòîðèÿõ æèëîãî
íàçíà÷åíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ èõ ïðîñìàòðèâàåìîñòüþ ñî ñòîðîíû
îêîí æèëûõ äîìîâ, à òàêæå ñî ñòîðîíû ïðèëåãàþùèõ îáùåñòâåííûõ
ïðîñòðàíñòâ â ñî÷åòàíèè ñ îñâåùåííîñòüþ.
6.6Ïðîåêòèðîâàíèå áëàãîóñòðîéñòâà ó÷àñòêîâ æèëîé çàñòðîéêè
ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì êîëëåêòèâíîãî èëè èíäèâèäóàëüíîãî õàðàêòåðà ïîëüçîâàíèÿ ïðèäîìîâîé òåððèòîðèåé.
6.7Ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ó÷àñòêà
æèëîé çàñòðîéêè êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò: òâåðäûå âèäû
ïîêðûòèÿ ïðîåçäà, ðàçëè÷íûå âèäû ïîêðûòèÿ ïëîùàäîê, ýëåìåíòû
ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòåé, îáîðóäîâàíèå ïëîùàäîê, îçåëåíåíèå,
îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå.
6.8Ïðè îçåëåíåíèè òåððèòîðèè äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ðàñòåíèÿ ñ ÿäîâèòûìè ïëîäàìè, à òàêæå ñ
êîëþ÷êàìè è øèïàìè.
6.9Áëàãîóñòðîéñòâî ó÷àñòêà òåððèòîðèè, àâòîñòîÿíîê ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäñòàâëÿòü òâåðäûì âèäîì ïîêðûòèÿ äîðîæåê è ïðîåçäîâ,
îñâåòèòåëüíûì îáîðóäîâàíèåì.
7. Ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïîäãîòîâêè ðàçäåëà ïî áëàãîóñòðîéñòâó
òåððèòîðèé ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ
7.1Îáúåêòàìè áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèÿõ ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ îáû÷íî ÿâëÿþòñÿ îáúåêòû ðåêðåàöèè - ÷àñòè òåððèòîðèé çîí îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, çîíû îòäûõà,
ïàðêè, ñàäû, áóëüâàðû, ñêâåðû.
7.2Ïðè ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ðåêðåàöèè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü:
äëÿ ëåñîïàðêîâ: ñîçäàíèå ýêîñèñòåì, ñïîñîáíûõ ê óñòîé÷èâîìó
ôóíêöèîíèðîâàíèþ, ïðîâåäåíèå ôóíêöèîíàëüíîãî çîíèðîâàíèÿ
òåððèòîðèè â çàâèñèìîñòè îò öåííîñòè ëàíäøàôòîâ è íàñàæäåíèé ñ
óñòàíîâëåíèåì ïðåäåëüíîé ðåêðåàöèîííîé íàãðóçêè, ðåæèìîâ èñïîëüçîâàíèÿ è ìåðîïðèÿòèé áëàãîóñòðîéñòâà äëÿ ðàçëè÷íûõ çîí
ëåñîïàðêà;
äëÿ ïàðêîâ è ñàäîâ: ðåêîíñòðóêöèþ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû
(íàïðèìåð, èçìåíåíèå ïëîòíîñòè äîðîæíîé ñåòè), ðàçðåæèâàíèå
ó÷àñòêîâ ñ ïîâûøåííîé ïëîòíîñòüþ íàñàæäåíèé, óäàëåíèå áîëüíûõ,
ñòàðûõ, íåäåêîðàòèâíûõ ïîòåðÿâøèõ äåêîðàòèâíîñòü äåðåâüåâ è
ðàñòåíèé ìàëîöåííûõ âèäîâ, èõ çàìåíà íà äåêîðàòèâíî-ëèñòâåííûå
è êðàñèâîöâåòóùèå ôîðìû äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, îðãàíèçàöèÿ
ïëîùàäîê îòäûõà, äåòñêèõ ïëîùàäîê;
äëÿ áóëüâàðîâ è ñêâåðîâ: ôîðìèðîâàíèå ãðóïï ñî ñëîæíîé
âåðòèêàëüíîé ñòðóêòóðîé, óäàëåíèå áîëüíûõ, ñòàðûõ è íåäåêîðàòèâíûõ ïîòåðÿâøèõ äåêîðàòèâíîñòü äåðåâüåâ, ñîçäàíèå è óâåëè÷åíèå
ðàññòîÿíèé ìåæäó êðàåì ïðîåçæåé ÷àñòè è áëèæàéøèì ðÿäîì äåðåâüåâ, ïîñàäêà çà ïðåäåëàìè çîíû ðèñêà ïðåèìóùåñòâåííî êðóïíîìåðíîãî ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíûõ
òåõíîëîãèé ïîñàäêè è ñîäåðæàíèÿ.
7.3Ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè çîíû
îòäûõà, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àåò: òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ ïðîåçäà,
êîìáèíèðîâàííûå - äîðîæåê (ïëèòêà, óòîïëåííàÿ â ãàçîí), îçåëåíåíèå, ïèòüåâûå ôîíòàí÷èêè, ñêàìüè, óðíû, ìàëûå êîíòåéíåðû äëÿ
ìóñîðà, îáîðóäîâàíèå ïëÿæà (íàâåñû îò ñîëíöà, ëåæàêè, êàáèíêè
äëÿ ïåðåîäåâàíèÿ), òóàëåòíûå êàáèíû.
7.4Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè îáúåêòîâ ðåêîìåíäóåòñÿ:
ïðîèçâåñòè îöåíêó ñóùåñòâóþùåé ðàñòèòåëüíîñòè, ñîñòîÿíèÿ
äðåâåñíûõ ðàñòåíèé è òðàâÿíèñòîãî ïîêðîâà;
ïðîèçâåñòè âûÿâëåíèå ñóõèõ ïîâðåæäåííûõ âðåäèòåëÿìè äðåâåñíûõ ðàñòåíèé, ðàçðàáîòàòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ óäàëåíèþ ñ îáúåêòîâ;
îáåñïå÷èâàòü ñîõðàíåíèå òðàâÿíîãî ïîêðîâà, äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâîé è ïðèáðåæíîé ðàñòèòåëüíîñòè íå ìåíåå, ÷åì íà 80%
îáùåé ïëîùàäè çîíû îòäûõà;
îáåñïå÷èâàòü îçåëåíåíèå è ôîðìèðîâàíèå áåðåãîâ âîäîåìà
(áåðåãîóêðåïèòåëüíûé ïîÿñ íà îïîëçíåâûõ è ýðîäèðóåìûõ ñêëîíàõ,
ñêëîíîâûå âîäîçàäåðæèâàþùèå ïîÿñà - ãîëîâíîé äðåíàæ è ïð.);
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è îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû îñâåòèòåëüíûì îáîðóäîâàíèåì, íàâåñîì (êîçûðüêîì), ýëåìåíòàìè ñîïðÿæåíèÿ
ïîâåðõíîñòåé (ñòóïåíè è ò.ï.), óñòðîéñòâàìè è ïðèñïîñîáëåíèÿìè
äëÿ ïåðåìåùåíèÿ èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ (ïàíäóñû, ïåðèëà è ïð.).
4.12 Ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè ïëîùàäîê.
4.12.1 Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ïëîùàäîê: äëÿ èãð äåòåé,
îòäûõà âçðîñëûõ, çàíÿòèé ñïîðòîì, óñòàíîâêè ìóñîðîñáîðíèêîâ,
ñòîÿíîê àâòîìîáèëåé.
4.12.2 Ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè äåòñêèõ ïëîùàäîê.
4.12.2.1 Äåòñêèå ïëîùàäêè îáû÷íî ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èãð è
àêòèâíîãî îòäûõà äåòåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ. Ïëîùàäêè ìîãóò áûòü
îðãàíèçîâàíû â âèäå îòäåëüíûõ ïëîùàäîê äëÿ ðàçíûõ âîçðàñòíûõ
ãðóïï èëè êàê êîìïëåêñíûå èãðîâûå ïëîùàäêè ñ çîíèðîâàíèåì ïî
âîçðàñòíûì èíòåðåñàì.
4.12.2.2 Äåòñêèå ïëîùàäêè ðåêîìåíäóåòñÿ èçîëèðîâàòü îò òðàíçèòíîãî ïåøåõîäíîãî äâèæåíèÿ, ïðîåçäîâ, ðàçâîðîòíûõ ïëîùàäîê,
ãîñòåâûõ ñòîÿíîê, ïëîùàäîê äëÿ óñòàíîâêè ìóñîðîñáîðíèêîâ, ó÷àñòêîâ ïîñòîÿííîãî è âðåìåííîãî õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
Ïîäõîäû ê äåòñêèì ïëîùàäêàì íå ðåêîìåíäóåòñÿ îðãàíèçîâûâàòü ñ
ïðîåçæåé ÷àñòè. Ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
íà äåòñêîé ïëîùàäêå îáû÷íî âêëþ÷àåò: ìÿãêèå âèäû ïîêðûòèÿ, ýëåìåíòû ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòè ïëîùàäêè ñ ãàçîíîì, îçåëåíåíèå,
èãðîâîå îáîðóäîâàíèå, ñêàìüè è óðíû, îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå.
4.12.3 Ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè ïëîùàäîê äëÿ îòäûõà è
äîñóãà.
4.12.3.1 Ïëîùàäêè äëÿ îòäûõà è ïðîâåäåíèÿ äîñóãà âçðîñëîãî
íàñåëåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ íà ó÷àñòêàõ æèëîé çàñòðîéêè, íà îçåëåíåííûõ òåððèòîðèÿõ.
4.12.3.2 Ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà ïëîùàäêå äëÿ
îòäûõà, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àåò: òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ, ýëåìåíòû
ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòè ïëîùàäêè ñ ãàçîíîì, îçåëåíåíèå, ñêàìüè
äëÿ îòäûõà, ñêàìüè è ñòîëû, óðíû (êàê ìèíèìóì, ïî îäíîé ó êàæäîé
ñêàìüè), îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå.
4.12.3.3 Ôóíêöèîíèðîâàíèå îñâåòèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ îáåñïå÷èâàòü â ðåæèìå îñâåùåíèÿ òåððèòîðèè, íà êîòîðîé ðàñïîëîæåíà ïëîùàäêà.
4.12.4 Ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê.
4.12.4.1 Ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, èõ ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùàòü íà òåððèòîðèÿõ æèëîãî è ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ, ó÷àñòêîâ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé.
4.12.4.2 Îçåëåíåíèå ïëîùàäîê ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùàòü ïî
ïåðèìåòðó. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, èìåþùèå áëåñòÿùèå ëèñòüÿ, äàþùèå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëåòÿùèõ ñåìÿí,
îáèëüíî ïëîäîíîñÿùèõ è ðàíî ñáðàñûâàþùèõ ëèñòâó. Äëÿ îãðàæäåíèÿ ïëîùàäêè âîçìîæíî ïðèìåíÿòü âåðòèêàëüíîå îçåëåíåíèå.
4.12.5 Ïëîùàäêè äëÿ óñòàíîâêè êîíòåéíåðîâ äëÿ ñáîðêè òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.
4.12.5.1 Êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè è ïëîùàäêè äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ
îòäåëüíûõ ãðóïï êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ - ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûå ìåñòà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ. Òàêèå ïëîùàäêè ðåêîìåíäóåòñÿ ñíàáæàòü ñâåäåíèÿìè î ñðîêàõ
óäàëåíèÿ îòõîäîâ, íàèìåíîâàíèè îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùåé äàííóþ ðàáîòó, è êîíòàêòàõ ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà êà÷åñòâåííóþ è
ñâîåâðåìåííóþ ðàáîòó ïî ñîäåðæàíèþ ïëîùàäêè è ñâîåâðåìåííîå
óäàëåíèå îòõîäîâ. Íàëè÷èå òàêèõ ïëîùàäîê ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü â ñîñòàâå òåððèòîðèé è ó÷àñòêîâ ëþáîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ãäå ìîãóò íàêàïëèâàòüñÿ êîììóíàëüíûå îòõîäû.
4.12.5.2 Ðåêîìåíäóåòñÿ îïðåäåëÿòü ðàçìåð êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè èñõîäÿ èç çàäà÷, ãàáàðèòîâ è êîëè÷åñòâà êîíòåéíåðîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ îòõîäîâ, íî íå áîëåå ïðåäóñìîòðåííîãî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè.
4.12.5.3 Êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè ñîâìåùàþòñÿ ñ ïëîùàäêàìè
äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ ãðóïï êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, â òîì
÷èñëå äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ êðóïíîãàáàðèòíûõ îòõîäîâ.
4.12.6 Ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè ïëîùàäêè àâòîñòîÿíîê.
4.12.6.1 Êàê ïðàâèëî, ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè íà ïëîùàäêàõ àâòîñòîÿíîê âêëþ÷àåò: òâåðäûå âèäû ïîN31 11 àâãóñòà 2017
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êðûòèÿ, ýëåìåíòû ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòåé, ðàçäåëèòåëüíûå ýëåìåíòû, îñâåòèòåëüíîå è èíôîðìàöèîííîå îáîðóäîâàíèå.
4.12.6.2 Ðàçäåëèòåëüíûå ýëåìåíòû íà ïëîùàäêàõ ìîãóò áûòü
âûïîëíåíû â âèäå ðàçìåòêè (áåëûõ ïîëîñ), îçåëåíåííûõ ïîëîñ (ãàçîíîâ), êîíòåéíåðíîãî îçåëåíåíèÿ.
4.13 Ðåêîìåíäàöèè ïî ñîçäàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó ïåøåõîäíûõ
êîììóíèêàöèé (òðîòóàðîâ, àëëåé, äîðîæåê, òðîïèíîê), îáåñïå÷èâàþùèõ ïåøåõîäíûå ñâÿçè è ïåðåäâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4.13.1 Ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé íà òåððèòîðèè íàñåëåííîãî ïóíêòà îáåñïå÷èâàåòñÿ: ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïåðåñå÷åíèé ñ òðàíñïîðòíûìè êîììóíèêàöèÿìè,
íåïðåðûâíîñòü ñèñòåìû ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé, âîçìîæíîñòü
áåçîïàñíîãî, áåñïðåïÿòñòâåííîãî è óäîáíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ëþäåé,
âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ, âûñîêèé
óðîâåíü áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ. Â ñèñòåìå ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé ðåêîìåíäóåòñÿ âûäåëÿòü îñíîâíûå è âòîðîñòåïåííûå ïåøåõîäíûå ñâÿçè.
4.13.2 Ïðè ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï ê çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì èíâàëèäîâ è äðóãèõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè ïåðåäâèæåíèÿ è èõ ñîïðîâîæäàþùèõ, à òàêæå ñïåöèàëüíî
îáîðóäîâàííûå ìåñòà äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÏ 59.13330.
4.13.3 Â ñîñòàâå êîìïëåêñà ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïðîâîäèòñÿ îñìîòð äåéñòâóþùèõ è çàáðîøåííûõ ïåøåõîäíûõ ìàðøðóòîâ,
ïðîâîäèòñÿ èíâåíòàðèçàöèÿ áåñõîçíûõ îáúåêòîâ.
4.13.4 Ïðè ñîçäàíèè ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ ó÷èòûâàåòñÿ ñëåäóþùåå:
ïåøåõîäíûå òðîòóàðû îáåñïå÷èâàþò íåïðåðûâíîñòü ñâÿçåé ïåøåõîäíûõ è òðàíñïîðòíûõ ïóòåé, à òàêæå ñâîáîäíûé äîñòóï ê îáúåêòàì
ìàññîâîãî ïðèòÿæåíèÿ, â òîì ÷èñëå îáúåêòàì òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû;
èñõîäÿ èç òåêóùèõ ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé ïî òðàíñïîðòíûì
ïóòÿì ðåêîìåíäóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ïðîåêòèðîâàíèå ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ ñ ìèíèìàëüíûì ÷èñëîì ïåðåñå÷åíèé ñ ïðîåçæåé ÷àñòüþ
äîðîã è ïåðåñå÷åíèé ìàññîâûõ ïåøåõîäíûõ ïîòîêîâ.
4.13.5 Ïîêðûòèå ïåøåõîäíûõ äîðîæåê äîëæíî áûòü óäîáíûì
ïðè õîäüáå è óñòîé÷èâûì ê èçíîñó.
4.13.6 Ïåøåõîäíûå äîðîæêè è òðîòóàðû â ñîñòàâå àêòèâíî
èñïîëüçóåìûõ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ äîëæíû èìåòü øèðèíó,
ïîçâîëÿþùóþ èçáåæàòü îáðàçîâàíèÿ òîëïû.
4.13.7 Ïåøåõîäíûå ìàðøðóòû ðåêîìåíäóåòñÿ îáåñïå÷èòü îñâåùåíèåì.
4.13.8 Ñåòü ïåøåõîäíûõ äîðîæåê ìîæåò ïðåäóñìàòðèâàòü âîçìîæíîñòè äëÿ àëüòåðíàòèâíûõ ïåøåõîäíûõ ìàðøðóòîâ ìåæäó äâóìÿ
ëþáûìè òî÷êàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4.13.9 Ïðè ïëàíèðîâàíèè ïåøåõîäíûõ ìàðøðóòîâ ðåêîìåíäóåòñÿ ñîçäàíèå ìåñò äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî îòäûõà (ñêàìåéêè è ïð.) äëÿ
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
4.13.10 Ïåøåõîäíûå ìàðøðóòû ðåêîìåíäóåòñÿ îçåëåíÿòü.
4.13.11 Îñíîâíûå ïåøåõîäíûå êîììóíèêàöèè íàïðàâëåíû íà
îáåñïå÷åíèå ñâÿçè æèëûõ, îáùåñòâåííûõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ è èíûõ
çäàíèé ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, ðåêðåàöèîííûìè òåððèòîðèÿìè, à òàêæå ñâÿçü ìåæäó îñíîâíûìè ïóíêòàìè
òÿãîòåíèÿ â ñîñòàâå îáùåñòâåííûõ çîí è îáúåêòîâ ðåêðåàöèè.
4.13.11.1 Òðàññèðîâêà îñíîâíûõ ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ âäîëü óëèö è äîðîã (òðîòóàðû) èëè íåçàâèñèìî
îò íèõ.
4.13.11.2 Êàê ïðàâèëî, ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè íà òåððèòîðèè îñíîâíûõ ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé
âêëþ÷àåò: òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ, ýëåìåíòû ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòåé, óðíû èëè ìàëûå êîíòåéíåðû äëÿ ìóñîðà, îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, ñêàìüè (íà òåððèòîðèè ðåêðåàöèé).
4.13.12 Âòîðîñòåïåííûå ïåøåõîäíûå êîììóíèêàöèè îáåñïå÷èâàþò ñâÿçü ìåæäó çàñòðîéêîé è ýëåìåíòàìè áëàãîóñòðîéñòâà (ïëîùàäêàìè) â ïðåäåëàõ ó÷àñòêà òåððèòîðèè, à òàêæå ïåðåäâèæåíèÿ íà
òåððèòîðèè îáúåêòîâ ðåêðåàöèè (ñêâåð, áóëüâàð, ïàðê, ëåñîïàðê).
4.13.12.1 Ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè
âòîðîñòåïåííûõ ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé îáû÷íî âêëþ÷àåò ðàçëè÷íûå âèäû ïîêðûòèÿ.
www.belogorck-npa.ru

Ñîîáùåíèå
Â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N30 îò 2 àâãóñòà 2017 ãîäà
îïóáëèêîâàíû ðåøåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ N18/70-7 ïî N
18/95-7. Â óêàçàííûõ ðåøåíèÿõ, ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì, äîïóùåíû îøèáêè - íå óêàçàíà ñòàòüÿ Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ.
Â ïåðå÷èñëåííûõ ðåøåíèÿõ â òðåòüåì àáçàöå ðåøåíèÿ ñëåäóåò
÷èòàòü: "Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 44 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè…".
Â ðåøåíèè N18/90- 7 â ï.1 ñòðîêà 14 îøèáî÷íî óêàçàíî èç
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N1. ñëåäóåò ÷èòàòü "…èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N6, ...)
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (Ïðîäàâåö èìóùåñòâà): Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 08
àâãóñòà 2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,2 êàáèíåò
N111.
Ïðåäìåò ïðîäàæè íà àóêöèîíå: íåæèëîå ïîìåùåíèå êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000105:29, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 9 ïëîùàäüþ 110,2 êâ.ì.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: Àðñëàíáàåâ Â.Ã.
Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà: 951 000 ðóáëåé.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1928
07.08.2017
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000149:17, ïî óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 80, â
ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
Êîäåêñà ÐÔ, ñòàòüè 25 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", à òàêæå â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîîáëàäàòåëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000149:17, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 80, ïî çàÿâëåíèþ Öþé ßíÿí.
2. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 21 àâãóñòà 2017 ãîäà, â 1600 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.
3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, â êàáèíåòå N112 è íà ïåðâîì ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè,
äî 21 àâãóñòà 2017 ãîäà.
4. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàá. 112 Àäìèíèñòwww.belogorck-npa.ru

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51) ñ 08-00 ÷àñ. äî
17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè, äî 21 àâãóñòà 2017 ãîäà.
5. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èòü
âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Íàïðàâèòü ïðèãëàøåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
èìåþùèõ îáùèå ãðàíèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíèòåëüíî ê
êîòîðîìó çàïðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
7. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Àóêöèîí N 1
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, 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 Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 26.07.2017 N 1719 "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, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä àâòîñòîÿíêè îòêðûòîãî òèïà ñòîÿíêè èíäèâèäóàëüíîãî
ëåãêîâîãî àâòîòðàíñïîðòà äî 50 ìàøèíîìåñò, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000606:119, ïëîùàäü 422 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ òî÷êà ïðèñîåäèíåíèÿ áëèæàéøàÿ îïîðà ÂË-0,4 êÂ ÒÏ 10/0,4 êÂ N 102 ÂË-10 êÂ Ô-10
ÏÑ 35/10 êÂ Ïðîìûøëåííàÿ (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî ÎÀÎ "ÄÐÑÊ"
îò 07.07.2017 N 01-06/954).
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ è âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 60%; ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé äî 30
ì.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.09.2017 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
11.08.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 11.09.2017 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 12.09.2017 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 - 40000
(ñîðîê òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 10000 (äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé,
"øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 1200 (îäíà òûñÿ÷à äâåñòè) 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÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
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ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000606:119.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó 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 ãðàæäàí);
- 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 ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå 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 ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
14.09.2017ã.
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, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû 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 ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå 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 ñîîòâåòñòâèè 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
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áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò 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 àóêöèîíèñòîì 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. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé 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 ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå 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 àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, 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 èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè 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÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Àóêöèîí N 2
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, 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 Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 03.08.2017 N 1869 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
www.belogorck-npa.ru

íàëè÷èå ðåëüåôíîãî òåêñòóðèðîâàíèÿ èëè ïåðôîðèðîâàíèÿ äëÿ
çàùèòû îò ãðàôè÷åñêîãî âàíäàëèçìà;
çàùèòà îò äîæäÿ è ñíåãà;
èñïîëüçîâàíèå è àêêóðàòíîå ðàñïîëîæåíèå âñòàâíûõ âåäåð è
ìóñîðíûõ ìåøêîâ.
4.9.6 Ðåêîìåíäàöèè ê óëè÷íîé ìåáåëè, â òîì ÷èñëå ê ðàçëè÷íûì
âèäàì ñêàìåé îòäûõà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè îáùåñòâåííûõ
ïðîñòðàíñòâ, ðåêðåàöèé è äâîðîâ; ñêàìåé è ñòîëîâ - íà ïëîùàäêàõ
äëÿ íàñòîëüíûõ èãð, ëåòíèõ êàôå è äð.:
óñòàíîâêà ñêàìåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ èëè
ôóíäàìåíò. Â çîíàõ îòäûõà, ëåñîïàðêàõ, íà äåòñêèõ ïëîùàäêàõ
ìîæåò äîïóñêàòüñÿ óñòàíîâêà ñêàìåé íà ìÿãêèå âèäû ïîêðûòèÿ. Ïðè
íàëè÷èè ôóíäàìåíòà åãî ÷àñòè ðåêîìåíäóåòñÿ âûïîëíÿòü íå âûñòóïàþùèìè íàä ïîâåðõíîñòüþ çåìëè.
íàëè÷èå ñïèíîê äëÿ ñêàìååê ðåêðåàöèîííûõ çîí, íàëè÷èå ñïèíîê
è ïîðó÷íåé äëÿ ñêàìååê äâîðîâûõ çîí, îòñóòñòâèå ñïèíîê è ïîðó÷íåé
äëÿ ñêàìååê òðàíçèòíûõ çîí;
íà òåððèòîðèè îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé âîçìîæíî âûïîëíÿòü ñêàìüè è ñòîëû èç äðåâåñíûõ ïíåé-ñðóáîâ, áðåâåí
è ïëàõ, íå èìåþùèõ ñêîëîâ è îñòðûõ óãëîâ.
4.9.7 Ðåêîìåíäàöèè ê óñòàíîâêå öâåòî÷íèö (âàçîíîâ), â òîì ÷èñëå
ê íàâåñíûõ:
âûñîòà öâåòî÷íèö (âàçîíîâ) îáåñïå÷èâàåò ïðåäîòâðàùåíèå ñëó÷àéíîãî íàåçäà àâòîìîáèëåé è ïîïàäàíèÿ ìóñîðà;
äèçàéí (öâåò, ôîðìà) öâåòî÷íèö (âàçîíîâ) íå îòâëåêàåò âíèìàíèå
îò ðàñòåíèé;
öâåòî÷íèöû è êàøïî çèìîé íåîáõîäèìî õðàíèòü â ïîìåùåíèè èëè
çàìåíÿòü â íèõ öâåòû õâîéíûìè ðàñòåíèÿìè èëè èíûìè ðàñòèòåëüíûìè
äåêîðàöèÿìè.
4.9.8 Ïðè óñòàíîâêå îãðàæäåíèé ðåêîìåíäóåòñÿ ó÷èòûâàòü ñëåäóþùåå:
ïðî÷íîñòü, îáåñïå÷èâàþùàÿ çàùèòó ïåøåõîäîâ îò íàåçäà àâòîìîáèëåé;
ìîäóëüíîñòü, ïîçâîëÿþùàÿ ñîçäàâàòü êîíñòðóêöèè ëþáîé ôîðìû;
íàëè÷èå ñâåòîîòðàæàþùèõ ýëåìåíòîâ, â ìåñòàõ âîçìîæíîãî íàåçäà
àâòîìîáèëÿ;
ðàñïîëîæåíèå îãðàäû íå äàëåå 10 ñì îò êðàÿ ãàçîíà;
èñïîëüçîâàíèå íåéòðàëüíûõ öâåòîâ èëè åñòåñòâåííîãî öâåòà èñïîëüçóåìîãî ìàòåðèàëà.
4.9.9 Íà òðîòóàðàõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå ÌÀÔ:
ñêàìåéêè áåç ñïèíêè ñ ìåñòîì äëÿ ñóìîê;
îïîðû ó ñêàìååê äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè;
çàãðàæäåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå çàùèòó ïåøåõîäîâ îò íàåçäà
àâòîìîáèëåé;
íàâåñíûå êàøïî, íàâåñíûå öâåòî÷íèöû è âàçîíû;
âûñîêèå öâåòî÷íèöû (âàçîíû) è óðíû.
4.9.10 Óëè÷íàÿ ìåáåëü âûáèðàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò àðõèòåêòóðíîãî îêðóæåíèÿ.
4.9.11 Äëÿ ïåøåõîäíûõ çîí èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ÌÀÔ:
óëè÷íûå ôîíàðè, âûñîòà êîòîðûõ ñîîòíîñèìà ñ ðîñòîì ÷åëîâåêà;
ñêàìåéêè, ïðåäïîëàãàþùèå äëèòåëüíîå ñèäåíèå;
öâåòî÷íèöû è êàøïî (âàçîíû);
èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû;
çàùèòíûå îãðàæäåíèÿ;
ñòîëû äëÿ èãð.
4.9.12 Ïðèíöèïû àíòèâàíäàëüíîé çàùèòû ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ
ôîðì îò ãðàôè÷åñêîãî âàíäàëèçìà.
4.9.13 Âìåñòî îòäåëüíî ñòîÿùèõ êîíñòðóêöèé ðàçìåùàòü ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè íà ìåñòàõ ïîòåíöèàëüíîãî âàíäàëèçìà (îñíîâíàÿ
çîíà âàíäàëèçìà - 30 - 200 ñàíòèìåòðîâ îò çåìëè) íà ñòîëáàõ,
êîììóòàöèîííûõ øêàôàõ, çàáîðàõ è ò.ï. Â òîì ÷èñëå â ýòîé çîíå
âîçìîæíî ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèîííûõ êîíñòðóêöèé ñ îáùåñòâåííî ïîëåçíîé èíôîðìàöèåé, íàïðèìåð, èñòîðè÷åñêèõ ïëàíîâ ìåñòíîñòè, íàâèãàöèîííûõ ñõåì è äðóãèõ ïîäîáíûõ ýëåìåíòîâ.
4.9.14 Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè îáîðóäîâàíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü åãî âàíäàëîçàùèùåííîñòü, â òîì ÷èñëå:
èñïîëüçîâàòü ëåãêî î÷èùàþùèåñÿ è íå áîÿùèåñÿ àáðàçèâíûõ è
ðàñòâîðÿþùèõ âåùåñòâ ìàòåðèàëû.
www.belogorck-npa.ru
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èñïîëüçîâàòü íà ïëîñêèõ ïîâåðõíîñòÿõ îáîðóäîâàíèÿ è ÌÀÔ
ïåðôîðèðîâàíèå èëè ðåëüåôíîå òåêñòóðèðîâàíèå, êîòîðîå ìåøàåò
ðàñêëåéêå îáúÿâëåíèé è ðàçðèñîâûâàíèþ ïîâåðõíîñòè è îáëåã÷àåò
î÷èñòêó;
èñïîëüçîâàòü òåìíûå òîíà îêðàñêè èëè ìàòåðèàëîâ, ïîñêîëüêó
ñâåòëàÿ îäíîòîííàÿ îêðàñêà ïðîâîöèðóåò íàíåñåíèå íåçàêîííûõ
íàäïèñåé, ïðè ýòîì òåìíàÿ èëè ÷åðíàÿ îêðàñêà óìåíüøàåò êîëè÷åñòâî íàäïèñåé èëè èõ çàìåòíîñòü, ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî öâåòîâ
èíñòðóìåíòîâ íàíåñåíèÿ òàêæå òåìíûå.
ìèíèìèçèðîâàòü êîëè÷åñòâî îáîðóäîâàíèÿ, ãðóïïèðóÿ îáúåêòû
"áîê ê áîêó", "ñïèíîé ê ñïèíå" èëè ê ñòåíå çäàíèÿ, â òîì ÷èñëå
îáúåêòû, ñòîÿùèå íà íåáîëüøîì ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà (íàïðèìåð, áàíêîìàòû), òåì ñàìûì óìåíüøàÿ ïëîùàäü, ïîäâåðãàþùóþñÿ
âàíäàëèçìó, ñîêðàùàÿ çàòðàòû è âðåìÿ íà åå îáñëóæèâàíèå.
4.10 Ïðè ñîçäàíèè íåêàïèòàëüíûõ íåñòàöèîíàðíûõ ñîîðóæåíèé, âûïîëíåííûõ èç ëåãêèõ êîíñòðóêöèé, íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ
óñòðîéñòâî çàãëóáëåííûõ ôóíäàìåíòîâ è ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé
(îáúåêòû ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è ïèòàíèÿ, îñòàíîâî÷íûå ïàâèëüîíû, íàçåìíûå òóàëåòíûå êàáèíû, áîêñîâûå ãàðàæè, äðóãèå îáúåêòû íåêàïèòàëüíîãî õàðàêòåðà) ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû ñîîðóæåíèé, îòâå÷àþùèå àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûì òðåáîâàíèÿì äèçàéíà è îñâåùåíèÿ, õàðàêòåðó ñëîæèâøåéñÿ ñðåäû íàñåëåííîãî ïóíêòà è óñëîâèÿì äîëãîâðåìåííîé ýêñïëóàòàöèè. Ïðè îñòåêëåíèè âèòðèí ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðèìåíÿòü áåçîñêîëî÷íûå, óäàðîñòîéêèå ìàòåðèàëû, áåçîïàñíûå
óïðî÷íÿþùèå ìíîãîñëîéíûå ïëåíî÷íûå ïîêðûòèÿ, ïîëèêàðáîíàòíûå
ñòåêëà. Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ìèíè-ìàðêåòîâ, ìèíè-ðûíêîâ, òîðãîâûõ
ðÿäîâ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíåíèå áûñòðîâîçâîäèìûõ ìîäóëüíûõ êîìïëåêñîâ, âûïîëíÿåìûõ èç ëåãêèõ êîíñòðóêöèé.
4.10.1 Â ðàìêàõ ðåøåíèÿ çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå íåêàïèòàëüíûõ íåñòàöèîíàðíûõ ñîîðóæåíèé ó÷èòûâàþòñÿ ïðèíöèïû ôóíêöèîíàëüíîãî
ðàçíîîáðàçèÿ, îðãàíèçàöèè êîìôîðòíîé ïåøåõîäíîé ñðåäû, êîìôîðòíîé ñðåäû äëÿ îáùåíèÿ â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ òåððèòîðèè ðàçíîîáðàçíûìè ñåðâèñàìè, âîñòðåáîâàííûìè öåíòðàìè ïðèòÿæåíèÿ
ëþäåé áåç óùåðáà äëÿ êîìôîðòíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ïî ñëîæèâøèìñÿ
ïåøåõîäíûì ìàðøðóòàì.
4.10.2 Íåêàïèòàëüíûå íåñòàöèîíàðíûå ñîîðóæåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû íå ìåøàòü ïåøåõîäíîìó äâèæåíèþ, íå óõóäøàòü âèçóàëüíîå
âîñïðèÿòèå ñðåäû íàñåëåííîãî ïóíêòà è áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè è çàñòðîéêè. Ñîîðóæåíèÿ ïðåäïðèÿòèé ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è ïèòàíèÿ ðàçìåùàþòñÿ íà òåððèòîðèÿõ
ïåøåõîäíûõ çîí, â ïàðêàõ, ñàäàõ, íà áóëüâàðàõ íàñåëåííîãî
ïóíêòà. Ñîîðóæåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ íà òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ,
îáîðóäóþòñÿ îñâåòèòåëüíûì îáîðóäîâàíèåì, óðíàìè è ìàëûìè êîíòåéíåðàìè äëÿ ìóñîðà, ñîîðóæåíèÿ ïèòàíèÿ - òóàëåòíûìè êàáèíàìè
(ïðè îòñóòñòâèè îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
â çîíå äîñòóïíîñòè).
4.10.3 Òóàëåòíûå êàáèíû ðàçìåùàþòñÿ íà àêòèâíî ïîñåùàåìûõ
òåððèòîðèÿõ íàñåëåííîãî ïóíêòà ïðè îòñóòñòâèè èëè íåäîñòàòî÷íîé
ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ: â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðè êðóïíûõ îáúåêòàõ òîðãîâëè è óñëóã,
íà òåððèòîðèè îáúåêòîâ ðåêðåàöèè (ïàðêàõ, ñàäàõ), â ìåñòàõ óñòàíîâêè àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé, íà àâòîñòîÿíêàõ, à òàêæå - ïðè
íåêàïèòàëüíûõ íåñòàöèîíàðíûõ ñîîðóæåíèÿõ ïèòàíèÿ.
4.11 Ðåêîìåíäàöèè ïî îôîðìëåíèþ è îáîðóäîâàíèþ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé.
4.11.1 Ïðîåêòèðîâàíèå îôîðìëåíèÿ è îáîðóäîâàíèÿ ñîîðóæåíèé îáû÷íî âêëþ÷àåò: êîëîðèñòè÷åñêîå ðåøåíèå âíåøíèõ ïîâåðõíîñòåé ñòåí, îòäåëêó êðûøè, íåêîòîðûå âîïðîñû îáîðóäîâàíèÿ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ çäàíèÿ (âõîäíûå ãðóïïû, öîêîëè è äðóãîå),
ðàçìåùåíèå àíòåíí, âîäîñòî÷íûõ òðóá, îòìîñòêè, äîìîâûõ çíàêîâ,
çàùèòíûõ ñåòîê.
4.11.2 Êîëîðèñòè÷åñêîå ðåøåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïðîåêòèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì êîíöåïöèè îáùåãî öâåòîâîãî ðåøåíèÿ çàñòðîéêè
óëèö è òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4.11.3 Ðàçìåùåíèå íàðóæíûõ êîíäèöèîíåðîâ è àíòåíí - "òàðåëîê" íà çäàíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ âäîëü ìàãèñòðàëüíûõ óëèö íàñåëåííîãî ïóíêòà, ïðåäóñìàòðèâàòü ñî ñòîðîíû äâîðîâûõ ôàñàäîâ.
4.11.4 Âõîäíûå (ó÷àñòêè âõîäîâ â çäàíèÿ) ãðóïïû çäàíèé æèëîãî
N31 11 àâãóñòà 2017
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4.8.3 Ôóíêöèîíàëüíîå îñâåùåíèå.
4.8.3.1 Ôóíêöèîíàëüíîå îñâåùåíèå (äàëåå - ÔÎ) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòàöèîíàðíûìè óñòàíîâêàìè îñâåùåíèÿ äîðîæíûõ ïîêðûòèé è
ïðîñòðàíñòâ â òðàíñïîðòíûõ è ïåøåõîäíûõ çîíàõ. Óñòàíîâêè ÔÎ,
êàê ïðàâèëî, ïîäðàçäåëÿþò íà îáû÷íûå, âûñîêîìà÷òîâûå, ïàðàïåòíûå, ãàçîííûå è âñòðîåííûå.
4.8.3.2 Â îáû÷íûõ óñòàíîâêàõ ñâåòèëüíèêè ðàñïîëàãàþòñÿ íà
îïîðàõ (âåí÷àþùèå, êîíñîëüíûå), ïîäâåñàõ èëè ôàñàäàõ (áðà,
ïëàôîíû). Èõ ïðèìåíÿþò â òðàíñïîðòíûõ è ïåøåõîäíûõ çîíàõ êàê
íàèáîëåå òðàäèöèîííûå.
4.8.3.3 Âûñîêîìà÷òîâûå óñòàíîâêè èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îñâåùåíèÿ
îáøèðíûõ ïðîñòðàíñòâ.
4.8.3.4 Â ïàðàïåòíûõ óñòàíîâêàõ ñâåòèëüíèêè âñòðàèâàþòñÿ ëèíèåé èëè ïóíêòèðîì â ïàðàïåò, îãðàæäàþùèé ïðîåçæóþ ÷àñòü
ïóòåïðîâîäîâ, ìîñòîâ, ýñòàêàä, ïàíäóñîâ, ðàçâÿçîê, à òàêæå òðîòóàðû è ïëîùàäêè. Èõ ïðèìåíåíèå ðåêîìåíäóåòñÿ îáîñíîâàòü òåõíèêîýêîíîìè÷åñêèìè è (èëè) õóäîæåñòâåííûìè àðãóìåíòàìè.
4.8.3.5 Ãàçîííûå ñâåòèëüíèêè îáû÷íî ñëóæàò äëÿ îñâåùåíèÿ
ãàçîíîâ, öâåòíèêîâ, ïåøåõîäíûõ äîðîæåê è ïëîùàäîê. Îíè ìîãóò
ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ íà òåððèòîðèÿõ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ è
îáúåêòîâ ðåêðåàöèè â çîíàõ ìèíèìàëüíîãî âàíäàëèçìà.
4.8.3.6 Ñâåòèëüíèêè, âñòðîåííûå â ñòóïåíè, ïîäïîðíûå ñòåíêè,
îãðàæäåíèÿ, öîêîëè çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ìàëûå àðõèòåêòóðíûå
ôîðìû (äàëåå - ÌÀÔ), èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îñâåùåíèÿ ïåøåõîäíûõ çîí
òåððèòîðèé îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
4.8.4 Àðõèòåêòóðíîå îñâåùåíèå.
4.8.4.1 Àðõèòåêòóðíîå îñâåùåíèå (äàëåå - ÀÎ) ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ õóäîæåñòâåííî âûðàçèòåëüíîé âèçóàëüíîé ñðåäû â
âå÷åðíåå âðåìÿ, âûÿâëåíèÿ èç òåìíîòû è îáðàçíîé èíòåðïðåòàöèè
ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû, èñòîðèè è êóëüòóðû, èíæåíåðíîãî è ìîíóìåíòàëüíîãî èñêóññòâà, ÌÀÔ, äîìèíàíòíûõ è äîñòîïðèìå÷àòåëüíûõ
îáúåêòîâ, ëàíäøàôòíûõ êîìïîçèöèé, ñîçäàíèÿ ñâåòîâûõ àíñàìáëåé.
Îíî îáû÷íî îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòàöèîíàðíûìè èëè âðåìåííûìè óñòàíîâêàìè îñâåùåíèÿ îáúåêòîâ, ãëàâíûì îáðàçîì, íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ èõ ôàñàäíûõ ïîâåðõíîñòåé.
4.8.4.2 Ê âðåìåííûì óñòàíîâêàì ÀÎ îòíîñèòñÿ ïðàçäíè÷íàÿ
èëëþìèíàöèÿ: ñâåòîâûå ãèðëÿíäû, ñåòêè, êîíòóðíûå îáòÿæêè, ñâåòîãðàôè÷åñêèå ýëåìåíòû, ïàííî è îáúåìíûå êîìïîçèöèè èç ëàìï
íàêàëèâàíèÿ, ðàçðÿäíûõ, ñâåòîäèîäîâ, ñâåòîâîäîâ, ñâåòîâûå ïðîåêöèè, ëàçåðíûå ðèñóíêè è ò.ï.
4.8.4.3 Â öåëÿõ àðõèòåêòóðíîãî îñâåùåíèÿ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
òàêæå óñòàíîâêè ÔÎ - äëÿ ìîíòàæà ïðîæåêòîðîâ, íàöåëèâàåìûõ íà
ôàñàäû çäàíèé, ñîîðóæåíèé, çåëåíûõ íàñàæäåíèé, äëÿ èëëþìèíàöèè, ñâåòîâîé èíôîðìàöèè è ðåêëàìû, ýëåìåíòû êîòîðûõ ìîãóò
êðåïèòüñÿ íà îïîðàõ óëè÷íûõ ñâåòèëüíèêîâ.
4.8.5 Ñâåòîâàÿ èíôîðìàöèÿ.
4.8.5.1 Ñâåòîâàÿ èíôîðìàöèÿ (äàëåå - ÑÈ), â òîì ÷èñëå ñâåòîâàÿ ðåêëàìà, êàê ïðàâèëî, ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îðèåíòàöèè ïåøåõîäîâ è âîäèòåëåé àâòîòðàíñïîðòà â ïðîñòðàíñòâå, â òîì ÷èñëå äëÿ
ðåøåíèÿ ñâåòîêîìïîçèöèîííûõ çàäà÷ ñ ó÷åòîì ãàðìîíè÷íîñòè ñâåòîâîãî àíñàìáëÿ, íå ïðîòèâîðå÷àùåãî äåéñòâóþùèì ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
4.8.6 Èñòî÷íèêè ñâåòà.
4.8.6.1 Â ñòàöèîíàðíûõ óñòàíîâêàõ ÔÎ è ÀÎ ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðèìåíÿòü ýíåðãîýôôåêòèâíûå èñòî÷íèêè ñâåòà, ýôôåêòèâíûå îñâåòèòåëüíûå ïðèáîðû è ñèñòåìû, êà÷åñòâåííûå ïî äèçàéíó è ýêñïëóàòàöèîííûì õàðàêòåðèñòèêàì èçäåëèÿ è ìàòåðèàëû: îïîðû, êðîíøòåéíû, çàùèòíûå ðåøåòêè, ýêðàíû è êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû, îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùèõ íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ.
4.8.6.2 Èñòî÷íèêè ñâåòà â óñòàíîâêàõ ÔÎ ðåêîìåíäóåòñÿ âûáèðàòü ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óëó÷øåíèÿ îðèåíòàöèè, ôîðìèðîâàíèÿ
áëàãîïðèÿòíûõ çðèòåëüíûõ óñëîâèé, à òàêæå, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, ñâåòîöâåòîâîãî çîíèðîâàíèÿ.
4.8.6.3 Â óñòàíîâêàõ ÀÎ è ÑÈ ðåêîìåíäóþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ
èñòî÷íèêè áåëîãî èëè öâåòíîãî ñâåòà ñ ó÷åòîì ôîðìèðóåìûõ óñëîâèÿ ñâåòîâîé è öâåòîâîé àäàïòàöèè è ñóììàðíûé çðèòåëüíûé ýôôåêò, ñîçäàâàåìûé ñîâìåñòíûì äåéñòâèåì îñâåòèòåëüíûõ óñòàíîâîê
âñåõ ãðóïï, îñîáåííî ñ õðîìàòè÷åñêèì ñâåòîì, ôóíêöèîíèðóþùèõ
â êîíêðåòíîì ïðîñòðàíñòâå íàñåëåííîãî ïóíêòà èëè ñâåòîâîì àíñàìáëå.
4.8.7 Îñâåùåíèå òðàíñïîðòíûõ è ïåøåõîäíûõ çîí
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4.8.7.1 Â óñòàíîâêàõ ÔÎ òðàíñïîðòíûõ è ïåøåõîäíûõ çîí
ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü îñâåòèòåëüíûå ïðèáîðû íàïðàâëåííîãî â
íèæíþþ ïîëóñôåðó ïðÿìîãî, ðàññåÿííîãî èëè îòðàæåííîãî ñâåòà.
4.8.8 Ðåæèìû ðàáîòû îñâåòèòåëüíûõ óñòàíîâîê
4.8.8.1 Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè âñåõ òðåõ ãðóïï îñâåòèòåëüíûõ
óñòàíîâîê (ÔÎ, ÀÎ, ÑÈ) â öåëÿõ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè è îáåñïå÷åíèÿ âèçóàëüíîãî ðàçíîîáðàçèÿ ñðåäû
íàñåëåííîãî ïóíêòà â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü ñëåäóþùèå ðåæèìû èõ ðàáîòû:
âå÷åðíèé áóäíè÷íûé ðåæèì, êîãäà ôóíêöèîíèðóþò âñå ñòàöèîíàðíûå óñòàíîâêè ÔÎ, ÀÎ è ÑÈ, çà èñêëþ÷åíèåì ñèñòåì ïðàçäíè÷íîãî îñâåùåíèÿ;
íî÷íîé äåæóðíûé ðåæèì, êîãäà â óñòàíîâêàõ ÔÎ, ÀÎ è ÑÈ
ìîæåò îòêëþ÷àòüñÿ ÷àñòü îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ, äîïóñêàåìàÿ
íîðìàìè îñâåùåííîñòè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
ïðàçäíè÷íûé ðåæèì, êîãäà ôóíêöèîíèðóþò âñå ñòàöèîíàðíûå è
âðåìåííûå îñâåòèòåëüíûå óñòàíîâêè òðåõ ãðóïï â ÷àñû ñóòîê è äíè
íåäåëè, îïðåäåëÿåìûå àäìèíèñòðàöèåé íàñåëåííîãî ïóíêòà;
ñåçîííûé ðåæèì, ïðåäóñìàòðèâàåìûé ãëàâíûì îáðàçîì â ðåêðåàöèîííûõ çîíàõ äëÿ ñòàöèîíàðíûõ è âðåìåííûõ óñòàíîâîê ÔÎ è
ÀÎ â îïðåäåëåííûå ñðîêè (çèìîé, îñåíüþ).
4.9 ÌÀÔ, óëè÷íàÿ ìåáåëü è õàðàêòåðíûå òðåáîâàíèÿ ê íèì.
4.9.1 Â ðàìêàõ ðåøåíèÿ çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ
ôîðì ó÷èòûâàþòñÿ ïðèíöèïû ôóíêöèîíàëüíîãî ðàçíîîáðàçèÿ, êîìôîðòíîé ñðåäû äëÿ îáùåíèÿ, ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ ðàçíîîáðàçèÿ âèçóàëüíîãî îáëèêà òåððèòîðèè, ðàçëè÷íûõ
âèäîâ ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè è êîììóíèêàöèé ìåæäó ëþäüìè, ïðèìåíåíèÿ ýêîëîãè÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ïðèâëå÷åíèÿ ëþäåé ê àêòèâíîìó è
çäîðîâîìó âðåìÿïðåïðîâîæäåíèþ íà òåððèòîðèè ñ çåëåíûìè íàñàæäåíèÿìè.
4.9.2 Äëÿ êàæäîãî ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ñóùåñòâóþò õàðàêòåðíûå òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå îñíîâûâàþòñÿ íà ÷àñòîòå è
ïðîäîëæèòåëüíîñòè åå èñïîëüçîâàíèÿ, ïîòåíöèàëüíîé àóäèòîðèè,
íàëè÷èè ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà, èíòåíñèâíîñòè ïåøåõîäíîãî è
àâòîìîáèëüíîãî äâèæåíèÿ, áëèçîñòè òðàíñïîðòíûõ óçëîâ. Âûáîð
ÌÀÔ âî ìíîãîì çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ëþäåé, åæåäíåâíî ïîñåùàþùèõ òåððèòîðèþ. Ìàòåðèàëû è äèçàéí îáúåêòîâ ïîäáèðàþòñÿ ñ
ó÷åòîì âñåõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè.
4.9.3 Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè, âûáîðå ÌÀÔ ðåêîìåíäóåòñÿ ó÷èòûâàòü:
ñîîòâåòñòâèå ìàòåðèàëîâ è êîíñòðóêöèè ÌÀÔ êëèìàòó è íàçíà÷åíèþ ÌÀÔ;
àíòèâàíäàëüíóþ çàùèùåííîñòü - îò ðàçðóøåíèÿ, îêëåéêè, íàíåñåíèÿ íàäïèñåé è èçîáðàæåíèé;
âîçìîæíîñòü ðåìîíòà èëè çàìåíû äåòàëåé ÌÀÔ;
çàùèòó îò îáðàçîâàíèÿ íàëåäè è ñíåæíûõ çàíîñîâ, îáåñïå÷åíèå
ñòîêà âîäû;
óäîáñòâî îáñëóæèâàíèÿ, à òàêæå ìåõàíèçèðîâàííîé è ðó÷íîé
î÷èñòêè òåððèòîðèè ðÿäîì ñ ÌÀÔ è ïîä êîíñòðóêöèåé;
ýðãîíîìè÷íîñòü êîíñòðóêöèé (âûñîòó è íàêëîí ñïèíêè, âûñîòó
óðí è ïðî÷åå);
ðàñöâåòêó, íå äèññîíèðóþùóþ ñ îêðóæåíèåì;
áåçîïàñíîñòü äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé;
ñòèëèñòè÷åñêîå ñî÷åòàíèå ñ äðóãèìè ÌÀÔ è îêðóæàþùåé àðõèòåêòóðîé;
ñîîòâåòñòâèå õàðàêòåðèñòèêàì çîíû ðàñïîëîæåíèÿ: óòèëèòàðíûé,
ìèíèìàëèñòè÷åñêèé äèçàéí äëÿ òðîòóàðîâ äîðîã, áîëåå ñëîæíûé, ñ
ýëåìåíòàìè äåêîðà - äëÿ ðåêðåàöèîííûõ çîí è äâîðîâ.
4.9.4 Îáùèå ðåêîìåíäàöèè ê óñòàíîâêå ÌÀÔ:
ðàñïîëîæåíèå, íå ñîçäàþùåå ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïåøåõîäîâ;
êîìïàêòíàÿ óñòàíîâêà íà ìèíèìàëüíîé ïëîùàäè â ìåñòàõ áîëüøîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé;
óñòîé÷èâîñòü êîíñòðóêöèè;
íàäåæíàÿ ôèêñàöèÿ èëè îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè ïåðåìåùåíèÿ
â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ðàñïîëîæåíèÿ;
íàëè÷èå â êàæäîé êîíêðåòíîé çîíå ÌÀÔ ðåêîìåíäóåìûõ òèïîâ
äëÿ òàêîé çîíû.
4.9.5 Ðåêîìåíäàöèè ê óñòàíîâêå óðí:
äîñòàòî÷íàÿ âûñîòà (ìàêñèìàëüíàÿ äî 100 ñì) è îáúåì;
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3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà ðàññ÷èòàííîãî íà ìàëûé
ïîòîê ïîñåòèòåëåé (ìåíåå 150 êâ.ì. îáù. ïëîùàäè), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000083:332, ïëîùàäü 1310 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî. Ñ ïèñüìàìè îá èíôîðìàöèè, î ïðåäîñòàâëåíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104, òåë. 2-15-70.
Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - áåç îãðàíè÷åíèé.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.09.2017 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
11.08.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 11.09.2017 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 12.09.2017 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 - 70000
(ñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 17500 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷
ïÿòüñîò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 2100 (äâå òûñÿ÷è ñòî)
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÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000083:332.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó 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 ãðàæäàí);
- 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 ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
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- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå 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 ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
14.09.2017ã.
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, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû 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 ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå 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 ñîîòâåòñòâèè 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 óêàçûâàåò 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 àóêöèîíèñòîì 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. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé 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 ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå 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 àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, 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,
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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 èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè 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÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà 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÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
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ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì 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 èñïîëíåíèè, 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 - äîâåðåííîñòü.
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", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüíåéøåì "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 Çåìåëüíîãî 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 ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ 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
www.belogorck-npa.ru

îïðåäåëåííîé ãðóïïîé ëèö, ñâÿçàííûõ ñîöèàëüíûìè îòíîøåíèÿìè
èëè ñîâìåñòíûì âëàäåíèåì íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì), ñîõðàíåíèÿ
âîñòðåáîâàííîé æèòåëÿìè ñåòè ïåøåõîäíûõ ìàðøðóòîâ, çàùèòû îò
íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ ãàçîíîâ è çåëåíûõ íàñàæäåíèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè.
4.3.2 Íà òåððèòîðèÿõ îáùåñòâåííîãî, æèëîãî, ðåêðåàöèîííîãî
íàçíà÷åíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü äåêîðàòèâíûå àæóðíûå ìåòàëëè÷åñêèå îãðàæäåíèÿ è íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíåíèå ñïëîøíûõ,
ãëóõèõ è æåëåçîáåòîííûõ îãðàæäåíèé, â òîì ÷èñëå ïðè ïðîåêòèðîâàíèè îãðàæäåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
4.3.3 Â ñëó÷àå ïðîèçðàñòàíèÿ äåðåâüåâ â çîíàõ èíòåíñèâíîãî
ïåøåõîäíîãî äâèæåíèÿ èëè â çîíàõ ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ è
ðåêîíñòðóêòèâíûõ ðàáîò ïðè îòñóòñòâèè èíûõ âèäîâ çàùèòû ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü çàùèòíûå ïðèñòâîëüíûå îãðàæäåíèÿ, âûñîòà
êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà, ïîðîäû äåðåâà è
ïðî÷èõ õàðàêòåðèñòèê.
4.3.4 Ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå îãðàæäåíèé ó÷èòûâàåòñÿ
íåîáõîäèìîñòü, â òîì ÷èñëå:
ðàçãðàíè÷åíèÿ çåëåíîé çîíû (ãàçîíû, êëóìáû, ïàðêè) ñ ìàðøðóòàìè ïåøåõîäîâ è òðàíñïîðòà;
ïðîåêòèðîâàíèÿ äîðîæåê è òðîòóàðîâ ñ ó÷åòîì ïîòîêîâ ëþäåé è
ìàðøðóòîâ;
ðàçãðàíè÷åíèÿ çåëåíûõ çîí è òðàíçèòíûõ ïóòåé ñ ïîìîùüþ
ïðèìåíåíèÿ ïðèåìîâ ðàçíîóðîâíåâîé âûñîòû èëè ñîçäàíèÿ çåëåíûõ
êóñòîâûõ îãðàæäåíèé;
ïðîåêòèðîâàíèÿ èçìåíåíèÿ âûñîòû è ãåîìåòðèè áîðäþðíîãî êàìíÿ
ñ ó÷åòîì ñåçîííûõ ñíåæíûõ îòâàëîâ;
èñïîëüçîâàíèÿ áîðäþðíîãî êàìíÿ;
çàìåíû çåëåíûõ çîí ìîùåíèåì â ñëó÷àÿõ, êîãäà îãðàæäåíèå íå
èìååò ñìûñëà ââèäó íåáîëüøîãî îáúåìà çîíû èëè àðõèòåêòóðíûõ
îñîáåííîñòåé ìåñòà;
èñïîëüçîâàíèÿ (â îñîáåííîñòè íà ãðàíèöàõ çåëåíûõ çîí) ìíîãîëåòíèõ âñåñåçîííûõ êóñòèñòûõ ðàñòåíèé;
èñïîëüçîâàíèÿ ïî âîçìîæíîñòè ñâåòîîòðàæàþùèõ ôàñàäíûõ
êîíñòðóêöèé äëÿ çàòåíåííûõ ó÷àñòêîâ ãàçîíîâ;
èñïîëüçîâàíèÿ öâåòî-ãðàôè÷åñêîãî îôîðìëåíèÿ îãðàæäåíèé
ñîãëàñíî ïàëèòðå öâåòîâûõ ðåøåíèé, ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäóåìûõ íàòóðàëüíûõ öâåòîâ ìàòåðèàëîâ (êàìåíü, ìåòàëë, äåðåâî è ïîäîáíûå),
íåéòðàëüíûõ öâåòîâ (÷åðíûé, áåëûé, ñåðûé, òåìíûå îòòåíêè äðóãèõ
öâåòîâ).
4.4Âîäíûå óñòðîéñòâà
4.4.1 Â ðàìêàõ ðåøåíèÿ çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû ïðè áëàãîóñòðîéñòâå âîäíûõ óñòðîéñòâ ó÷èòûâàþòñÿ ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè êîìôîðòíîé ñðåäû äëÿ îáùåíèÿ, ãàðìîíèè ñ
ïðèðîäîé â ÷àñòè îáîðóäîâàíèÿ âîñòðåáîâàííûõ æèòåëÿìè îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ âîäíûìè óñòðîéñòâàìè, ðàçâèòèÿ áëàãîóñòðîåííûõ öåíòðîâ ïðèòÿæåíèÿ ëþäåé.
4.4.2 Ê âîäíûì óñòðîéñòâàì îòíîñÿòñÿ ôîíòàíû, ïèòüåâûå ôîíòàí÷èêè, áþâåòû, ðîäíèêè, äåêîðàòèâíûå âîäîåìû è ïðî÷èå. Âîäíûå
óñòðîéñòâà âûïîëíÿþò äåêîðàòèâíî-ýñòåòè÷åñêóþ è ïðèðîäîîõðàííóþ ôóíêöèè, óëó÷øàþò ìèêðîêëèìàò, âîçäóøíóþ è àêóñòè÷åñêóþ
ñðåäó.
4.4.3 Ïèòüåâûå ôîíòàí÷èêè ìîãóò áûòü êàê òèïîâûìè, òàê è
âûïîëíåííûìè ïî ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííîìó ïðîåêòó.
4.5Óëè÷íîå êîììóíàëüíî-áûòîâîå îáîðóäîâàíèå.
4.5.1 Â ðàìêàõ ðåøåíèÿ çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå êîììóíàëüíî-áûòîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ ó÷èòûâàåòñÿ ïðèíöèï îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîãî óäàëåíèÿ îòõîäîâ áåç íàðóøåíèÿ âèçóàëüíîé ñðåäû òåððèòîðèè, ñ
èñêëþ÷åíèåì íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è
çäîðîâüå ëþäåé.
4.5.2 Ñîñòàâ óëè÷íî-êîììóíàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ: ðàçëè÷íûå âèäû ìóñîðîñáîðíèêîâ - êîíòåéíåðîâ è óðí. Ïðè
âûáîðå òîãî èëè èíîãî âèäà êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
ðåêîìåíäóåòñÿ èñõîäèòü èç öåëåé îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ñðåäû
îáèòàíèÿ äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè, òåõíîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, óäîáñòâà ïîëüçîâàíèÿ, ýðãîíîìè÷íîñòè, ýñòåòè÷åñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè,
ñî÷åòàíèÿ ñ ìåõàíèçìàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè óäàëåíèå íàêîïëåííûõ
îòõîäîâ.
4.5.3 Äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ ïðèìåíÿþòñÿ
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êîíòåéíåðû è (èëè) óðíû. Íà òåððèòîðèè îáúåêòîâ ðåêðåàöèè ðàññòàíîâêó êîíòåéíåðîâ è óðí ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ó ñêàìåé, íåêàïèòàëüíûõ íåñòàöèîíàðíûõ ñîîðóæåíèé è óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, îðèåíòèðîâàííûõ íà ïðîäàæó ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ.
Êîíòåéíåðû è (èëè) óðíû äîëæíû ðàññòàíàâëèâàòüñÿ òàê, ÷òîáû ýòî
íå ìåøàëî ïåðåäâèæåíèþ ïåøåõîäîâ, ïðîåçäó èíâàëèäíûõ è äåòñêèõ
êîëÿñîê.
4.5.4 Êîëè÷åñòâî è îáúåì êîíòåéíåðîâ îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è
ïîòðåáëåíèÿ.
4.6 Ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçìåùåíèþ óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (óêðûòèÿ òàêñîôîíîâ, áàíêîìàòû, èíòåðàêòèâíûå èíôîðìàöèîííûå òåðìèíàëû, ïî÷òîâûå ÿùèêè, âåíäèíãîâûå àâòîìàòû, ýëåìåíòû èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ (ïîäúåìíûå ïëîùàäêè äëÿ èíâàëèäíûõ êîëÿñîê, ñìîòðîâûå ëþêè, ðåøåòêè äîæäåïðèåìíûõ êîëîäöåâ,
âåíòèëÿöèîííûå øàõòû ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé, øêàôû òåëåôîííîé ñâÿçè è ò.ï.).
4.6.1 Â ðàìêàõ ðåøåíèÿ çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ ó÷èòûâàåòñÿ ïðèíöèï îðãàíèçàöèè êîìôîðòíîé ïåøåõîäíîé ñðåäû â ÷àñòè èñêëþ÷åíèÿ áàðüåðîâ äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ ëþäåé, à òàêæå íàðóøåíèé âèçóàëüíîãî îáëèêà òåððèòîðèè ïðè ðàçìåùåíèè è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû.
4.6.2 Ïðè óñòàíîâêå òàêñîôîíîâ íà òåððèòîðèÿõ îáùåñòâåííîãî, æèëîãî, ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ èõ ýëåêòðîîñâåùåíèå. Îôîðìëåíèå ýëåìåíòîâ èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ
âûïîëíÿåòñÿ, íå íàðóøàÿ óðîâåíü áëàãîóñòðîéñòâà ôîðìèðóåìîé
ñðåäû, íå óõóäøàÿ óñëîâèÿ ïåðåäâèæåíèÿ, îñóùåñòâëÿÿ ïðîåêòèðîâàíèå ðàçìåùåíèÿ êðûøåê ëþêîâ ñìîòðîâûõ êîëîäöåâ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé (â ò.÷. óëè÷íûõ ïåðåõîäîâ), íà îäíîì óðîâíå ñ ïîêðûòèåì ïðèëåãàþùåé ïîâåðõíîñòè.
4.7Èãðîâîå è ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå.
4.7.1 Â ðàìêàõ ðåøåíèÿ çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå èãðîâîãî è ñïîðòèâíîãî
îáîðóäîâàíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ ïðèíöèïû ôóíêöèîíàëüíîãî ðàçíîîáðàçèÿ, êîìôîðòíîé ñðåäû äëÿ îáùåíèÿ â ÷àñòè îðãàíèçàöèè èãðîâûõ
è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê êàê öåíòðîâ ïðèòÿæåíèÿ ëþäåé.
4.7.2 Èãðîâîå è ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíî
èãðîâûìè, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûìè óñòðîéñòâàìè, ñîîðóæåíèÿìè è (èëè) èõ êîìïëåêñàìè. Ïðè âûáîðå ñîñòàâà èãðîâîãî è
ñïîðòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ
ñîîòâåòñòâèå îáîðóäîâàíèÿ àíàòîìî-ôèçèîëîãè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï.
4.7.3 Ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ âñåõ
âîçðàñòíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, ðàçìåùàåòñÿ íà ñïîðòèâíûõ, ôèçêóëüòóðíûõ ïëîùàäêàõ ëèáî íà ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ïåøåõîäíûõ
êîììóíèêàöèÿõ (òðîïû çäîðîâüÿ) â ñîñòàâå ðåêðåàöèé. Ñïîðòèâíîå
îáîðóäîâàíèå â âèäå ñïåöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ ñíàðÿäîâ è òðåíàæåðîâ ìîæåò áûòü êàê çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ, òàê è âûïîëíåííûì
èç áðåâåí è áðóñüåâ ñî ñïåöèàëüíî îáðàáîòàííîé ïîâåðõíîñòüþ,
èñêëþ÷àþùåé ïîëó÷åíèå òðàâì (îòñóòñòâèå òðåùèí, ñêîëîâ è ò.ï.).
Ïðè ðàçìåùåíèè öåëåñîîáðàçíî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ êàòàëîãàìè
ñåðòèôèöèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ.
4.8 Ðåêîìåíäàöèè ïî óñòàíîâêå îñâåòèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
4.8.1 Â ðàìêàõ ðåøåíèÿ çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå îñâåùåíèÿ è îñâåòèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ ïðèíöèïû êîìôîðòíîé îðãàíèçàöèè ïåøåõîäíîé ñðåäû, â òîì ÷èñëå íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ ïðèâëåêàòåëüíûõ è áåçîïàñíûõ ïåøåõîäíûõ ìàðøðóòîâ, à òàêæå îáåñïå÷åíèå êîìôîðòíîé ñðåäû äëÿ îáùåíèÿ â ìåñòàõ ïðèòÿæåíèÿ ëþäåé.
4.8.2 Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè êàæäîé èç òðåõ îñíîâíûõ ãðóïï
îñâåòèòåëüíûõ óñòàíîâîê (ôóíêöèîíàëüíîãî, àðõèòåêòóðíîãî îñâåùåíèÿ, ñâåòîâîé èíôîðìàöèè) îáåñïå÷èâàåòñÿ:
ýêîíîìè÷íîñòü è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíÿåìûõ óñòàíîâîê,
ðàöèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå è èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîýíåðãèè;
ýñòåòèêó ýëåìåíòîâ îñâåòèòåëüíûõ óñòàíîâîê, èõ äèçàéí, êà÷åñòâî
ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé ñ ó÷åòîì âîñïðèÿòèÿ â äíåâíîå è íî÷íîå
âðåìÿ;
óäîáñòâî îáñëóæèâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ïðè ðàçíûõ ðåæèìàõ ðàáîòû
óñòàíîâîê.
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âûâåøèâàíèÿ àôèø è îáúÿâëåíèé íà èíôîðìàöèîííûõ äîñêàõ â
ïîäúåçäàõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê ïðîåêòèðóåìîìó îáúåêòó (äâîðîâîé òåððèòîðèè, îáùåñòâåííîé
òåððèòîðèè), à òàêæå íà ñïåöèàëüíûõ ñòåíäàõ íà ñàìîì îáúåêòå; â
íàèáîëåå ïîñåùàåìûõ ìåñòàõ (îáùåñòâåííûå, çíàêîâûå ìåñòà è
ïëîùàäêè), â õîëëàõ çíà÷èìûõ è ñîöèàëüíûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ
îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî ñîñåäñòâó ñ ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèåé èëè íà íåé, íà ïëîùàäêå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
(â çîíå âõîäíîé ãðóïïû, íà ñïåöèàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ);
èíôîðìèðîâàíèÿ ìåñòíûõ æèòåëåé ÷åðåç øêîëû è äåòñêèå ñàäû,
â òîì ÷èñëå øêîëüíûå ïðîåêòû: îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà ðèñóíêîâ,
ñáîðû ïîæåëàíèé, ñî÷èíåíèé, ìàêåòîâ, ïðîåêòîâ, ðàñïðîñòðàíåíèå
àíêåò è ïðèãëàøåíèÿ äëÿ ðîäèòåëåé ó÷àùèõñÿ;
èíäèâèäóàëüíûõ ïðèãëàøåíèé ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è ëè÷íî, ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå èëè ïî òåëåôîíó;
èñïîëüçîâàíèå ñîöèàëüíûõ ñåòåé è èíòåðíåò-ðåñóðñîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîíåñåíèÿ èíôîðìàöèè äî ðàçëè÷íûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîîáùåñòâ;
óñòàíîâêè ñïåöèàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ â ìåñòàõ ñ
áîëüøîé ïðîõîäèìîñòüþ, íà òåððèòîðèè ñàìîãî îáúåêòà ïðîåêòèðîâàíèÿ (äâîðîâîé òåððèòîðèè, îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè). Ñòåíäû
ìîãóò ðàáîòàòü êàê äëÿ ñáîðà àíêåò, èíôîðìàöèè è îáðàòíîé
ñâÿçè, òàê è â êà÷åñòâå ïëîùàäîê äëÿ îáíàðîäîâàíèÿ âñåõ ýòàïîâ
ïðîöåññà ïðîåêòèðîâàíèÿ è îò÷åòîâ ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.
3.4Ìåõàíèçìû îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ.
3.4.1 Îáñóæäåíèå ïðîåêòîâ ïðîâîäèòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëåäóþùèõ èíñòðóìåíòîâ: àíêåòèðîâàíèå, îïðîñû, îðãàíèçàöèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé, ïðîâåäåíèå
äèçàéí - èãð ñ ó÷àñòèåì âçðîñëûõ è äåòåé, øêîëüíûå ïðîåêòû
(ðèñóíêè, ñî÷èíåíèÿ, ïîæåëàíèÿ, ìàêåòû), ïðîâåäåíèå îöåíêè ýêñïëóàòàöèè òåððèòîðèè.
3.4.2 Íà êàæäîì ýòàïå ïðîåêòèðîâàíèÿ âûáèðàþòñÿ íàèáîëåå
ïîäõîäÿùèå äëÿ êîíêðåòíîé ñèòóàöèè ìåõàíèçìû, íàèáîëåå ïðîñòûå
è ïîíÿòíûå äëÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðîåêòå ñòîðîí.
3.4.3 Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ìåõàíèçìîâ
îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ.
3.4.4 Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü â îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ëþáûìè çàèíòåðåñîâàííûìè ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ äëÿ
ôîòî-, âèäåîôèêñàöèè, à òàêæå èíòåðàêòèâíûõ ïîðòàëîâ â ñåòè
Èíòåðíåò. Èíôîðìàöèÿ î âûÿâëåííûõ è çàôèêñèðîâàííûõ â ðàìêàõ
îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ íàðóøåíèÿõ â îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà
íàïðàâëÿåòñÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.
3.5 Ó÷àñòèå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, â ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíûõ ïðîåêòîâ ïî áëàãîóñòðîéñòâó è
ñîçäàíèþ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû.
3.5.1 Ñîçäàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû íàïðàâëåíî â
òîì ÷èñëå íà ïîâûøåíèå ïðèâëåêàòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê äëÿ ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ íîâûõ
ïðåäïðèÿòèé è ðàáî÷èõ ìåñò. Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíûõ ïðîåêòîâ ïî
áëàãîóñòðîéñòâó è ñîçäàíèþ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû îñóùåñòâëÿåòñÿ â òîì ÷èñëå ñ ïðèâëå÷åíèåì ê ó÷àñòèþ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
3.5.2 Ó÷àñòèå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, â ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíûõ ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
ìîæåò çàêëþ÷àòüñÿ:
â ñîçäàíèè è ïðåäîñòàâëåíèè ðàçíîãî ðîäà óñëóã è ñåðâèñîâ äëÿ
ïîñåòèòåëåé îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ;
â ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ïðîåêòíûõ ðåøåíèé
ôàñàäîâ, ïðèíàäëåæàùèõ èëè àðåíäóåìûõ îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå
ðàçìåùåííûõ íà íèõ âûâåñîê;
â ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè, ðåñòàâðàöèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè;
â ïðîèçâîäñòâå èëè ðàçìåùåíèè ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà;
â êîìïëåêñíîì áëàãîóñòðîéñòâå îòäåëüíûõ òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê òåððèòîðèÿì, áëàãîóñòðàèâàåìûì çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
â îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïðèòîê ïîñåòèòåëåé íà ñîçäàâàåìûå îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà;
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â îðãàíèçàöèè óáîðêè áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ èëè ïðîâåäåíèÿ òâîð÷åñêèõ
êîíêóðñîâ íà ðàçðàáîòêó àðõèòåêòóðíûõ êîíöåïöèé îáùåñòâåííûõ
ïðîñòðàíñòâ;
â èíûõ ôîðìàõ.
3.5.3 Â ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíûõ ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ
äåÿòåëüíîñòü â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ, â òîì ÷èñëå â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îêàçàíèÿ òóðèñòè÷åñêèõ óñëóã, îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû.
3.5.4 Ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü,
âîâëåêàþòñÿ â ðåàëèçàöèþ êîìïëåêñíûõ ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
íà ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ, ïîäãîòîâêè
òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ, âûáîðà çîí äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà.
4. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ñîñòîÿíèþ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ,
ñîñòîÿíèþ è îáëèêó çäàíèé ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ è ðàçíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, ê èìåþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã.
Áåëîãîðñê îáúåêòàì áëàãîóñòðîéñòâà è èõ îòäåëüíûì ýëåìåíòàì
4.1 Ýëåìåíòû îçåëåíåíèÿ
4.1.1 Ïðè ñîçäàíèè ýëåìåíòîâ îçåëåíåíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè êîìôîðòíîé ïåøåõîäíîé ñðåäû, êîìôîðòíîé ñðåäû äëÿ îáùåíèÿ, íàñûùåíèÿ âîñòðåáîâàííûõ æèòåëÿìè îáùåñòâåííûõ
ïðîñòðàíñòâ ýëåìåíòàìè îçåëåíåíèÿ, à òàêæå ñîçäàíèÿ íà òåððèòîðèè çåëåíûõ íàñàæäåíèé áëàãîóñòðîåííîé ñåòè ïåøåõîäíûõ è âåëîñèïåäíûõ äîðîæåê, öåíòðîâ ïðèòÿæåíèÿ ëþäåé.
4.1.2 Îçåëåíåíèå - ñîñòàâíàÿ è íåîáõîäèìàÿ ÷àñòü áëàãîóñòðîéñòâà è ëàíäøàôòíîé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèè, îáåñïå÷èâàþùàÿ
ôîðìèðîâàíèå óñòîé÷èâîé ñðåäû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ñ àêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì ñóùåñòâóþùèõ è/èëè ñîçäàâàåìûõ âíîâü ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ, à òàêæå ïîääåðæàíèå è áåðåæíûé óõîä çà ðàíåå ñîçäàííîé èëè èçíà÷àëüíî ñóùåñòâóþùåé
ïðèðîäíîé ñðåäîé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
4.1.3 Ðàáîòû ïî îçåëåíåíèþ ïëàíèðóþòñÿ â êîìïëåêñå è â
êîíòåêñòå îáùåãî çåëåíîãî "êàðêàñà" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, îáåñïå÷èâàþùåãî äëÿ âñåõ æèòåëåé äîñòóï ê íåóðáàíèçèðîâàííûì ëàíäøàôòàì, âîçìîæíîñòü äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì è
îáùåíèÿ, ôèçè÷åñêèé êîìôîðò è óëó÷øåíèÿ âèçóàëüíûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ãîðîäñêîé ñðåäû.
4.1.4 Â çàâèñèìîñòè îò âûáîðà òèïîâ íàñàæäåíèé îïðåäåëÿåòñÿ
îáúåìíî-ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñòðóêòóðà íàñàæäåíèé è îáåñïå÷èâàåòñÿ
âèçóàëüíî-êîìïîçèöèîííûå è ôóíêöèîíàëüíûå ñâÿçè ó÷àñòêîâ îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé ìåæäó ñîáîé è ñ çàñòðîéêîé íàñåëåííîãî ïóíêòà.
4.1.5 Â óñëîâèÿõ âûñîêîãî óðîâíÿ çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà ôîðìèðóþòñÿ ìíîãîðÿäíûå äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâûå ïîñàäêè: ïðè õîðîøåì ðåæèìå ïðîâåòðèâàíèÿ - çàêðûòîãî òèïà (ñìûêàíèå êðîí), ïðè
ïëîõîì ðåæèìå ïðîâåòðèâàíèÿ - îòêðûòîãî, ôèëüòðóþùåãî òèïà
(íåñìûêàíèå êðîí).
4.2 Âèäû ïîêðûòèé.
4.2.1 Ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå ïîêðûòèé ó÷èòûâàåòñÿ
ïðèíöèï îðãàíèçàöèè êîìôîðòíîé ïåøåõîäíîé ñðåäû â ÷àñòè ïîääåðæàíèÿ è ðàçâèòèÿ óäîáíûõ è áåçîïàñíûõ ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé.
4.2.2 Ïîêðûòèÿ ïîâåðõíîñòè îáåñïå÷èâàþò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê óñëîâèÿ áåçîïàñíîãî è êîìôîðòíîãî ïåðåäâèæåíèÿ, à òàêæå ôîðìèðóþò àðõèòåêòóðíîõóäîæåñòâåííûé îáëèê ñðåäû.
4.2.3 Ïðèìåíÿåìûé â ïðîåêòå âèä ïîêðûòèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ
ïðî÷íûì, ðåìîíòîïðèãîäíûì, ýêîëîãè÷íûì, íå äîïóñêàþùèì ñêîëüæåíèÿ. Âûáîð âèäîâ ïîêðûòèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ
öåëåâûì íàçíà÷åíèåì.
4.2.4 Äëÿ äåðåâüåâ, ðàñïîëîæåííûõ â ìîùåíèè, ïðèìåíÿþòñÿ
ðàçëè÷íûå âèäû çàùèòû (ïðèñòâîëüíûå ðåøåòêè, áîðäþðû, ïåðèìåòðàëüíûå ñêàìåéêè è ïð.).
4.3 Îãðàæäåíèÿ.
4.3.1 Ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå îãðàæäåíèé ó÷èòûâàþòñÿ
ïðèíöèïû ôóíêöèîíàëüíîãî ðàçíîîáðàçèÿ, îðãàíèçàöèè êîìôîðòíîé ïåøåõîäíîé ñðåäû, ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé â ÷àñòè óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè æèòåëåé â ïîëóïðèâàòíûõ ïðîñòðàíñòâàõ (ïðîñòðàíñòâî, îòêðûòîå äëÿ ïîñåùåíèÿ, íî ïðåèìóùåñòâåííî èñïîëüçóåìîå
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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 ïëàòåæíûì 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 ãîðîäà 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, óêàçàííûé 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 íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè 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 àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, 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 èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé 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÷åíèåì 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 òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
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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 ïðèëåãàþùåé 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 âëàäåëüöàì 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 Äîãîâîðà â ñèëó.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâîðó 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 ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäàòåëÿ 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 Ôåäåðàöèè.
8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.
8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé 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
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ñåäüìîãî ñîçûâà, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "ÀÌÓÐÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ" ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó.
Ïðîâåðèâ ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèÿ Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé
îáëàñòè" èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "ÀÌÓÐÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ" ïðè âûäâèæåíèè
ñïèñêà ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå.
Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà
âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "ÀÌÓÐÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ", çàâåðåííîãî ðåøåíèåì èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê 14.06.2017 N 16/46-7, ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ñò.ñò. 36, 38, 39, 40.1, 42 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 26.06.2009 " 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé
îáëàñòè".
Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 43 è 44 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
26.06.2009 " 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ðåøèëà:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà,
âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "ÀÌÓÐÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ" ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó â êîëè÷åñòâå 19 ÷åëîâåê, 31 èþëÿ 2017 ãîäà
â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì óäîñòîâåðåíèÿ
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê"
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Ñïèñîê êàíäèäàòîâ, çàðåãèñòðèðîâàí
N31 11 àâãóñòà 2017

Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
28 èþëÿ 2017 ãîäà
(ðåøåíèå N 19/110 -7)
1. Åæåâñêèé Ãåííàäèé Ãåíðèõîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 9 ìàÿ
1942 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîð. Áåëîãîðñê îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé
- ïåíñèîíåð, ÷ëåí ÊÏÐÔ.
2. Ïåñî÷èíñêèé Èãîðü Íèêîëàåâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 14
ìàðòà 1956 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ãîð. Áèðîáèäæàí ÅÀÎ,
ìåñòàî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé
- ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàãðîïðîì", Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð, ×ëåí ÊÏÐÔ.
3. Ñêàáàðà Íèêîëàé ßêîâëåâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 4 èþíÿ
1946 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Íåêðàñîâêà Áåëîãîðñêîãî ð-íà
Àìóðñêîé îáë., ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Áåëîãîðñê, ðîä çàíÿòèé - Ïåíñèîíåð, äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïÿòîãî ñîçûâà, ×ëåí
ÊÏÐÔ.
4. Êàëàãîâà Àíòîíèíà Ãðèãîðüåâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 20
ôåâðàëÿ 1957 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Òîìñêîå Ñåðûøåâñêîãî ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, ðîä çàíÿòèé - ïåíñèîíåð ÌÎ ÐÔ,
íåò, ÷ëåí ÊÏÐÔ.
5. Øèøîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 10 ôåâðàëÿ
1947 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Èâàíîâêà Èâàíîâñêîãî ð-íà
Àìóðñêîé îáë., ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Áåëîãîðñê, ðîä çàíÿòèé - Ïåíñèîíåð, ×ëåí ÊÏÐÔ.
6. Ñàâåëüåâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 14 ÿíâàðÿ 1957 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ãîð. Ñâîáîäíûé Àìóðñêîé
îáë., ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê
ðîä çàíÿòèé - ïåíñèîíåð, ÷ëåí ÊÏÐÔ.
7. Õðóùåíêî Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 6 àïðåëÿ 1948 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ãîð. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáë.,
ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, ðîä
çàíÿòèé - ïåíñèîíåð, ×ëåí ÊÏÐÔ.
8. Êóïàëîâà Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 22
íîÿáðÿ 1971 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ãîð. Áëàãîâåùåíñê, ìåñòî
æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé
- ÎÎÎ "Ñïàðòà", îõðàííîå àãåíòñòâî, îõðàííèê, ÷ëåí ÊÏÐÔ.
9. Ñòîðîæåíêî Åëåíà Âàëåðüåâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 13 èþëÿ
1982 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ï. Âîçæàåâêà Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
Áåëîãîðñêèé ðàéîí, ñ. Âîçæàåâêà, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè
ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ÏÀÎ "Ñáåðáàíê", ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì, ×ëåí ÊÏÐÔ.
10. Áóäàíîâ Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 15 ìàðòà 1960 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñò. ÑÎÍ 305 êì. Áîãðàäñêîãî
ð-íà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû,
çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - Ãîñóäàðñòâåííîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àìóðñêîé îáëàñòè "Àìóðñêèé êîëëåäæ ñåðâèñà è òîðãîâëè", ïðåïîäàâàòåëü.
11. Áîðèñåíêî Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 18
èþëÿ 1977 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñò. Õàðàãóí Õèëîêñêîãî ðíà ×èòèíñêîé îáë., ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Áåëîãîðñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü Áåëîãîðñêèé ïî÷òàìò - ÓÔÏÑ Àìóðñêîé îáëàñòè - ôèëèàë ÔÃÓÏ
"Ïî÷òà Ðîññèè", îïåðàòîð ñâÿçè 1 êëàññà, ×ëåí ÊÏÐÔ.
12. Êèñëèöûíà Åëåíà Áîðèñîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 27 äåêàáðÿ 1985 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ãîð. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáë.,
ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû, ðîä çàíÿòèé - ÎÎÎ "Æèëèùíèê-1", ðàáî÷àÿ
ïî ñîäåðæàíèþ äîìîâëàäåíèé, ×ëåí ÊÏÐÔ.
13. Àâåðüÿíîâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 28
ÿíâàðÿ 1962 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ã.Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîwww.belogorck-npa.ru

ðîéùèêîâ, óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé, îáúåäèíåíèé ãðàæäàí è ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñîáñòâåííèêîâ è àðåíäàòîðîâ êîììåð÷åñêèõ ïîìåùåíèé â ïðèëåãàþùèõ çäàíèÿõ), â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåõàíèçìîâ ãîñóäàðñòâåííî - ÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà.
2.12 Îïðåäåëåíèå êîíêðåòíûõ çîí, òåððèòîðèé, îáúåêòîâ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó, î÷åðåäíîñòü ðåàëèçàöèè
ïðîåêòîâ, îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãã.".
2.13 Â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíûõ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà âûáèðàþòñÿ àêòèâíî ïîñåùàåìûå èëè èìåþùèå î÷åâèäíûé ïîòåíöèàë äëÿ
ðîñòà ïåøåõîäíûõ ïîòîêîâ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ñ ó÷åòîì îáúåêòèâíîé ïîòðåáíîñòè è ðàçâèòèÿ òåõ
èëè èíûõ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ, ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè è ïëàíîâ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
3. Ôîðìû è ìåõàíèçìû îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â ïðèíÿòèè
ðåøåíèé è ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîéñòâà è
ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû
3.1 Çàäà÷è, ýôôåêòèâíîñòü è ôîðìû îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ.
3.1.1 Âîâëå÷åííîñòü â ïðèíÿòèå ðåøåíèé è ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ, ðåàëüíûé ó÷åò ìíåíèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ äåÿòåëüíîñòè ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ïîâûøàåò èõ óäîâëåòâîðåííîñòü ãîðîäñêîé ñðåäîé, ôîðìèðóåò ïîëîæèòåëüíûé ôîí, âåäåò ê ïîâûøåíèþ ñóáúåêòèâíîãî âîñïðèÿòèÿ êà÷åñòâà æèçíè (ðåàëèçóÿ áàçîâóþ ïîòðåáíîñòü ÷åëîâåêà
áûòü óñëûøàííûì, âëèÿòü íà ïðîèñõîäÿùåå â åãî ñðåäå æèçíè).
3.1.2 Ó÷àñòèå â ðàçâèòèè ãîðîäñêîé ñðåäû ñîçäàåò íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ îáùåíèÿ, òâîð÷åñòâà è ïîâûøàåò ñóáúåêòèâíîå âîñïðèÿòèÿ êà÷åñòâà æèçíè (ðåàëèçóÿ áàçîâóþ ïîòðåáíîñòü â ñîïðè÷àñòíîñòè, ïîòðåáíîñòü ïðèíàäëåæíîñòè ê öåëîìó). Âàæíî, ÷òîáû ôèçè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ ñðåäà, è êóëüòóðà ïîä÷åðêèâàëè îáùíîñòü è
ëè÷íóþ îòâåòñòâåííîñòü, ñòèìóëèðîâàëè îáùåíèå æèòåëåé ïî âîïðîñàì ïîâñåäíåâíîé æèçíè, ñîâìåñòíîìó ðåøåíèþ çàäà÷, ñîçäàíèþ
íîâûõ èäåé, íåêîììåð÷åñêèõ è êîììåð÷åñêèõ ïðîåêòîâ.
3.1.3 Îáùåñòâåííîå ó÷àñòèå íà ýòàïå ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîåêòèðîâàíèÿ ñíèæàåò êîëè÷åñòâî è ãëóáèíó íåñîãëàñîâàííîñòåé, ïðîòèâîðå÷èé è êîíôëèêòîâ, ñíèæàåò âîçìîæíûå çàòðàòû ïî èõ ðàçðåøåíèþ, ïîâûøàåò ñîãëàñîâàííîñòü è äîâåðèå ìåæäó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè è æèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ôîðìèðóåò ëîÿëüíîñòü ñî
ñòîðîíû íàñåëåíèÿ.
3.1.4 Ïðèãëàøåíèå ñî ñòîðîíû îðãàíîâ âëàñòè ê ó÷àñòèþ â
ðàçâèòèè òåððèòîðèè ìåñòíûõ ïðîôåññèîíàëîâ, àêòèâíûõ æèòåëåé,
ïðåäñòàâèòåëåé ñîîáùåñòâ è ðàçëè÷íûõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé
(äàëåå - çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà) ñîäåéñòâóåò ðàçâèòèþ ìåñòíûõ êàäðîâ, ïðåäîñòàâëÿåò íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ïîâûøåíèÿ ñîöèàëüíîé
ñâÿçàííîñòè, ðàçâèâàåò ñîöèàëüíûé êàïèòàë ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è ñïîñîáñòâóåò ó÷åòó ðàçëè÷íûõ ìíåíèé,
îáúåêòèâíîìó ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ðåøåíèé.
3.2Îñíîâíûå ðåøåíèÿ:
ôîðìèðîâàíèå íîâûõ îáùåñòâåííûõ èíñòèòóòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíîå ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ è âêëþ÷åíèå ñïîñîáíîñòåé è ðåñóðñîâ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
ðàçðàáîòêà âíóòðåííèõ ïðàâèë ðåãóëèðóþùèõ ïðîöåññ îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ;
ïðèìåíåíèå òåõíîëîãèé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ñîâìåùàòü ðàçíîîáðàçèå ìíåíèé è èíòåðåñîâ ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðèíèìàòü ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíûå ðàöèîíàëüíûå ðåøåíèÿ, â òîì ÷èñëå â óñëîâèÿõ
íåõâàòêè âðåìåííûõ ðåñóðñîâ, òåõíè÷åñêîé ñëîæíîñòè ðåøàåìûõ
çàäà÷ è îòñóòñòâèÿ äîñòàòî÷íîé ãëóáèíû ñïåöèàëüíûõ çíàíèé ó
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö;
â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ øèðîêîãî ó÷àñòèÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö è îïòèìàëüíîãî ñî÷åòàíèÿ îáùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ è ïîæåëàíèé, ïðîôåññèîíàëüíîé ýêñïåðòèçû, ïðîâîäÿòñÿ ñëåäóþùèå ïðîöåäóðû:
1 ýòàï: ìàêñèìèçàöèÿ îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ íà ýòàïå âûÿâëåíèÿ îáùåñòâåííîãî çàïðîñà, ôîðìóëèðîâêè äâèæóùèõ öåííîñòåé è
îïðåäåëåíèÿ öåëåé ðàññìàòðèâàåìîãî ïðîåêòà;
2 ýòàï: ñîâìåùåíèå îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé ýêñïåðòèçû â âûðàáîòêå àëüòåðíàòèâíûõ êîíöåïöèé ðåøåíèÿ
www.belogorck-npa.ru
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çàäà÷è, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåõàíèçìà ïðîåêòíûõ ñåìèíàðîâ è îòêðûòûõ êîíêóðñîâ;
3 ýòàï: ðàññìîòðåíèå ñîçäàííûõ âàðèàíòîâ ñ âîâëå÷åíèåì âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê äàííîé òåððèòîðèè è
äàííîìó âîïðîñó;
4 ýòàï: ïåðåäà÷à âûáðàííîé êîíöåïöèè íà äîðàáîòêó ñïåöèàëèñòàì, âíîâü è ðàññìîòðåíèå ôèíàëüíîãî ðåøåíèÿ, â òîì ÷èñëå
óñèëåíèå åãî ýôôåêòèâíîñòè è ïðèâëåêàòåëüíîñòè ñ ó÷àñòèåì âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.
3.2.1 Âñå ôîðìû îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ öåëåñîîáðàçíî íàïðàâëÿþòñÿ íà íàèáîëåå ïîëíîå âêëþ÷åíèå âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö, íà âûÿâëåíèå èõ èíòåðåñîâ è öåííîñòåé, èõ îòðàæåíèå â
ïðîåêòèðîâàíèè ëþáûõ èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã.
Áåëîãîðñê, íà äîñòèæåíèå ñîãëàñèÿ ïî öåëÿì è ïëàíàì ðåàëèçàöèè
ïðîåêòîâ, íà ìîáèëèçàöèþ è îáúåäèíåíèå âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö âîêðóã ïðîåêòîâ, ðåàëèçóþùèõ ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3.2.2 Îòêðûòîå îáñóæäåíèå ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé ïðîâîäèòñÿ íà ýòàïå ôîðìóëèðîâàíèÿ çàäà÷ ïðîåêòà.
3.2.3 Âñå ðåøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ áëàãîóñòðîéñòâà è ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé, ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèíèìàòü îòêðûòî è ãëàñíî, ñ ó÷åòîì
ìíåíèÿ æèòåëåé ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèé è èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.
3.3Ôîðìû îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ
3.3.1 Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ó÷àñòèÿ ãðàæäàí è èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ
êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîéñòâà èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ôîðìû:
ñîâìåñòíîå îïðåäåëåíèå öåëåé è çàäà÷ ïî ðàçâèòèþ òåððèòîðèè,
èíâåíòàðèçàöèÿ ïðîáëåì è ïîòåíöèàëîâ ñðåäû;
îïðåäåëåíèå îñíîâíûõ âèäîâ àêòèâíîñòåé, ôóíêöèîíàëüíûõ çîí
îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ, ïîä êîòîðûìè â öåëÿõ íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ïîíèìàþòñÿ ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, äëÿ êîòîðûõ îïðåäåëåíû ãðàíèöû è ïðåèìóùåñòâåííûé
âèä äåÿòåëüíîñòè (ôóíêöèÿ), äëÿ êîòîðîé ïðåäíàçíà÷åíà äàííàÿ ÷àñòü
òåððèòîðèè, è èõ âçàèìíîãî ðàñïîëîæåíèÿ íà âûáðàííîé òåððèòîðèè. Ïðè ýòîì âîçìîæíî îïðåäåëåíèå íåñêîëüêèõ ïðåèìóùåñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè äëÿ îäíîé è òîé æå ôóíêöèîíàëüíîé çîíû
(ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå çîíû);
îáñóæäåíèå è âûáîð òèïà îáîðóäîâàíèÿ, íåêàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ, ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âêëþ÷àÿ îïðåäåëåíèå èõ ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ãàáàðèòîâ, ñòèëåâîãî ðåøåíèÿ, ìàòåðèàëîâ;
êîíñóëüòàöèè â âûáîðå òèïîâ ïîêðûòèé, ñ ó÷åòîì ôóíêöèîíàëüíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè;
êîíñóëüòàöèè ïî ïðåäïîëàãàåìûì òèïàì îçåëåíåíèÿ;
êîíñóëüòàöèè ïî ïðåäïîëàãàåìûì òèïàì îñâåùåíèÿ è îñâåòèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ;
ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ïðîåêòà, îáñóæäåíèå ðåøåíèé ñ àðõèòåêòîðàìè, ëàíäøàôòíûìè àðõèòåêòîðàìè, ïðîåêòèðîâùèêàìè è äðóãèìè ïðîôèëüíûìè ñïåöèàëèñòàìè;
îäîáðåíèå ïðîåêòíûõ ðåøåíèé ó÷àñòíèêàìè ïðîöåññà ïðîåêòèðîâàíèÿ è áóäóùèìè ïîëüçîâàòåëÿìè, âêëþ÷àÿ ìåñòíûõ æèòåëåé,
ñîáñòâåííèêîâ ñîñåäíèõ òåððèòîðèé è äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö;
îñóùåñòâëåíèå îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ íàä ïðîöåññîì ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (âêëþ÷àÿ êàê âîçìîæíîñòü äëÿ êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû
ëþáûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí, òàê è ôîðìèðîâàíèå ðàáî÷åé
ãðóïïû, îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðîåêòà, ëèáî íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
ïðîåêòà);
îñóùåñòâëåíèå îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ íàä ïðîöåññîì ýêñïëóàòàöèè òåððèòîðèè (âêëþ÷àÿ êàê âîçìîæíîñòü äëÿ êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû ëþáûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí, ðåãèîíàëüíûõ öåíòðîâ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ, òàê è ôîðìèðîâàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû, îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðîåêòà, ëèáî íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ïðîåêòà
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåãóëÿðíîé îöåíêè ýêñïëóàòàöèè òåððèòîðèè).
3.3.2 Ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ îáùåñòâåííîñòü èíôîðìèðóåòñÿ î ïëàíèðóþùèõñÿ èçìåíåíèÿõ è âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ â ýòîì
ïðîöåññå.
3.3.3 Èíôîðìèðîâàíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì:
Ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê www.belogorck.ru (áåëîãîðñê. ðô);
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íèðîâî÷íûõ, ýêîëîãè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî - êóëüòóðíûõ è äðóãèõ ôàêòîðîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ñðåäó îáèòàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè îáÿçàòåëüíû äëÿ âñåõ
ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî
- ïðàâîâûõ ôîðì.
1.3Ê îáúåêòàì áëàãîóñòðîéñòâà îòíîñÿòñÿ òåððèòîðèè ðàçëè÷íîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ïî áëàãîóñòðîéñòâó, â òîì ÷èñëå:
äåòñêèå ïëîùàäêè, ñïîðòèâíûå è äðóãèå ïëîùàäêè îòäûõà è
äîñóãà;
ïëîùàäêè àâòîñòîÿíîê;
óëèöû (â òîì ÷èñëå ïåøåõîäíûå) è äîðîãè;
ïàðêè, ñêâåðû, èíûå çåëåíûå çîíû;
ïëîùàäêè, íàáåðåæíûå è äðóãèå òåððèòîðèè;
òåõíè÷åñêèå çîíû òðàíñïîðòíûõ, èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé,
âîäîîõðàííûå çîíû;
êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè è ïëîùàäêè äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ
ãðóïï êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.
1.4Ê ýëåìåíòàì áëàãîóñòðîéñòâà îòíîñÿò:
ýëåìåíòû îçåëåíåíèÿ;
ïîêðûòèÿ;
îãðàæäåíèÿ (çàáîðû);
âîäíûå óñòðîéñòâà;
óëè÷íîå êîììóíàëüíî - áûòîâîå òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå;
èãðîâîå è ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå;
ýëåìåíòû îñâåùåíèÿ;
ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè è ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè;
ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû è ãîðîäñêàÿ ìåáåëü;
íåêàïèòàëüíûå íåñòàöèîíàðíûå ñîîðóæåíèÿ;
ýëåìåíòû îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2. Îáùèå ïðèíöèïû è ïîäõîäû
2.1Ê äåÿòåëüíîñòè ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îòíîñèòñÿ ðàçðàáîòêà ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè, âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê è ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà.
2.2Ïîä ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé ïî áëàãîóñòðîéñòâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïîíèìàåòñÿ ïàêåò äîêóìåíòàöèè, îñíîâàííîé íà ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è êîíöåïöèè, îòðàæàþùåé ïîòðåáíîñòè æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, êîòîðûé ñîäåðæèò ìàòåðèàëû â òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé ôîðìå è îïðåäåëÿåò ïðîåêòíûå
ðåøåíèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Ñîñòàâ äàííîé äîêóìåíòàöèè ìîæåò áûòü ðàçëè÷íûì â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ê êàêîìó îáúåêòó áëàãîóñòðîéñòâà îí
îòíîñèòñÿ, ñ ó÷åòîì ñîöèîëîãè÷åñêèõ, ìàðêåòèíãîâûõ, àðõèòåêòóðíûõ, ãðàäîñòðîèòåëüíûõ è èíûõ èññëåäîâàíèé, ñîöèàëüíî- ýêîíîìè÷åñêîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòíûõ ðåøåíèé.
2.3Â öåëÿõ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðèîðèòåòíîé ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíûõ ïðîåêòîâ ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îäíîâðåìåííîå èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîâûøåíèå óäîáñòâà èñïîëüçîâàíèÿ è âèçóàëüíîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè áëàãîóñòðàèâàåìîé òåððèòîðèè.
2.4Ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì
ïîääåðæàíèÿ â íàäëåæàùåì òåõíè÷åñêîì, ôèçè÷åñêîì, ýñòåòè÷åñêîì
ñîñòîÿíèè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, èõ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ýêñïëóàòàöèîííûìè òðåáîâàíèÿìè. Ïðè ðàçðàáîòêå
è âûáîðå ïðîåêòîâ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê âàæíûì êðèòåðèåì ÿâëÿåòñÿ ñòîèìîñòü èõ
ýêñïëóàòàöèè è ñîäåðæàíèÿ.
2.5Ó÷àñòíèêàìè äåÿòåëüíîñòè ïî áëàãîóñòðîéñòâó ìîãóò âûñòóïàòü:
íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, êîòîðîå
ôîðìèðóåò çàïðîñ íà áëàãîóñòðîéñòâî è ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â
îöåíêå ïðåäëàãàåìûõ ðåøåíèé. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ó÷àñòâóþò â âûïîëíåíèè ðàáîò.
Æèòåëè ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è
îáúåäèíåíèÿìè;
ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûå
N31 11 àâãóñòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

ôîðìèðóþò òåõíè÷åñêîå çàäàíèå, âûáèðàþò èñïîëíèòåëåé è îáåñïå÷èâàþò ôèíàíñèðîâàíèå â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé;
õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, êîòîðûå ìîãóò
ó÷àñòâîâàòü â ôîðìèðîâàíèè çàïðîñà íà áëàãîóñòðîéñòâî, à òàêæå
â ôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó;
ïðåäñòàâèòåëè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà, â òîì ÷èñëå
ëàíäøàôòíûå àðõèòåêòîðû, ñïåöèàëèñòû ïî áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèþ, àðõèòåêòîðû è äèçàéíåðû, ðàçðàáàòûâàþùèå êîíöåïöèè è
ïðîåêòû áëàãîóñòðîéñòâà, ðàáî÷óþ äîêóìåíòàöèþ;
èñïîëíèòåëè ðàáîò, ñïåöèàëèñòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ, â òîì ÷èñëå âîçâåäåíèþ ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì;
èíûå ëèöà.
2.6Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâ íà áëàãîóñòðîéñòâî è êà÷åñòâà ðåàëèçîâàííûõ ïðîåêòîâ, à òàêæå îáåñïå÷åíèÿ
ñîõðàííîñòè ñîçäàííûõ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ó÷àñòâóþò â ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïî áëàãîóñòðîéñòâó.
2.7Ó÷àñòèå æèòåëåé ìîæåò áûòü ïðÿìûì èëè îïîñðåäîâàííûì
÷åðåç îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, â òîì ÷èñëå îðãàíèçàöèè, îáúåäèíÿþùèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðîåêòèðîâùèêîâ - àðõèòåêòîðîâ,
ëàíäøàôòíûõ àðõèòåêòîðîâ, äèçàéíåðîâ, à òàêæå àññîöèàöèè è
îáúåäèíåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Îíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì èíèöèèðîâàíèÿ ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè ïðîåêòíûõ ðåøåíèé è, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, ðåàëèçàöèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
2.8Îñíîâíûå ïðèíöèïû îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ïðè ðåàëèçàöèè
ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê:
ïðèíöèï ôóíêöèîíàëüíîãî ðàçíîîáðàçèÿ - íàñûùåííîñòü òåððèòîðèè ðàçíîîáðàçíûìè ñîöèàëüíûìè è êîììåð÷åñêèìè ñåðâèñàìè;
ïðèíöèï êîìôîðòíîé îðãàíèçàöèè ïåøåõîäíîé ñðåäû - ñîçäàíèå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê óñëîâèé äëÿ ïðèÿòíûõ, áåçîïàñíûõ, óäîáíûõ ïåøåõîäíûõ ïðîãóëîê. Ïðèâëåêàòåëüíîñòü ïåøåõîäíûõ ïðîãóëîê îáåñïå÷èâàåòñÿ ïóòåì ñîâìåùåíèÿ ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé (òðàíçèòíàÿ, êîììóíèêàöèîííàÿ, ðåêðåàöèîííàÿ,
ïîòðåáèòåëüñêàÿ) íà ïåøåõîäíûõ ìàðøðóòàõ. Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè ïåøåõîäíûõ ïðîãóëîê äëÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, â
òîì ÷èñëå äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï ãðàæäàí ïðè ðàçëè÷íûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ;
ïðèíöèï êîìôîðòíîé ìîáèëüíîñòè - íàëè÷èå ó æèòåëåé ñîïîñòàâèìûõ ïî ñêîðîñòè è óðîâíþ êîìôîðòà âîçìîæíîñòåé äîñòóïà ê
îñíîâíûì òî÷êàì ïðèòÿæåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è çà åãî ïðåäåëàìè ïðè ïîìîùè ðàçëè÷íûõ
âèäîâ òðàíñïîðòà (ëè÷íûé àâòîòðàíñïîðò, ðàçëè÷íûå âèäû îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, âåëîñèïåä);
ïðèíöèï êîìôîðòíîé ñðåäû äëÿ îáùåíèÿ - ãàðìîíè÷íîå ðàçìåùåíèå òåððèòîðèé, êîòîðûå ïîñòîÿííî è áåç ïëàòû çà ïîñåùåíèå
äîñòóïíû äëÿ íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïëîùàäè, íàáåðåæíûå, óëèöû,
ïåøåõîäíûå çîíû, ñêâåðû, ïàðêè (äàëåå - îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà) è òåððèòîðèé ñ îãðàíè÷åííûì äîñòóïîì ïîñòîðîííèõ ëþäåé,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ óåäèíåííîãî îáùåíèÿ è ïðîâåäåíèÿ âðåìåíè
(äàëåå - ïðèâàòíîå ïðîñòðàíñòâî).
ïðèíöèï íàñûùåííîñòè îáùåñòâåííûõ è ïðèâàòíûõ ïðîñòðàíñòâ
ðàçíîîáðàçíûìè ýëåìåíòàìè ïðèðîäíîé ñðåäû (çåëåíûå íàñàæäåíèÿ, âîäíûå îáúåêòû è äð.) ðàçëè÷íîé ïëîùàäè, ïëîòíîñòè òåððèòîðèàëüíîãî ðàçìåùåíèÿ è ïðîñòðàíñòâåííîé îðãàíèçàöèè â çàâèñèìîñòè îò ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè.
2.9Ðåàëèçàöèÿ ïðèíöèïîâ êîìôîðòíîé ñðåäû äëÿ îáùåíèÿ è
êîìôîðòíîé ïåøåõîäíîé ñðåäû ïðåäïîëàãàåò ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
çàùèòû îáùåñòâåííûõ è ïðèâàòíûõ ïðîñòðàíñòâ îò âðåäíûõ ôàêòîðîâ ñðåäû (øóì, ïûëü, çàãàçîâàííîñòü) ýôôåêòèâíûìè àðõèòåêòóðíî - ïëàíèðîâî÷íûìè ïðèåìàìè.
2.10 Îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà îáåñïå÷èâàþò ïðèíöèï ïðîñòðàíñòâåííîé è ïëàíèðîâî÷íîé âçàèìîñâÿçè æèëîé è îáùåñòâåííîé
ñðåäû, òî÷åê ïðèòÿæåíèÿ ëþäåé, òðàíñïîðòíûõ óçëîâ íà âñåõ óðîâíÿõ.
2.11 Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíûõ ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò òåððèòîðèè êîìïëåêñíûõ
ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí (çàñòwww.belogorck-npa.ru

ðîä Áåëîãîðñê, ðîä çàíÿòèé - ïåíñèîíåð, ÷ëåí ÊÏÐÔ.
14. Ðûáèíà Íèíà Ïåòðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 9 íîÿáðÿ 1951
ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ãîð. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáë., ìåñòî
æèòåëüñòâà -Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, ðîä çàíÿòèé ïåíñèîíåð, ×ëåí ÊÏÐÔ.
15. Ìèõàéëóñåíêî Îëüãà Íèêîëàåâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 16
íîÿáðÿ 1969 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ãîð. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû, ðîä çàíÿòèé - ÌÀÎÓ "Øêîëà N
5 ãîðîäà Áåëîãîðñê", ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ÷ëåí ÊÏÐÔ.
16. Êðàâ÷óê Âèêòîðèÿ Àëåêñàíäðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 13
íîÿáðÿ 1984 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Ñðåäíåáåëàÿ Èâàíîâñêîãî ð-íà Àìóðñêîé îáë., ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
Èâàíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñðåäíåáåëàÿ, ðîä çàíÿòèé - Äîìîõîçÿéêà,
íå ñóäèìà.
17. Êî÷åïàñîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 3 îêòÿáðÿ 1973 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ãîð. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáë.,
ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, îñíîâíîå ìåñòî, ðîä çàíÿòèé - ÈÏ Äàâòÿí "Ñëàäêèé ýêñêëþçèâ",
êîíäèòåð, ÷ëåí ÊÏÐÔ.
18. Äàöåíêî Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 19
ìàÿ 1989 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Ïîçäååâêà Ðîìíåíñêîãî
ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, âðåìåííî íåðàáîòàþùàÿ, íå ñóäèìà.
19. Âåëè÷êî Íèíà Ëåîíèäîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 24 ÿíâàðÿ
1936 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ïîñ. Ìîðÿêîâêà Òîìñêîãî ð-íà
Òîìñêîé îáë., ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Áåëîãîðñê, ðîä çàíÿòèé - Ïåíñèîíåð, ×ëåí ÊÏÐÔ.
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÐÅØÅÍÈÅ N19/111-7
31 èþëÿ 2013 ãîäà
Î ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ñåäüìîãî ñîçûâà, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó.
Ïðîâåðèâ ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèÿ Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ
çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" ïðè âûäâèæåíèè ñïèñêà ïî
åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå.
Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî
ñîçûâà âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü", çàâåðåííîãî ðåøåíèåì èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê 14.06.2017 N 16/55-7, ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ñò.ñò. 36, 38, 39, 40.1, 42 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 26.06.2009 N 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè".
Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 43 è 44 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
26.06.2009 " 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ðåøèëà:
www.belogorck-npa.ru
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1. Çàðåãèñòðèðîâàòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî
ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü", ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó â êîëè÷åñòâå 16 ÷åëîâåê, 31 èþëÿ 2017 ãîäà
â 16 ÷àñîâ 10 ìèíóò (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì óäîñòîâåðåíèÿ
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê"
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Ñïèñîê êàíäèäàòîâ, çàðåãèñòðèðîâàí
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
31 èþëÿ 2017 ãîäà
(ðåøåíèå N 19/111 -7)
1. Ñîðîêèíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 30 íîÿáðÿ
1953 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè,
ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä
çàíÿòèé - ïåíñèîíåð.
2. Ìàðòûíîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 4 ìàÿ 1963
ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòî
æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.
3. Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 7 ÿíâàðÿ 1971 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ã. Ïåíçà, ìåñòî æèòåëüñòâà Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû
èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ãîðîäà Áåëîãîðñê",
íà÷àëüíèê.
4. Èâîí Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 14 àâãóñòà
1945 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - Ïðèéñê Ìàéñê Ìàçàíîâñêîãî
ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü, "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
"Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
5. Ñåðîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 19 ìàðòà 1979 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ã. Áëàãîâåùåíñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - Èíñòèòóò ãåîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
Äàëüíåâîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê, "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
6. Øàíèí Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 3 äåêàáðÿ
1973 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. ßäðèíî Àðõàðèíñêîãî ðàéîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ÌÊÏ ã.Áëàãîâåùåíñêà,
ÃÑÒÊ, ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ
ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
7. Ôåäîðîâñêàÿ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ 22 ìàÿ 1946 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ã. Õàáàðîâñê, ìåñòà
æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ïåíñèîíåð, "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
"Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
8. Ãðèöåíêî Àíòîíèíà Ñåìåíîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 14
äåêàáðÿ 1959 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Åêàòåðèíîñëàâêà
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Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé ïåíñèîíåð, "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â
Àìóðñêîé îáëàñòè ".
9. Êàøêèíà Èðèíà Ãåííàäüåâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 25 ñåíòÿáðÿ 1974 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Æåëòîÿðîâî Ñâîáîäíåíñêîãî ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ÃÀÓÇ ÀÎ "Àìóðñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà", çóáíîé âðà÷,
"Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ
ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
10. Ïóãà÷åâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 19
àâãóñòà 1981 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Áåðåçîâêà Èâàíîâñêîãî ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè
ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ÀÎ "ÍÍÊ Àìóðíåôòåïðîäóêò", âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ó÷åòà ïåðñîíàëà, "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â
Àìóðñêîé îáëàñòè ".
11. Ðîÿêî Ëåîíèä Âëàäèìèðîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 7 ÿíâàðÿ
1979 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Øàíäðèãîëîâî Êðàñíîëèìàíñêîãî ðàéîíà Äîíåöêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè
ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ÎÀÎ ÐÆÄ
(çàáàéêàëüñêàÿ äèðåêöèÿ èíôðàñòðóêòóðû, Áåëîãîðñêàÿ äèñòàíöèÿ ïóòè (1 ãðóïïà)), ìîíòåð ïóòè, "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
12. Êó÷åð Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 26 èþíÿ
1966 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Áóæàíêà Ëûñÿíñêîãî ðàéîíà
×åðêàññêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
Çàâèòèíñêèé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Çàâèòèíñê",
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü /
ðîä çàíÿòèé - ÎÀÎ ÐÆÄ (Çàáàéêàëüñêàÿ äèðåêöèÿ èíôðàñòðóêòóðû, Áåëîãîðñêàÿ äèñòàíöèÿ ïóòè, ìîíòåð ïóòè, "Ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
13. Áîðèñîâà Êñåíèÿ Àëåêñååâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 9 ñåíòÿáðÿ 1996 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ã. Áëàãîâåùåíñê, ìåñòî
æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - âðåìåííî íåðàáîòàþùàÿ, "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
14. Êîâàëåâà Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 30 àâãóñòà 1982 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ã. Çåÿ Àìóðñêîé îáëàñòè,
ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê,
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü /
ðîä çàíÿòèé - ÃÀÓÇ ÀÎ "Àìóðñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà", íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà, "Ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
15. Òàðàñîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, äàòà ðîæäåíèÿ - 9 îêòÿáðÿ 1946 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Êóìàðà Øèìàíîâñêîãî
ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòà æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ïåíñèîíåð, "ÐåãèÈçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N31 11 àâãóñòà 2017

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û
îíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ
ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" â Àìóðñêîé îáëàñòè ".
16. Áåëîíîãîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 24
ôåâðàëÿ 1939 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Óñòü-Óìëåêàí Çåéñêîãî ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè
ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ïåíñèîíåð.
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ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N19/112-7
31èþëÿ 2017 ãîäà
Î ðåãèñòðàöèè Ñòîðîæåíêî Å.Â. êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ñåäüìîãî ñîçûâà
Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì ""ÀÌÓÐÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
"ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ"
êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
N 1 Ñòîðîæåíêî Å.Â. òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
26.06.2009 N 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè". è
íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû, èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê óñòàíîâèëà
ñëåäóþùåå.
Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà Ñòîðîæåíêî Åëåíû
Âàëåðüåâíû ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 1, äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå äëÿ ðåãèñòðàöèè ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿ Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009 N 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 44 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009
N 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü Ñòîðîæåíêî Åëåíó Âàëåðüåâíó 1982 ãîäà
ðîæäåíèÿ, ìåñòî ðîæäåíèÿ - ñ. Âîçæàåâêà Àìóðñêîé îáë., ìåñòî
æèòåëüñòâà - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ. Âîçæàåâêà îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü / ðîä çàíÿòèé - ÏÀÎ
"Ñáåðáàíê", ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ, çàðåãèñòðèðîâàííûé êàíäèäàò â äåïóòàòû â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "ÀÌÓÐÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ", ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 1, 31 èþëÿ 2017 ãîäà â 16 ÷àñîâ 15 ìèíóò.
2. Âûäàòü Ñòîðîæåíêî Å.Â. óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà â äåïóòàòû
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà.
3.Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
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ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N_____
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "__" _____
2017 ãîäà

ÐÅØÅÍÈÅ N60/65
10 àâãóñòà 2017 ãîäà
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
âûíîñèìîì íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ,
ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åíèå
ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2. Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âîçëàãàåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ
äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.
3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ "26" ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîñòîÿííîé êîìèññèè è ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå "16" àâãóñòà 2017 ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
5. Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Ïîñòîÿííîé êîìèññèè íå ïîçäíåå "25" îêòÿáðÿ 2017 ãîäà
ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò äîêóìåíòû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
7. Ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿòûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
ÏÐÎÅÊÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
www.belogorck-npa.ru

Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñòàòüÿ 1.
Óòâåðäèòü Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëàãàåòñÿ).
Ñòàòüÿ 2.
Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.03.2012 N55/26 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
"__"__________ 2017 ãîäà

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò "__"______2017 ãîäà N___
Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1 Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïðàâèëà) ðàçðàáîòàíû ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû, ïîðÿäêà è áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131- ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ïîäãîòîâêå
ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ,
âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ, óòâåðæäåííûõ Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè N 711/ïð îò 13.04.2017.
1.2Ïðàâèëà óñòàíàâëèâàþò åäèíûå íîðìû è òðåáîâàíèÿ â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà, ñàíèòàðíîãî ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè è îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óáîðêå,
ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ìåñò ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ, ðåìîíòíûõ è èíûõ âèäîâ ðàáîò, ñîäåðæàíèþ îãðàæäåíèé,
çäàíèé, âêëþ÷àÿ ïðèëåãàþùèå òåððèòîðèè, à òàêæå âíóòðåííèõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ òåððèòîðèé, îáÿçàòåëüíûå ê èñïîëíåíèþ äëÿ þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííèêàìè, âëàäåëüöàìè, ïîëüçîâàòåëÿìè ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çäàíèé, ñòðîåíèé è
ñîîðóæåíèé â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ áåçîïàñíîé, êîìôîðòíîé è
ïðèâëåêàòåëüíîé ñðåäû ïðîæèâàíèÿ, ê êîòîðîé îòíîñèòñÿ ñîâîêóïíîñòü òåððèòîðèàëüíî âûðàæåííûõ ïðèðîäíûõ, àðõèòåêòóðíî - ïëàN31 11 àâãóñòà 2017

