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Объявление
Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных 

отношений Администрации города Белогорск" объявляет аукционы 
на право заключения договора аренды земельного участка:

Аукцион N 1
1. Организатор аукциона
1.1. Полное наименование: Муниципальное казенное учрежде

ние "Комитет имущественных отношений Администрации города 
Белогорск".

1.2. Почтовый и юридический адрес: 676850, Амурская об
ласть, г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 2.

1.3. Адрес электронной почты: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Телефон: (416-41) 2-15-70.
1.5. Факс: (416-41) 2-26-42.
2. Основание проведения аукциона: Постановление Админист

рации города Белогорск от 07 .03 .2019 N 296 "О проведении 
торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка".

3. Предмет аукциона: Продажа права заключения договора 
аренды находящегося в государственной собственности земельного 
участка, расположенного на землях населённых пунктов, сформи
рованного под строительство объекта, рассчитанного на малый 
поток посетителей (менее 150, кв.м. общ. площади) расположенно
го по адресу: Амурская область, г. Белогорск, кадастровый номер 
28 :02 :000341 :45 , площадью 866 кв.м.

Подключение к сетям электроснабжения при выполнении строи
тельства ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0 ,4  кВ N 19 Ф-10 ПС "Промышлен
ная". Подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения отсут
ствует.

4 . Информация об аукционе
4 .1 . Форма проведения: аукцион является открытым по составу 

участников.
4 .2 . Аукцион состоится 17 .05 .2019 в 9 часов 00 минут по 

адресу: г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 2, кабинет N 101.
4 .3 . Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-00 часов

12.04 .2019 в кабинете N 101, ул. Гагарина, д. 2. Окончание 
приема заявок 13 .05 .2019 в 17-00 часов. День определения учас
тников аукциона 14.05 .2019 в 13-00 часов в кабинете N 101, ул. 
Гагарина, д. 2.

4 .4 . Начальная цена на право заключения договора аренды 
земельного участка в размере ежегодной арендной платы - 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей, сумма задатка - 12500 (двенадцать тысяч 
пятьсот) рублей, "шаг аукциона" составляет 1500 (одна тысяча 
пятьсот) рублей.

4 .5 . Договор аренды на земельный участок заключается сроком 
на 10 (десять) лет.

4 .6 . Сумма задатка перечисляется до подачи заявки на расчет
ный счет: УФ К по Амурской области (Муниципальное казенное 
учреждение "Комитет имущественных отношений Администрации го
рода Белогорск" л/счет 05233001180) ИНН 2804008317 , КПП 
280401001, р/с 40302810200003000004 ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕ
ЩЕНСК Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, БИК 041012001, КБК 004 111 05012 
04 0000120. Задаток на участие в аукционе: г. Белогорск, када
стровый номер 28:02 :000341 :45

4 .7 . Задаток в течение 3-х рабочих дней подлежит возврату 
участникам аукциона, не ставшими победителями, отозвавшими за
явку или не допущенными к участию в торгах.

5. Порядок подачи и приема заявок
5.1 . В аукционе могут участвовать граждане и юридические 

лица.
5 .2 . Для участия в аукционе необходимо подать следующие 

документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж
дан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
5 .3 . Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

5 .4 . Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую
щих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе докумен
тов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на учас
тие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате
лем земельного участка или приобрести земельный участок в арен
ду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

5 .5 . Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас
тие в аукционе.

5 .6 . Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

5 .7 . Заявитель приобретает статус участника аукциона с момен
та подписания организатором торгов протокола приема заявок и 
извещается уведомлением, которое заявителю необходимо получить 
16.05.2019г.

5 .8 . В случаях, если только один заявитель признан участником 
аукциона или подана только одна заявка на участие в аукционе, 
аукцион признается не состоявшимся, организатор торгов в течение 
десяти дней со дня подписания протокола приема заявок, направля
ет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен
ды земельного участка. Договор аренды земельного участка заклю
чается по начальной цене ежегодной арендной платы.

6. Порядок проведения аукциона
6 .1 . Аукцион проводится в указанном в п. 4 .2 . месте, в соот

ветствующий день и час.
6 .2 . Аукцион ведет аукционист:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом порядка прове

дения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото

рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
на право заключения договора аренды и каждой очередной цены, 
если готовы купить право заключения договора аренды в соответ
ствии с этой ценой;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увели
чения текущей цены на "шаг аукциона";

- после объявления очередной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указы
вает на этого участника аукциона, затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";

- при отсутствии участников аукциона, готовых купить право 
заключения договора аренды в соответствии названной аукционис-
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том ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

6 .3 . Аукцион завершается, если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.

6.4. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним, т.е. предло
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель
ный участок.

6 .5 . Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- в аукционе участвовал только один участник;
- не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.

6 .6 . Результаты торгов оформляются протоколом в день прове
дения торгов.

6 .7 . Победителю аукциона или единственному принявшему уча
стие в аукционе участнику, в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона, направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио
на на официальном сайте.

6 .8 . Протокол о результатах аукциона размещается на офици
альном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
да нного протокола.

6 .9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци
она, задаток, внесенный лицом, признанным единственным участни
ком, задаток внесенный лицом, подавшим единственную заявку, 
задаток, внесенный лицом, единственному принявшему участие в 
аукционе, с которыми заключается договор аренды земельного 
участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими людьми, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю
чения указанного договора, не возвращаются.

6 .10 . Организатор аукциона может принимать решение об 
отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 . Земельного кодекса РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается в течение 
трех дней со дня принятия решения на официальном сайте.

6 .11 . Организатор аукциона в течение трех дней обязан изве
стить участников аукциона об отмене и возвратить внесенные задат
ки.

6 .12 . В случае, если победитель аукциона или лицо, которому 
предложено заключить договор аренды земельного участка в соот
ветствии земельного законодательства, в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта указанного договора не подписали и 
не предоставили в уполномоченный орган договор, организатор 
торгов в течении пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения, в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включе
ния их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Аукцион N 2
1.Организатор аукциона
1.1. Полное наименование: Муниципальное казенное учрежде

ние "Комитет имущественных отношений Администрации города 
Белогорск".

1.2. Почтовый и юридический адрес: 676850, Амурская об
ласть, г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 2.

1.3. Адрес электронной почты: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Телефон: (416-41) 2-15-70.
1.5. Факс: (416-41) 2-26-42.
2. Основание проведения аукциона: Постановление Админист

рации города Белогорск от 19 .02 .2019 N 211 "О проведении 
торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка".

3. Предмет аукциона: Продажа права заключения договора 
аренды находящегося в государственной собственности земельного 
участка, расположенного на землях населённых пунктов, сформи
рованного под автостоянки открытого типа стоянки индивидуального 
легкового автотранспорта до 50 машиномест, расположенного по

адресу: Амурская область, г. Белогорск, кадастровый номер 
28:02 :000298 :235 , площадью 1415 кв.м.

Подключение к сетям электроснабжения при выполнении строи
тельства ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0 ,4  кВ N 99 Ф-22 ПС "Амурсель- 
маш". Подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения отсут
ствует.

4 . Информация об аукционе
4 .1 . Форма проведения: аукцион является открытым по составу 

участников.
4 .2 . Аукцион состоится 17 .05 .2019 в 10 часов 00 минут по 

адресу: г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 2 , кабинет N 101.
4 .3 . Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-00 часов

12.04 .2019 в кабинете N 101, ул. Гагарина, д. 2. Окончание 
приема заявок 13.05 .2019 в 17-00 часов. День определения учас
тников аукциона 14.05.2019 в 13-00 часов в кабинете N 101, ул. 
Гагарина, д. 2.

4 .4 . Начальная цена на право заключения договора аренды 
земельного участка в размере ежегодной арендной платы - 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей, сумма задатка - 12500 (двенадцать тысяч 
пятьсот) рублей, "шаг аукциона" составляет 1500 (одна тысяча 
пятьсот) рублей.

4 .5 . Договор аренды на земельный участок заключается сроком 
на 10 (десять) лет.

4 .6 . Сумма задатка перечисляется до подачи заявки на расчет
ный счет: УФ К  по Амурской области (Муниципальное казенное 
учреждение "Комитет имущественных отношений Администрации го
рода Белогорск" л/счет 05233001180) ИНН 2804008317 , КПП 
280401001, р/с 40302810200003000004 ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕ
ЩЕНСК Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, БИК 041012001, КБК 004 111 05012 
04 0000120. Задаток на участие в аукционе: г. Белогорск, када
стровый номер 28:02 :000298 :235 .

4 .7 . Задаток в течение 3-х рабочих дней подлежит возврату 
участникам аукциона, не ставшими победителями, отозвавшими за
явку или не допущенными к участию в торгах.

5. Порядок подачи и приема заявок
5 .1 . В аукционе могут участвовать граждане и юридические 

лица.
5 .2 . Для участия в аукционе необходимо подать следующие 

документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж
дан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
5 .3 . Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

5 .4 . Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую
щих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе докумен
тов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на учас
тие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате
лем земельного участка или приобрести земельный участок в арен
ду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

5 .5 . Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас
тие в аукционе.

5 .6 . Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
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срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

5 .7. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момен
та подписания организатором торгов протокола приема заявок и 
извещается уведомлением, которое заявителю необходимо получить 
16.05.2019г.

5 .8. В случаях, если только один заявитель признан участником 
аукциона или подана только одна заявка на участие в аукционе, 
аукцион признается не состоявшимся, организатор торгов в течение 
десяти дней со дня подписания протокола приема заявок, направля
ет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен
ды земельного участка. Договор аренды земельного участка заклю
чается по начальной цене ежегодной арендной платы.

6. Порядок проведения аукциона
6.1. Аукцион проводится в указанном в п. 4 .2 . месте, в соответ

ствующий день и час.
6 .2. Аукцион ведет аукционист:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом порядка прове

дения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото

рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
на право заключения договора аренды и каждой очередной цены, 
если готовы купить право заключения договора аренды в соответ
ствии с этой ценой;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увели
чения текущей цены на "шаг аукциона";

- после объявления очередной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указы
вает на этого участника аукциона, затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";

- при отсутствии участников аукциона, готовых купить право 
заключения договора аренды в соответствии названной аукционис
том ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

6 .3. Аукцион завершается, если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.

6 .4. Победителем аукциона признается участник аукциона, но
мер билета которого был назван аукционистом последним, т.е. 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

6 .5. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- в аукционе участвовал только один участник;
- не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.

6 .6. Результаты торгов оформляются протоколом в день прове
дения торгов.

6 .7. Победителю аукциона или единственному принявшему уча
стие в аукционе участнику, в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона, направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио
на на официальном сайте.

6 .8. Протокол о результатах аукциона размещается на офици
альном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

6 .9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци
она, задаток, внесенный лицом, признанным единственным участни
ком, задаток внесенный лицом, подавшим единственную заявку, за
даток, внесенный лицом, единственному принявшему участие в аук
ционе, с которыми заключается договор аренды земельного участ
ка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесен
ные этими людьми, не заключившими в установленном порядке дого
вор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

6 .10 . Организатор аукциона может принимать решение об 
отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39 .11 . Земельного кодекса РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается в течение 
трех дней со дня принятия решения на официальном сайте.

6 .11 . Организатор аукциона в течение трех дней обязан изве
стить участников аукциона об отмене и возвратить внесенные задат
ки.

6 .12 . В случае, если победитель аукциона или лицо, которому 
предложено заключить договор аренды земельного участка в соот
ветствии земельного законодательства, в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта указанного договора не подписали и 
не предоставили в уполномоченный орган договор, организатор 
торгов в течении пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения, в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включе
ния их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Дополнительную информацию можно получить с момента при
ема заявок по адресу: г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 2, кабинет 
N 104, тел. 2-15-70.

Форма заявки:
Организатору: МКУ "Комитет 

имущественных отношений 
Администрации города Белогорск"

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды 
земельного участка

(ФИО /  Наименование претендента]
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:

Серия__________N ____________________ , выдан "
____________________________________(когда)

(кем)
Место жительства /  регистрации:

И Н Н _____________________________________________
Телефон__
Для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ о государственной регистрации в качестве юридичес

кого лица: __

Серия __________ N ___________________  , дата регистрации "
___________________________г.
Юридический адрес /  почтовый адрес:

И Н Н _____________________________________________
О Г Р Н ____________________________________________
ЕГРЮЛ__________________________________________
Телефон_________________________ ф а к с ____
Банковские реквизиты претендента (заявителя) для возврата задат

ка:

Представитель претендента

действует на основании

Изучив документацию об аукционе, заявляю о своем намерении 
участвовать в аукционе и приобрести право на заключение догово
ра аренды земельного участка, расположенного по адресу:

кадастровый номер__________________________________ , общая пло
щадь __________________кв.м.

обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в инфор
мационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в 
газете "Белогорский вестник" от "_____" _________________201____N
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4 __________________________ Д О К у
___ , на официальном сайте в сети Интернет;

Со сведениями, изложенными в информационном сообщении о
проведении аукциона в газете "Белогорский вестник" от "_____"

__201___ N ______ , ознакомлен и полностью согласен.
К заявке прилагаются следующие документы:
1. Платежный документ с отметкой банка плательщика об испол

нении, подтверждающий перечисление претендентом установленного 
задатка.

2. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических 
лиц).

3. В случае подачи заявки представителем претендента - доверен
ность.

Подпись претендента (его полномочного представителя]

Дата "_____ " ___________________ 201__ г.
М.П.
Заявка принята Организатором "____ " _________________201___ г.
в ___ ч а с ._____мин. за N ____
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку

ДОГОВОР N 
аренды, находящегося в государственной 
собственности земельного участка город 

Белогорск Амурской области 
"___ " __________ 201 _ г.

Муниципальное образование города Белогорск, в интересах 
которого действует Муниципальное казенное учреждение "Комитет 
имущественных отношений Администрации города Белогорск", име
нуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице председателя Саржев- 
ского Дмитрия Валериевича, действующего на основании Положе
ния о МКУ "Комитет имущественных отношений Администрации 
города Белогорск" и ________________________ именуемая (ый) в даль
нейшем "Арендатор" и, именуемые в дальнейшем "Стороны" заклю
чили настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Руководствуясь п.2 ст. 3 9 .7 , п.п. 13, 14 ст. 39.12 Земель

ного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления 
Администрации города Белогорск от "___ " _____________201 N
___ , протокола N _______ приема заявок на участие в аукционе по

продаже права на заключение договора аренды, находящегося в
государственной собственности земельного участка от "____ "

___201___ г. "Арендодатель" предоставляет, а "Арендатор"
принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунк
тов, с кадастровым номером 28 :02 :000_____:______ , находящийся по
адресу (имеющий адресные ориентиры): 676850, Амурская обл., 
Белогорск г . , ___________________ в границах, указанных в кадастро
вом паспорте, прилагаемого к настоящему Договору и являющего
ся его неотъемлемой частью, общей площадью__________квадратных
метров.

1.2. Земельный участок предоставляется__________________________ .
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1 . Срок аренды устанавливается с " " __________ 201_ года

по "___ " ______________ 201 _  года.
2 .2 . Договор, заключенный на срок более одного года, вступа

ет в силу с даты его государственной регистрации в Едином госу
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

3. И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1 . Размер ежегодной арендной платы за участок определяется

по результатам аукциона и составляет _________ рублей в год,
__рублей в квартал.

Сумма арендной платы за период с "__" _________201_ года по
31.12 .201__года составляет__________ рублей. Сумма внесенного
задатка засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

Арендная плата по настоящему договору исчисляется с момента 
подписания сторонами настоящего договора.

3 .2 . Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально не 
позднее 25-го числа последнего месяца квартала: 25 марта, 25 
июня, 25 сентября, 25 декабря.

м е н т ы__________________________
3.3. "Арендатор" перечисляет арендную плату за землю платеж

ным поручением (квитанцией) с указанием номера договора и 
периода платежа по следующим реквизитам:

р/с N 40101810000000010003 ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК 
Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, БИК - 041012001, ИНН - 2804008317, КПП
- 280401001, УФ К по Амурской области (Муниципальное казенное 
учреждение "Комитет имущественных отношений Администрации го
рода Белогорск"), ОКТМО-10710000, код 004 111 05012 04 
0000 120.

3 .4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является зачисление соответствующих сумм на расчетный счет, ука
занный в п.3.3. настоящего договора.

3.5.Арендатор земельного участка, за исключением резидентов 
особых экономических зон- арендаторов земельных участков, имеет 
право передавать арендованный земельный участок в субаренду в 
пределах срока договора аренды земельного участка без согласия 
арендодателя при условии его уведомления. На субарендаторов 
распространяются все права арендаторов земельных участков, 
предусмотренные настоящим Кодексом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4 .1 . Арендодатель имеет право:
4 .1 .1 . Требовать досрочного расторжения Договора при нару

шении Арендатором условий пункта 1.2 Договора; при использова
нии Арендатором земельного участка способами, приводящими к 
его порче; при не внесении Арендатором арендной платы более 
двух раз подряд по истечении установленного договором срока 
платежа; в иных случаях, предусмотренных законодательством.

4 .1 .2 . На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо
го земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4 .1 .3 . На возмещение убытков, причиненных ухудшением каче
ства земельного участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а так же по иным основа
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4 .2 . Арендодатель обязан:
4 .2 .1 . Выполнять в полном объеме все условия договора.
4 .2 .2 . Передать Арендатору участок по акту приема-передачи в 

срок 7 дней с момента подписания настоящего договора.
4 .2 .3 . В десятидневный срок уведомить Арендатора об измене

нии банковских реквизитов для перечисления арендной платы, ука
занных в п.3 .2 , путем публикации соответствующего сообщения в 
средствах массовой информации.

4 .3 . Арендатор имеет право:
4 .3 .1 . Использовать Участок на условиях, установленных Дого

вором.
4 .3 .2 . При аренде земельного участка, находящегося в госу

дарственной или муниципальной собственности, на срок более чем 
пять лет арендатор земельного участка имеет право, если иное не 
установлено федеральными законами, в пределах срока договора 
аренды земельного участка передавать свои права и обязанности 
по этому договору третьему лицу без согласия арендодателя при 
условии его уведомления.

4 .4 . Арендатор обязан:
4 .4 .1 . Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4 .4 .2 . Использовать Участок в соответствии с целевым назначе

нием и разрешенным использованием.
4 .4 .3 . Уплачивать в размере и на условиях, установленных 

Договором, арендную плату.
4 .4 .4 . Обеспечивать Арендодателю, представителям органов 

земельного контроля доступ на земельный участок по их требова
нию.

4 .4 .5 . В течение 2 (двух) месяцев после подписания Договора, 
в случаях установленных действующим законодательством Российс
кой Федерации, произвести его (их) государственную регистрацию 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

4 .4 .6 . Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 
(тридцать) дней о предстоящем освобождении земельного участка 
как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 
досрочном его освобождении.

4 .4 .7 . Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологи-
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ческой обстановки на арендуемом земельном участке и прилегаю
щей к нему территории.

4 .4 .8 . Своевременно проводить работы по благоустройству 
земельного участка и прилегающей к нему территории.

4 .4 .9 . Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя
об изменении своих реквизитов.

4 .4 .10 . В случае продажи объекта недвижимости или части 
объекта недвижимости, расположенного на арендуемом земельном 
участке другому юридическому или физическому лицу, Арендатор в 
срок не позднее 30 календарных дней с момента совершения 
сделки, обязан уведомить об этом Арендодателя.

4 .4 .11 . Обеспечить беспрепятственный доступ на участок вла
дельцам существующих инженерных коммуникаций для их ремонта и 
обслуживания.

4 .4 .12 . В случае истечения срока, указанного в пункте 2 .1. 
настоящего Договора, а так же в случае досрочного расторжения 
настоящего Договора передать участок в состоянии пригодном для 
дальнейшего использования.

4 .4 .13 . Приступить к освоению земельного участка в срок, не 
превышающий 6 месяцев с момента вступления настоящего Догово
ра в силу.

4 .5 . Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Феде
рации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 . За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен

ность, предусмотренную законодательством Российской Федера
ции.

5 .2 . За нарушение срока внесения арендной платы по Догово
ру Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере 0,3 % от 
размера невнесённой арендной платы за каждый календарный день 
просрочки.

5 .3 . Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВО
РА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 
Сторонами в письменной форме, за исключением случаев, предус
мотренных п. 3 .4 . настоящего Договора.

6 .2 . Договор, может быть расторгнут по требованию Арендода
теля по решению суда на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в 
пункте 4 .1.1 настоящего Договора.

6 .3 . Стороны Договора, заключенного на неопределенный срок 
вправе в любое время отказаться от Договора, предупредив об 
этом другую сторону за один месяц.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1 . Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинако

вую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 
у Сторон.

8 .2. Сумма произведенного платежа, недостаточная для испол
нения Арендатором договорного обязательства полностью, в пер
вую очередь погашает пеню за несвоевременное внесение аренд
ной платы, а в оставшейся части - сумму задолженности по арен
дной плате за земельный участок.

8 .3. Расходы по государственной регистрации Договора, а 
также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Муниципальное казенное учреждение "Комитет 

имущественных отношений Администрации города Белогорск", УФК 
по Амурской области

р/с 40101810000000010003 в ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК 
Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, БИК - 041012001, ИНН - 2804008317, КПП
- 280401001, ОКТМО - 10710000 Адрес: г. Белогорск, ул. Гага
рина, 2, тел., 2-15-70 

АРЕНДАТОР: __.

Паспорт серия______N ___________ выдан__________________, кем

А дрес :__
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель Арендатор

Председатель МКУ "Комитет 
имущественных отношений 

Администрации города Белогорск" 
Д.В. Саржевский

Извещение
Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных 

отношений Администрации города Белогорск" объявляет аукцион 
по продаже права на заключение договора на размещение неста
ционарного торгового объекта.

1. Организатор аукциона
1.1. Полное наименование: Муниципальное казенное учрежде

ние "Комитет имущественных отношений Администрации города 
Белогорск".

1.2. Почтовый и юридический адрес: 676850, Амурская об
ласть, г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 2.

1.3. Адрес электронной почты: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Телефон/Факс: 8 (416-41) 2-26-42.
2. Основание проведения аукциона: Распоряжение председате

ля МКУ "Комитет имущественных отношений Администрации города 
Белогорск" "О проведении открытого аукциона по продаже права 
на заключение договора на размещение нестационарного торгово
го объекта от 08 .04 .2019  N132.

3. Предмет аукциона: Продажа права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования города Белогорск.
№ Адресный 

ориентир в 
соответствии со

Специализация 
нестац-ого

Площадь места 

торгового

Период
функция

Размер задатка на 

заключения

Ежемесячная 

размещение, руб.

1 Амурская 
область, 
г Белогорск,

т. Кирова, 205/5

Павиль он

«Продукты
питания»

10 3 года 20 064,00 3 344,00

4. Информация об аукционе
4 .1 . Форма проведения: аукцион является открытым по составу 

участников.
4 .2 . Аукцион состоится 26 .04 .2019  в 10 часов 00 минут по 

адресу: г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 2 , кабинет N101.
4 .3 . Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-00 часов

10.04 .2019 в кабинете N105, ул. Гагарина, д. 2. Окончание 
приема заявок 24 .04 .2019  в 17-00 часов. День определения учас
тников аукциона 25.04 .2019 в 14-00 часов в кабинете N101, ул. 
Гагарина, д. 2.

4 .4 . Начальная цена аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта составляет - 20 
064 ,00 руб. Шаг аукциона составляет 10% от начальной цены 
аукциона и составляет - 2 006 ,40  руб.

4 .5 . Сумма задатка перечисляется до подачи заявки на расчет
ный счет: УФ К по Амурской области (Муниципальное казенное 
учреждение "Комитет имущественных отношений Администрации го
рода Белогорск" л/счет 05233001180) ИНН 2804008317 , КПП 
280401001, р/с 40302810200003000004 ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕ
ЩЕНСК Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, БИК 041012001, КБК 004 117 
05040040000180. Задаток на участие в аукционе: Амурская об
ласть, г. Белогорск, ул. Кирова, 205/5  "Продукты питания".

4 .6 . Задаток в течение 3-х рабочих дней подлежит возврату 
участникам аукциона, не ставшими победителями, отозвавшими за
явку или не допущенными к участию в торгах.

5. Порядок подачи и приема заявок
5.1. В аукционе могут участвовать индивидуальные предпринима

тели и юридические лица.
5 .2 . Для участия в аукционе необходимо подать следующие 

документы:
- заявка на участие в аукционе, по установленной форме, с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для ин-
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дивидуального предпринимателя);

- копии учредительных документов (для юридического лица);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
5 .3 . Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок.

5 .4 . Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую
щих случаях:

- непредставление необходимых документов или представление 
недостоверных сведений;

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

5 .5 . Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас
тие в аукционе.

5 .6 . Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Форма Заявки
Председателю МКУ "Комитет имущественных 

отношений Администрации города Белогорск" 
Д.В.Саржевскому

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта

Заявитель____
(наименование юридического лица, Ф .И .О . индивидуального 

предпринимателя, адрес, телефон)
Банковские реквизиты претендента (заявителя) для возврата задат

ка ____________________________

Изучив документацию об аукционе, заявляю о своем намерении 
участвовать в аукционе и приобрести право на заключение догово
ра на размещение нестационарного торгового объекта - павильо
на, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск,
у л .____________

Специализация торгового объекта с указанием ассортимента 
реализуемой продукции

Дата ____________________________ Подпись _______________________
МП
Приложение:
1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

индивидуального предпринимателя);
2. Копии учредительных документов (для юридического лица);
3. Документы, подтверждающие внесение задатка.

Председатель МКУ "Комитет 
имущественных отношений 

Администрации г. Белогорск" 
Д.В.Саржевский

Извещение
10.04.2019

На основании Распоряжения от 09 .04 .2019  N 133, Муници
пальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений 
Администрации города Белогорск" извещает об отмене проведения 
открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
предложений по цене торги в форме аукциона по продаже здания 
общеобразовательной школы N201 кадастровый номер 
28 :02 :000023 :35 , расположенного по адресу: Амурская область, 
г. Белогорск, ул. Благовещенская, д. 16 общей площадью 2083,1 
кв.м. с земельным участком площадью 7979 кв.м. кадастровый 
номер: 28 :02 :000023 :0001 , размещенного в газете "Белогорский 
вестник" от 28 .03 .2019  N12.

Председатель МКУ "Комитет 
имущественных отношений 

Администрации г. Белогорск" 
Д.В. Саржевский

Извещение
На основании Федерального закона от 22.07 .2008 Ж 59-Ф З 

"Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего
ся в государственной собственности субъектов Российской Федера
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", МКУ 
"Комитет имущественных отношений Администрации г. Белогорск" 
сообщает о продаже нежилого помещения этаж 1, кадастровый 
номер 28 :02 :000330 :748 , расположенного по адресу: Амурская 
область, г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, д. 14 общей 
площадью 777,3 кв. м. О О О  "Глобус".

Председатель МКУ "Комитет 
имущественных отношений 

Администрации г. Белогорск" 
Д.В. Саржевский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ N27/27
28.03.2019 г. Белогорск

О внесении изменений в решение Белогорского го
родского Совета народных депутатов от 31.01.2019 N24/ 
01 "Об утверждении Правил землепользования и заст
ройки муниципального образования "Городской округ 
Белогорск"

Рассмотрев проект решения Белогорского городского Совета на
родных депутатов о внесении изменений в Решение Белогорского 
городского Совета народных депутатов от 31.01.2019 N24/01 "Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования "Городской округ Белогорск", городской Совет

РЕШИЛ:
1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: "5. Земельные участки, 

предоставленные в аренду на торгах в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, и не соответствующие градострои
тельным регламентам, установленным Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования "Городской округ Белогорск 
используются в соответствии с видом разрешенного использования, 
указанным в договоре.

Постановления о проведении торгов в форме аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, утвержденные до
10.03.2019 применяются в соответствии с ранее действовавшей редак
цией Правил землепользования и застройки муниципального образова
ния "Городской округ Белогорск", утвержденных решением Белогорс
кого городского Совета народных депутатов от 29.05.2009 N05/67.

Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участ
ков, разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капиталь
ного строительства на указанных земельных участках осуществляется в 
соответствии с ранее действовавшей редакцией Правил землепользова
ния и застройки муниципального образования "Городской округ Бело
горск", утвержденных решением Белогорского городского Совета 
народных депутатов от 29.05.2009 N05/67.".

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования 
в газете "Белогорский вестник".

Председатель Белогорского городского 
Совета народных депутатов В.В. Гратий 

Глава муниципального образования 
города Белогорск С.Ю. Мелюков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

(седьмой созыв)
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РЕШЕНИЕ N27/29

28 .03 .2018 г. Белогорск

О внесении изменений в Программу приватизации 
муниципального имущества города Белогорск на 2019 
год, утвержденную решением городского Совета от 20 
декабря 2018 года N22/111.

Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.2001 Ж 78-Ф З  
"О приватизации государственного и муниципального имущества", 
пунктом 5 статьи 65 Устава города Белогорск, с целью оптимиза
ции количества муниципальных объектов недвижимого имущества, 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ
1. Внести в Программу приватизации муниципального имуще

ства города Белогорск на 2019 год, утвержденную решением 
городского Совета от 20 декабря 2018 года N22/1 11 следующие 
изменения:

Дополнить пункт 3.5 следующими объектами недвижимости:

2. Все средства, полученные от реализации комплекса объектов 
недвижимого имущества детского оздоровительно-образовательного 
лагеря "Мелиоратор" впоследствии в полном объеме направить на 
реконструкцию и модернизацию детского лагеря "Белогорска" в 
целях расширения перечня и повышения качества оказываемых ус
луг.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова
ния в газете "Белогорский вестник".

Председатель Белогорского городского 
Совета народных депутатов В.В. Гратий 

Глава муниципального образования 
города Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение 
к решению Белогорского 

городского Совета
от 2 8 .0 3 .2 0 1 9  N 2 7 / 2 9

Приложение N 2  
к Программе приватизации 
муниципального имущества 

на 2 0 1 9  год

Объекты недвижимого имущества 
детского оздоровительно-образовательного 

лагеря "Мелиоратор"

6 И золятор
С еры ш евский район, с. 

Тавричанка
2 8 :2 3 :0 1 0 9 4 3 :5 21 ,8

7 М едпункт
С еры ш евский район, с. 

Тавричанка
2 8 :2 3 :0 1 0 9 4 3 :4 3 1 ,6

8 С толовая
С еры ш евский район, с. 

Тавричанка
2 8 :2 3 :0 0 0 0 0 0 :2 7 2 5 300,5

9 К отельная /баня
С еры ш евский район, с. 

Тавричанка
2 8 :2 3 :0 0 0 0 0 0 :2 4 7 8 133,1

10 Н асосн ая
С еры ш евский район, с. 

Тавричанка
2 8 :2 3 :0 0 0 0 0 0 :2 4 7 7 7 ,9

11 Д ом сторожей
С еры ш евский район, с. 

Тавричанка
2 8 :2 3 :0 1 0 9 4 3 :1 3 9 0 ,2

12 И гротека
С еры ш евский район, с. 

Тавричанка
2 8 :2 3 :0 1 0 9 4 3 :8 105 ,7

13 Склад
С еры ш евский район, с. 

Тавричанка
2 8 :2 3 :0 0 0 0 0 0 :3 8 1 6 2 0 ,7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

ПРИКАЗ N209
03 .04 .2019  г. Белогорск

О внесении изменений в приказ от 23.12.2015 N 
1027 "Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Предоставле
ние информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журна
ла успеваемости"

В соответствии с Федеральным законом от 27 .07 .2010  N210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг", руководствуясь постановлением Администрации го
рода Белогорск от 31.05.2011 N826 "О разработке и утвержде
нии административных регламентов исполнения муниципальных фун
кций и предоставления муниципальных услуг" в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электрон
ного дневника и электронного журнала успеваемости", утвержден
ный приказом Муниципального казенного учреждения "Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск" 
от 23 .12 .2015 N1027 внести следующие изменения,

приказываю:
1. Абз. 3 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 

новой редакции:
- нарушение срока регистрации запроса, комплексного запро

са о предоставлении государственной или муниципальной услу
ги;".

2. Абз. 5 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции:

- требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;".

3. Абз. 7 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции:

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;".

4 . Абз. 9 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции и дополнить новыми абзацами следующего содер
жания:

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,

№
п/п Н аименование

Адрес 
(ме сторасполож ени е) К ад астр овы й  номер

площадь
(кв.м .)

1 Ж илой корпус №  1
С еры ш евский район, с. 

Т авричанка
2 8 :2 3 :0 1 0 9 4 3 :1 1 392,1

2 Ж илой корпус №  2
С еры ш евский район, с. 

Т авричанка
2 8 :2 3 :0 1 0 9 4 3 :1 2 129 ,7

3 Ж илой корпус №  3
С еры ш евский район, с. 

Т авричанка
2 8 :2 3 :0 1 0 9 4 3 :1 0 98 ,7

4 Ж илой корпус №  4
С еры ш евский район, с. 

Т авричанка
2 8 :2 3 :0 1 0 9 4 3 :7 172 ,9

5 Ж илой корпус №  5
С еры ш евский район, с. 

Т авричанка
2 8 :2 3 :0 1 0 9 4 3 :9 97 ,7

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес Кадастровый номер

19 нежилое помещение ул. Никольское 
шоссе, д. 
15

28:02:000089:941

20 Комплекс объектов 
недвижимог о имущества 
детского оздоровительно
образовательного лагеря 
«Мелиоратор» 
(приложение № 2)

Серышевский
район
с. Тавричанка
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многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27 .07 .2010  N210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муници
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результа
там предоставления муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально
го закона от 27 .07 .2010 N210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг".

5. Дополнить абз.43, 44 следующего содержания:
"В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в абзаце 42 настоящего раздела, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предос
тавляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27 .07 .2010  N210-ФЗ "Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг", в целях неза
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в абзаце 42 настоящего раздела, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре
шения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

6. Опубликовать приказ в газете "Белогорский вестник".
7. Начальнику организационно-методического отдела Тисличен- 

ко Т.А. опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
МКУ КОДМ г.Белогорск.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель МКУ КОДМ г. Белогорск 
И.А. Губина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" 

ПРИКАЗ N210
03.04 .2019  г. Белогорск

О внесении изменений в приказ от 23.11.2015 N918 
"Об утверждении административного регламента пре
доставления муниципальной услуги "Предоставление 
информации об образовательных программах и учеб
ных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках"

В соответствии с Федеральным законом от 27 .07 .2010  N210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг", руководствуясь постановлением Администрации го

рода Белогорск от 31.05.2011 N826 "О разработке и утвержде
нии административных регламентов исполнения муниципальных фун
кций и предоставления муниципальных услуг" в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (моду
лей), годовых календарных учебных графиках", утвержденный при
казом Муниципального казенного учреждения "Комитет по образо
ванию и делам молодежи Администрации города Белогорск" от 
23.11 .2015 N918 внести следующие изменения, 

приказываю:
1. Абз. 3 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 

новой редакции:
"1) нарушение срока регистрации запроса, комплексного зап

роса о предоставлении государственной или муниципальной
услуги;".

2. Абз. 5 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции:

"3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;".

3. Абз. 7 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции:

"5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра
вовыми актами;".

4. Абз. 9 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции и дополнить новыми абзацами следующего содер
жания:

"7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу
гу, многофункционального центра, работника многофункциональ
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 .07 .2010  N210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муници
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально
го закона от 27 .07 .2010 N210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг".

5. Дополнить абз.43, 44  следующего содержания:
"В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в абзаце 42 настоящего раздела, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предос
тавляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27 .07 .2010 N210-ФЗ "Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг", в целях неза
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся

N14 10 апреля 2019 www.belogorck-npa.ru

http://www.belogorck-npa.ru


Белогорский ВЕСТНИК ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

________________________________________д о к у м е н т  ы________________________________________9
извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в абзаце 42 настоящего раздела, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре
шения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

6. Опубликовать приказ в газете "Белогорский вестник".
7. Начальнику организационно-методического отдела Тисличен- 

ко Т.А. опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
МКУ КОДМ г.Белогорск.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель МКУ КОДМ г. Белогорск 
И.А. Губина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

ПРИКАЗ N211
03 .04 .2019 г. Белогорск

О внесении изменений в приказ от 23.11.2015 N917 
"Об утверждении административного регламента пре
доставления муниципальной услуги "Предоставление 
информации об организации общедоступного и бес
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также допол
нительного образования в общеобразовательных уч
реждениях"

В соответствии с Федеральным законом от 27 .07 .2010 N210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг", руководствуясь постановлением Администрации го
рода Белогорск от 31.05.2011 N826 "О разработке и утвержде
нии административных регламентов исполнения муниципальных фун
кций и предоставления муниципальных услуг" в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дош
кольного, начального общего, основного общего, среднего обще
го образования, а также дополнительного образования в общеоб
разовательных учреждениях", утвержденный приказом Муниципаль
ного казенного учреждения "Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации города Белогорск" от 23 .11 .2015 N917 
внести следующие изменения,

приказываю:
1. Абз. 3 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 

новой редакции:
- нарушение срока регистрации запроса, комплексного запро

са о предоставлении государственной или муниципальной услу
ги;".

2. Абз. 5 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции:

- требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;".

3. Абз. 7 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции:

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;".

4 . Абз. 9 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции и дополнить новыми абзацами следующего содер
жания:

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27 .07 .2010 N 21 0 ^ 3  "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муници
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результа
там предоставления муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально
го закона от 27 .07 .2010 N 210^ 3  "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг".

5. Дополнить абз.43, 44  следующего содержания:
"В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в абзаце 42 настоящего раздела, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предос
тавляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27 .07 .2010 N 21 0 ^ 3  "Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг", в целях неза
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в абзаце 42 настоящего раздела, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре
шения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

6. Опубликовать приказ в газете "Белогорский вестник".
7. Начальнику организационно-методического отдела Тисличен- 

ко Т.А. опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
МКУ КОДМ г.Белогорск.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель МКУ КОДМ г. Белогорск 
И.А. Губина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

ПРИКАЗ N212
03 .04 .2019 г. Белогорск

О внесении изменений в приказ от 23.11.2015 N916 
"Об утверждении административного регламента пре
доставления муниципальной услуги "Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, тести
рования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательную организацию"
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В соответствии с Федеральным законом от 27 .07 .2010 N210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг", руководствуясь постановлением Администрации го
рода Белогорск от 31.05.2011 N826 "О разработке и утвержде
нии административных регламентов исполнения муниципальных фун
кций и предоставления муниципальных услуг" в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образова
тельную организацию", утвержденный приказом Муниципального 
казенного учреждения "Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск" от 23 .11 .2015 N916 внести 
следующие изменения, 

приказываю:
1. Абз. 3 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 

новой редакции:
"1) нарушение срока регистрации запроса, комплексного зап

роса о предоставлении государственной или муниципальной
услуги;".

2. Абз. 5 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции:

"3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;".

3. Абз. 7 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции:

"5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра
вовыми актами;".

4. Абз. 9 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции и дополнить новыми абзацами следующего содер
жания:

"7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу
гу, многофункционального центра, работника многофункциональ
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 .07 .2010  N210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муници
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально
го закона от 27 .07 .2010 N210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг".

5. Дополнить абз.43, 44  следующего содержания:
"В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в абзаце 42 настоящего раздела, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предос
тавляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27 .07 .2010 N210-ФЗ "Об организации пре

доставления государственных и муниципальных услуг", в целях неза
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в абзаце 42 настоящего раздела, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре
шения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

6. Опубликовать приказ в газете "Белогорский вестник".
7. Начальнику организационно-методического отдела Тисличен- 

ко Т.А. опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
МКУ КОДМ г.Белогорск.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель МКУ КОДМ г. Белогорск 
И.А. Губина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

ПРИКАЗ N213
03 .04 .2019 г. Белогорск

О внесении изменений в приказ от 23.11.2015 N915 
"Об утверждении административного регламента пре
доставления муниципальной услуги "Зачисление в об
разовательную организацию"

В соответствии с Федеральным законом от 27 .07 .2010 N210- 
Ф З "Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг", руководствуясь постановлением Администрации го
рода Белогорск от 31.05.2011 N826 "О разработке и утвержде
нии административных регламентов исполнения муниципальных фун
кций и предоставления муниципальных услуг" в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги "Зачисление в 
образовательную организацию", утвержденный приказом Муници
пального казенного учреждения "Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации города Белогорск" от 23 .11 .2015 N915 
внести следующие изменения,

приказываю:
1. Абз. 3 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 

новой редакции:
"1) нарушение срока регистрации запроса, комплексного зап

роса о предоставлении государственной или муниципальной
услуги;".

2. Абз. 5 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции:

"3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;".

3. Абз. 7 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции:

"5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра
вовыми актами;".

4. Абз. 9 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции и дополнить новыми абзацами следующего содер
жания:

"7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
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должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу
гу, многофункционального центра, работника многофункциональ
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 .07 .2010  Ы210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муници
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально
го закона от 27 .07 .2010 Ы210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг".

5. Дополнить абз.43, 44 следующего содержания:
"В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в абзаце 42 настоящего раздела, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предос
тавляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27 .07 .2010 Ы210-ФЗ "Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг", в целях неза
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в абзаце 42 настоящего раздела, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре
шения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

6. Опубликовать приказ в газете "Белогорский вестник".
7. Начальнику организационно-методического отдела Тисличен- 

ко Т.А. опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
МКУ КОДМ г.Белогорск.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель МКУ КОДМ г. Белогорск 
И.А. Губина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

ПРИКАЗ N214
03 .04 .2019 г. Белогорск

О внесении изменений в приказ от 23.11.2015 N914 
"Об утверждении административного регламента пре
доставления муниципальной услуги "Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образователь
ные организации, реализующие основную образова
тельную программу дошкольного образования (детские 
сады)"

В соответствии с Федеральным законом от 27 .07 .2010 N210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници

пальных услуг", руководствуясь постановлением Администрации го
рода Белогорск от 31.05.201 1 N826 "О разработке и утвержде
нии административных регламентов исполнения муниципальных фун
кций и предоставления муниципальных услуг" в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные органи
зации, реализующие основную образовательную программу дош
кольного образования (детские сады)", утвержденный приказом 
Муниципального казенного учреждения "Комитет по образованию 
и делам молодежи Администрации города Белогорск" от 23.11.2015 
N914 внести следующие изменения, 

приказываю:
1. Абз. 3 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 

новой редакции:
- нарушение срока регистрации запроса, комплексного запро

са о предоставлении государственной или муниципальной услу
ги;".

2. Абз. 5 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции:

- требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;".

3. Абз. 7 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции:

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;".

4 . Абз. 9 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции и дополнить новыми абзацами следующего содер
жания:

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27 .07 .2010 N 21 0 ^ 3  "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муници
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результа
там предоставления муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально
го закона от 27 .07 .2010 N 210^ 3  "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг".

5. Дополнить абз.43, 44  следующего содержания:
"В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в абзаце 42 настоящего раздела, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предос
тавляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27 .07 .2010 N 21 0 ^ 3  "Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг", в целях неза
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании
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государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в абзаце 42 настоящего раздела, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре
шения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

6. Опубликовать приказ в газете "Белогорский вестник".
7. Начальнику организационно-методического отдела Тисличен- 

ко Т.А. опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
МКУ КОДМ г.Белогорск.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель МКУ КОДМ г. Белогорск 
И.А. Губина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" 

ПРИКАЗ N215
03 .04 .2019  г. Белогорск

О внесении изменений в приказ от 08.04.2015 N318 
"Об утверждении административного регламента пре
доставления муниципальной услуги "Предоставление 
путевок для организации летнего отдыха детей в кани
кулярное время"

В соответствии с Федеральным законом от 27 .07 .2010 N210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг", руководствуясь постановлением Администрации го
рода Белогорск от 31.05.2011 N826 "О разработке и утвержде
нии административных регламентов исполнения муниципальных фун
кций и предоставления муниципальных услуг" в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
путевок для организации летнего отдыха детей в каникулярное вре
мя", утвержденный приказом Муниципального казенного учрежде
ния "Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск" от 08 .04 .2015 N318 внести следующие измене
ния,

приказываю:
1. Абз. 3 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 

новой редакции:
"1) нарушение срока регистрации запроса, комплексного зап

роса о предоставлении государственной или муниципальной
услуги;".

2. Абз. 5 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции:

"3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;".

3. Абз. 7 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции:

"5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра
вовыми актами;".

4. Абз. 9 п. 5 .1 . административного регламента изложить в 
новой редакции и дополнить новыми абзацами следующего содер
жания:

"7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
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должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу
гу, многофункционального центра, работника многофункциональ
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 .07 .2010  N210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муници
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально
го закона от 27 .07 .2010 N210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг".

5. Дополнить абз.43, 44 следующего содержания:
"В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в абзаце 42 настоящего раздела, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предос
тавляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27 .07 .2010 N210-ФЗ "Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг", в целях неза
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в абзаце 42 настоящего раздела, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре
шения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

6. Опубликовать приказ в газете "Белогорский вестник".
7. Начальнику организационно-методического отдела Тисличен- 

ко Т.А. опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
МКУ КОДМ г.Белогорск.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель МКУ КОДМ г. Белогорск 
И.А. Губина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N453
02.04.2019

Об утверждении Порядка разработки и утвержде
ния схемы размещения нестационарных торговых объек
тов на территории муниципального образования город 
Белогорск.

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. 
N131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", от 28 декабря 2009 г. № 81-ФЗ 
"Об основах государственного регулирования торговой деятельно
сти в Российской Федерации", приказом министерства экономичес
кого развития и внешних связей Амурской области от 24 декабря
2018 г. Ж 44-пр "Об утверждении Порядка разработки и утверж
дения органами местного самоуправления схемы размещения неста-
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ционарных торговых объектов", 

постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения схемы разме

щения нестационарных торговых объектов на территории муници
пального образования город Белогорск согласно приложению 2
1.

2. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объек
тов на территории муниципального образования город Белогорск 
согласно приложению N2.

3. Постановление Администрации г. Белогорск от 22 июля
2016 г. N1096 "Об утверждении схемы размещения нестационар
ных торговых объектов" признать утратившим силу.

4. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник" 
и разместить на официальном сайте г. Белогорск.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя Главы по экономике Л.В. Цыркунову.

И.о. Главы Администрации 
г. Белогорск Г.А. Бурмистрова

Прилож ение N 1 
УТВЕРЖ Д ЕН  

постановлением Администрации 
г. Б ело го р ск

0 2 .0 4 .2 0 1 9  N 4 5 3

Порядок разработки и утверждения схемы р аз
мещения нестационарных торговых объектов на тер
ритории муниципального образования город Бело- 
горск.

1. Общие положения
1 .1 . Настоящий Порядок разработки и утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Белогорск (далее - Поря
док) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2 00 9  г. N 381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федера
ции" на основании постановления губернатора Амурской 
области от 26  февраля 2010  года N 62 "О  мерах по реали
зации Федерального закона "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федера
ции", в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
2 9 .0 9 .2 0 1 0  N 772 "Об утверждении Правил включения неста
ционарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестаци
онарных торговых объектов".

1 .2 . Настоящий Порядок устанавливает процедуру разра
ботки и утверждения Администрацией г. Белогорск схемы раз
мещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Белогорск (далее - Схема 
размещения).

1 .3 . Требования, предусмотренные настоящим Порядком, 
не распространяются на отношения, связанные с размещением 
нестационарных торговых объектов:

- находящихся на территории розничных рынков;
- при проведении праздничных, общественно-политичес

ких, культурно - массовых мероприятий, имеющих временный 
характер, и ярмарок.

2 . Основные понятия.
2 .1 . Для целей настоящего Порядка используются следую

щие понятия:
Торговый объект - здание или часть здания, строение или 

часть строения, сооружение или часть сооружения, специаль
но оснащенные оборудованием, предназначенным и использу
емым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания поку
пателей и проведения денежных расчетов с покупателями при 
продаже товаров.

Нестационарный торговый объект - торговый объект, пред
ставляющий собой временное сооружение или временную кон
струкцию, не связанные прочно с земельным участком вне

зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в том числе передвиж
ное (мобильное) сооружение.

Нестационарные торговые объекты подразделяются на:
- временные сооружения:
павильон - оборудованное строение, имеющее торговый 

зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитан
ное на одно или несколько рабочих мест;

киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не 
имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, 
рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади 
которого хранится товарный запас.

торговый автомат - нестационарный торговый объект, пред
ставляющий собой техническое устройство, предназначенное 
для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штуч
ных товаров в потребительской упаковке в месте нахождения 
устройства без участия продавца;

- временные конструкции:
палатка - легко возводимая сборно-разборная временная 

конструкция, оснащенная прилавком, не имеющая торгового 
зала и помещений для хранения товаров, рассчитанная на 
одно или несколько рабочих мест продавца, на площади кото
рой размещен товарный запас на один день торговли;

бахчевый развал - нестационарный торговый объект, пред
ставляющий собой специально оборудованную временную кон
струкцию в виде обособленной открытой площадки или уста
новленной торговой палатки, предназначенный для продажи 
сезонных бахчевых культур;

елочный базар - нестационарный торговый объект, пред
ставляющий собой специально оборудованную временную кон
струкцию в виде обособленной открытой площадки для новогод
ней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев 
и веток хвойных деревьев.

- передвижные торговые объекты:
автомагазин, автолавка, автофургон - передвижные торго

вые объекты, осуществляющие развозную торговлю, представ
ляющие собой автотранспортные средства (автомобили, авто
прицепы, полуприцепы), рассчитанные на одно рабочее место 
продавца, на площади которых размещен товарный запас на 
один день;

автоцистерна - передвижной торговый объект, осуществляю
щий развозную торговлю, представляющий собой изотермичес
кую емкость, установленную на базе автотранспортного сред
ства и предназначенную для продажи живой рыбы и жидких 
продовольственных товаров (квас и пр.);

лоток - передвижной торговый объект, осуществляющий раз
носную торговлю, не имеющий торгового зала и помещений 
для хранения товаров, представляющий легко возводимую сборно
разборную конструкцию, оснащенную прилавком, рассчитан
ную на одно рабочее место продавца, на площади которой 
размещен товарный запас на один день;

тележка - передвижной торговый объект, осуществляющий 
разносную торговлю, оснащенный механизмом для перемеще
ния товаров и используемый для продажи штучных товаров.

Схема размещения нестационарных торговых объектов - 
схема, определяющая места размещения нестационарных тор
говых объектов на земельных участках, находящихся в муници
пальной собственности, либо на земельных участках, государ
ственная собственность на которые не разграничена и распо
ряжение которыми осуществляется органом местного самоуп
равления.

3. Порядок разработки и утверждения Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов

3 .1 . Размещение нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо
дящихся в государственной или муниципальной собственности, 
осуществляется в соответствии со схемой размещения нестаци
онарных торговых объектов.

3 .2 . Схема разрабатывается и утверждается с учетом тре
бований настоящего Порядка органом местного самоуправле
ния, определенным в соответствии с уставом муниципального
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образования г. Белогорск (далее - уполномоченный орган 
местного самоуправления).

3 .3 . При разработке схемы размещения орган местного 
самоуправления может рассматривать предложения, поступив
шие от граждан, проживающих на территории соответствующе
го муниципального образования, а также от некоммерческих 
организаций, объединяющих субъектов, осуществляющих тор
говую деятельность.

Схема размещения на территории муниципального образо
вания г. Белогорск разрабатывается с учетом существующей 
дислокации нестационарных торговых объектов.

Разработка схемы размещения нестационарных торговых 
объектов осуществляется в целях:

- восполнения недостатка стационарной торговой сети при 
обеспечении населения товарами первой необходимости и иными 
продовольственными и непродовольственными товарами;

- упорядочения размещения нестационарных торговых объек
тов, создания условий для улучшения организаций и качества 
торгового обслуживания населения.

3 .4 . Схема размещения представляет собой адресный пе
речень мест размещения нестационарных торговых объектов, 
который должен содержать:

- порядковый номер;
- тип нестационарного торгового объекта;
- специализация нестационарного торгового объекта (ука

зывается группа товаров в случае специализированной торгов
ли);

- место размещения (адресный ориентир) нестационарного 
торгового объекта (указывается место нахождения (адрес): 
улица, номер дома и т.п.);

- площадь земельного участка, здания, строения, сооруже
ния, отведенная под нестационарный торговый объект (указыва
ются размеры в кв. метрах);

- срок размещения нестационарного торгового объекта 
(указываются планируемые сроки размещения нестационарно
го торгового объекта с указанием дат либо период сезона).

3 .5 . Разработка Схемы осуществляется на принципах:
- осуществления размещения нестационарных торговых объек

тов с учетом размещения существующих объектов стационар
ной торговой сети;

- необходимости достижения нормативов минимальной обес
печенности населения площадью торговых объектов;

- восполнения недостатка стационарной торговой сети;
- обоснованности размещения нестационарных торговых 

объектов вдоль федеральных автомобильных дорог, автомо
бильных дорог, находящихся в государственной собственности 
Амурской области, в зонах отдыха, в местах массового скоп
ления граждан и нахождения источников повышенной опасно
сти;

- содействия развитию торговли товарами российских про
изводителей;

- необходимости размещения не менее чем 60 % нестаци
онарных торговых объектов, используемых субъектами малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую 
деятельность, от общего количества нестационарных торговых 
объектов.

3 .6 . Не подлежат включению в Схему нестационарные тор
говые объекты:

- расположенные с нарушением существующих градострои
тельных и других нормативов, регулирующих размещение не
стационарных торговых объектов;

- расположенные на территориях, прилегающих к зданиям 
государственных органов власти, органов местного самоуп
равления, на придомовых территориях, на территориях, приле
гающих к памятникам архитектуры, культовым объектам, на 
тротуарах, если это препятствует движению пешеходов, газо
нах, детских и игровых площадках;

- киоски и павильоны у стационарных торговых предприя
тий, рынков (в 20- метровой зоне от периметра сооружений), 
за исключением объектов распространения печатной продук
ции.
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3 .7 . Проект Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов до ее утверждения согласовывается с МКУ "Комитет 
имущественных отношений Администрации г. Белогорск", отде
лом по строительству и архитектуре Администрации г. Бело- 
горск.

3 .8 . Утверждение Схемы размещения нестационарных тор
говых объектов и вносимые в нее изменения не могут служить 
основанием для пересмотра мест размещения нестационарных 
торговых объектов, строительство, реконструкция или эксплуа
тация которых были начаты до утверждения указанной схемы.

3 .9 . Утвержденная Схема размещения нестационарных тор
говых объектов и вносимые в нее изменения подлежат офици
альному опубликованию в газете "Белогорский вестник", а 
также размещению на официальном сайте муниципального 
образования г. Белогорск www.belogorck.ru.

3 .1 0 . Утвержденная Схема размещения нестационарных 
торговых объектов и вносимые в нее изменения предоставляют
ся в министерство экономического развития и внешних связей 
Амурской области для опубликования на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

Приложение N 2  
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации 
г. Белогорск

0 2 .0 4 .2 0 1 9  N 453

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального 
образования г. Белогорск

№
Тип объжта Специагизация Адрес

объектов1
площадь.

Период размещения
Летняя торговля квасом
1 Автоцистерна квас ул Кцэсва, 47 1/6. с 01 мая по 15 сентября
2 Автоцистерна квас ул Киэова, 68 1/6. с 01 мая по 15 сентября
3 Автоцистерна квас ул Кфова, 142 1/6. с 01 мая по 15 сентября
4 Автоцистерна квас ул К^ова, 188 1/6. с 01 мая по 15 сентября
5 Автоцистерна квас ул К^ова, 253 «А» 1/6. с 01 мая по 15 сентября

6 Автоцистерна

ул! Сюриюва, 17 «А» 
(прилегающая 
территорот к 
Це нгралш ому рынку) 1/6 с 01 мая по 15 сентября

7 Автоцистерна квас
ул 50 лгт Комсомол),
5 1/6 с 01 мая по 15 сентября

8 Автоцистерна квас
ул Никольское шоссе 
38 1/6. с 01 мая по 15 сентября

9 Автоцистерна

ул Никольское шоссе 
-  ул Бтгожщенская 
(прилегающая 
террит орот к СОШ № 
10) 1/6. с 01 мая по 15 сентября

10 Автоцистерна

ул Кргкногрмейская 

ул Денисенко, 2 1/6. с 01 мая по 15 сентября
11 Автоцистерна квас ул 9 Мая 169 1/6. с 01 мая по 15 сентября
12 Автоцистерна квас ул Вокзальная, 11 1/6. с 01 мая по 15 сентября
13 Автоцистерна квас ул Кихва , 304 1/6. с 01 мая по 15 сентября

Лоточки торговля хот-догами, инке кулин^ным! ищелтми с изотсрмжескис ёмкост*». 
Шашлык. миш-цашльк. сладкая вата, попкорн

1
Лоточная
торговля

Хот-дог, пянсе, 
Еыгкчка. миж- 
швпиык

ул. Скэрикова, 17 «А»» 
(прилегающая 
территорш к 
Це нтра лш ому рынсу) 1/4. в течение года

2
Лоточная
торговля

Хот-дог, пянсе, 
агачка. миж- ул. Скэрикова, 17 «Б» 2/4. в течение года

3
Лоточная
тооговля

Хот-дог, пянсе, 
выпечка

ул. Киэова, 253 «А» 
(прилегающая 
территория к 
магазин «Радуга») 1/4. в течение года

Лоточная торговля газетами. журналами, учебниками, канцелярскими товарами. 
школьными товарами

1

Торговля с 
палаток 
<Школьгая 
ярмарка» цколь№1е товары

Площадь 30-летш 
Победы 30/5. с 10 июля го 31 августа
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Лоточная торговля собственной продукцией из личных подсобных хозяйств.
Семена овощных и цветочных культур, саженда декоративных и плодовых культур

1
Лоточная 
тор говля цветы живые ул. Кирова, 118 10/2. с 05 июня по 01 октября

2
Лоточная
торговля с/х продукция

ул. Авиационная, 14 
(прилегающ ая 
территория к жилому 
дому) 22/2.

3
Лоточная
торговля с/х продукция

ул. Никольское шоссе 
162 (район БТШ) 5/2.

4
Лоточная 
тор говля с/х продукция

ул. Чехова, 39 
(прилегающая 
территория -  20 
метров от почтового

10/2.

5
Лоточная
торговля

с/х продукция, 
семена овощных и 
цв ето чных культур

ул. Партизанская 
(прилегающая 
территория к т/п 
«Междугранка») 12/2.

6
Лоточная
торговля с/х продукция

ул. Красноармейская 
-  ул. Денисяко, 2 й

7

Торговля с 
машин «Ярмарка 
ыходного дня» с/х продукция

ул. Гагарина, 2 
(автомобильная 
стоянка) 86/2. с 01 мая по 31 октября

8
Лоточная
торговля с/х продукция

ул. 50 лет Комсомола, 
5 5/2. в течение года

Лоточная торговлябахчевыми культурами

1
Лоточная
торговля бахчевые культуры

ул. Чехова, 39 
(прилегающая 
территория -  20 
метров от почтового 
отделения) 2/4. с 01 июля по 15 октября

2
Лоточная
торговля бахчевые культуры

ул. Кирова, 51 (20 
метров от магазина 
«Берёзса»)

3/4. с 01 июля по 15 октября

3
Лоточная
торговля бахчевые культуры ул. 9 Мая, 169 2/4. с 01 июля по 15 октября

4
Лоточная
торговля бахчевые культуры

ул. Международная 
(20 метров от 
центрального входа на 
стадион «Локомотив») 3/4. с 01 июля по 15 октября

5
Лоточная
торговля бахчевые культуры

ул. Кирова, 328 
(прилегающая 
территория) 2/4. с 01 июля по 15 октября

6
Лоточная
торговля бахчевые культуры

ул. Кирова, 282 
(напротив магазина 
«Радуга») 1/4. с 01 июля по 15 октября

Торговля с передвижных автофургонов

1
Лоточная
торговля

шаурма, шашлык, 
люля-кебаб, куры

ул. Кирова, 119 
(прилегающая 
территория к 
магазину «МиС») 1/6.

Лоточгая торговля (мороженое)

1
Лоточная
торговля Мороженое

угол ул. Кирова -  ул. 
Садовая (возле 
рекламного щита) 1/3. с 01 мая по 01 октября

Торговля с автомашин новогодними ёлкаж, праздничной пн>отехткой, 
сувенирной продукцией, дровами

1
Торговля с 
контейнера празд ничная ул. Скорикова, 17 «А» 1/6. 01 декабря по 31 декабря

2 контейнера празд ничная
ул. Партизанская -  ул. 
Кирова, 68 1/6. 01 декабря по 31 декабря

3
Торговля с 
контейнера

празд ничная 

сувениры, дрова

ул. Никольское шоссе 
(между домом № 38 и 
домом №2 40) 1/6. 01 декабря по 31 декабря

4
Торговля с 
контейнера

ул. Красноармейская 
-  ул. Де нис енко, 2 1/6. 01 декабря по 31 декабря

5
Торговля с 
контейнера

праздничная
ул. 50 лет Комсомола 
-  ул.
Производственная 1/6. 01 декабря по 31 декабря

6
Торговля с 
контейнера

праздничная ул. Никольское шоссе 
, 162 (район БТШ) 1/6. 01 декабря по 31 декабря

7
Торговля с 
контейнера

праздничная
ул. Садовая (между 
ТД «Нина» и ТЦ 
«Москва») 1/6. 01 декабря по 31 декабря

8
Торговля с 
контейнера

праздничная

сувениры

ул. Кирова, 119

территория к 
магазину «МиС») 1/6. в течение года

9
Торговля с 
контейнера

(прилег ающ ая 
территория 20 метров 
от почтового

1/6.

торговля
новогодние
сувениры

(прилегающ ая 
территория к 
Центральному рынку) с 01 декабря по 10 января

11 торговля
новогодние
сувениры

ул. Садовая (между 
ТД «Нина» и ТЦ 
«Москва») 1/4. с 01 декабря по 10 января

Лоточная торговля и кусственными цв тами

1
Лоточная 
тор говля

искусственные
цветы

ул. Никольское шоссе, 
162 (район БТШ) 3/4. с 01 апреля по 10 мая

2
Лоточная
торговля

искусственные
цветы

ул. партизанская 
(прилегающ ая 
территория к т/п 
«Междугранка») 8/4. с 01 апреля по 10 мая

3
Лоточная

тЛоортгоочвнлаяя

искусственные
цветы ул. Авиационная, 14 4/4. с 01 апреля по 10 мая

4 тЛоортгоочвнлаяя

искусственные
цветы ул. Скорикова, 17 «В» 2/4. с 01 апреля по 10 мая

5 торговля
искусственные
цветы ул. Скорикова, 17 «Б» 4/4 с 01 апреля по 10 мая

6
Лоточная
торговля

искусственные
цветы

ул. Скорикова, 17 «А» 
(прилегающая 
территория к 
Центральн ому рынку) 5/4. с 01 апреля по 10 мая

7
Лоточная
торговля

искусственные
цветы ул. Кирова, 253 2/4. с 01 апреля по 10 мая

8
Лоточная
торговля

искусственные
цветы

ул. Красноармейская - 
ул. Дашсенко, 2 5/4. с 01 апреля по 10 мая

9
Лоточная
торговля

искусственные
цветы

ул. Кирова, 119 
(прилегающая 
территория к 
магазину «МиС») 2/4. с 01 апреля по 10 мая

Лоточная торговля овощами фруктами

1
Лоточная

тЛоортгоочвнлаяя овощи, фрукты ул. Авиационная, 14 1/6. с 01 марта по 01 ноября

2 торговля ул. Победы, 18 1/6. с 01 марта по 01 ноября

3
Лоточная
торговля овощи, фрукты

ул. Никольское шоссе 
(Автобат, район

1/6. с 01 марта по 01 ноября
Прочие услуги

1 Бытовые услуги
прокат детжих 
машинок

Площадь 30-летия 
Победы 1/6.

с 01 мая по 01 октября (за 
исключением дней 
проведения городжих 
массовых мероприятий)

Нестационарные торговые объасты (торговые павильоны, киоски)
1 Торговый

павильон
Свежее ул. Кирова, 282 (напротив 

магазина «Радуга»)
1/24. в течение года

2 Торговый
павильон

Овощи, фрукты ул. Кирова, 247/1 1/36. в течение года

3 Торговый
павильон

Продукты питания ул. 1-я Репочная, 15 
«А» (остров Старица)

1/24. в течение года

4 Торговый
павильон

Овощи, фрукты ул. Кирова, 49 1/24. в течение года

5 Торговый
павильон

Продукты питания ул. Победы, 14 1/12. в течение года

6 Торговый
павильон

Овощи, фрукты ул. Лашна -  Почтовая 
(район дома № 25)

1/24.

7 Торговый
павильон

Продукты питания р-н ж.д. переезда, ул. 1/24. в течение года

8 Торговый
павильон

Овощи, фрукты ул. Кирова, 119 1/9,6. в тренда года
9 Торговый

павильон
Продукты питания ул. Кирова, 118 1/17. в течение года

10 Торговый
павильон

Промышленные ул. 9 Мая 188 1/28. в течение года

11 Торговый
павильон

Продукты питания ул. Кирова, 45 1/50. в течение года

12 Торговый
павильон

Продукты питания с. Низинное, ул. 
Центральная

1/27. в течение года

13 Торговый
павильон

Продукты питания ул. Ленина, 59 1/27. в течение года

14 Торговый
павильон

Продукты питания ул. 1 Вокзальная 11 1/115 . в течение года

15 Торговый
павильон Цветы

ул. 1 Вокзальная 1/53. в теч« ие года

16 Торговый
павильон

Продукты питания ул. Партизанская, 23 1/14. в теч« ие года

17 Торговый
павильон

Овощи, фрукты ул. 9-го Мая, 175 «А» 1/40. в течение года

18 Торговый
павильон

Свежее мясо ул. Кирова, 49 1/12. в течение года

19 Торговый
павильон

Мягкое мор оженое ул. Кирова, 82 -  ул. 
Садовая

1/12. в течение года

20 Торговый
павильон

Сладкое мороженое ул. Кирова, 82 -  ул. 
Садовая

1/6,5. в течение года

21 Торговый
павильон

услуги ГИБДД ул. Дорожная (район 1/32. в течение года

22 Торговый
павильон

Продукты питания ул. Лвшна, 10 1/40. в теч« ие года

23 Торговый
павильон

Продукты питания ул. Красноармейская, 
(район дома № 42)

1/93. в течение года

24 Торговый
павильон

Смешан ные товары ул. Красноармейская, 
(район дома № 42)

1/93. в течение года

25 Торговый
павильон

Продукты питания ул. Кирова, 114 1/8. в течение года

26 Торговый
павильон

Павильон «Хлеб» ул. Кирова, 114 1/8. в течение года

27 Торговый
павильон

Промышленные ул. Ленина, 10 1/40. в течение года
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28 Торговый

павильон
Продовольственны ул. Кирова, 136 1/35. в течение года

29 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Кирова, 282 1/13. в течение года

30 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Международная, 
28

1/15. в течение года

31 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Партизанская, 21 1/33. в течение года

32 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Ленина, 66 1/44. в течение года

33 Торговый
павильон

Печатная
продукция

ул. Ленина, 14 1/8. в течение года

34 Торговый
павильон

Бытовые услуги ул. Гастелло, 1 а 1/18. в течение года

35 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Гастелло, 1 а 1/20. в течение года

36 Торговый
павильон

Бытовые услуги ул. 50 лет Комсомола, 
3

1/15. в течение года

37 Торговый
павильон

Продовольственны 
е товары

ул. Батарейная, 7 1,25. в течение года

38 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Кирова. 308 1/9. в течение года

39 Торговый
павильон

Печатная
продукция

ул. Ленина, 62 1/9. в течение года

40 Торговый
павильон

Печатная
продукция

ул. Кирова, 124 1/9. в течение года

41 Торговый
павильон

Продовольственны ул. 9 Мая, 119 1/20. в течение года

42 Торговый
павильон

Бытовые услуги ул. Кирова. 124 1/13. в течение года

43 Торговый
павильон

Напитки,
мороженое

ул. Ленина, 14 1/12. в течение года

44 Торговый
павильон

Продовольственны ул. 1-я Вокзальная, 11 1/12. в течение года

45 Торговый
павильон

Цветы ул. Кирова, 122 1/16. в течение года

46 Торговый
павильон

Продовольственны ул. 50 лет Комсомола, 
57

1/24. в течение года

47 Торговый
павильон

Продовольственны
Магистральная, 8

1/36. в течение года

48 Торговый
павильон

Продовольственны М-н «Южный», 6 1/24. в течение года

49 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Никольское шоссе 
(Автобат)

1/30. в теЧ®Ие года

50 Торговый
павильон

Печатная
продукция

ул. 1-я Вокзальная, 11 1/9. в течение года

51 Торговый
павильон

Общ ественное 
питание

ул. 1-я Вокзальная 1/54. в течение года

52 Торговый
павильон

Печатная
продукция

ул. 50 гет Комсомола, 
12

1/9. в течение года

53 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Калининжая, 61
63

1/24. в течение года

54 Торговый
павильон

еПтроовдаорвыольственны ул. Никольское шоссе, 
40

1/30. в течение года

55 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Кирова, 45 а 1/39. в течение года

56 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Невского, 1 1/35. в течение года

57 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Ленина 97-99 1/30. в течение года

58 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Невского, 1 1/21. в течение года

59 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Южная, 3 1/55. в течение года

60 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Партизанская, 21 1/20. в течение года

61 Торговый
павильон

Печатная
продукция

ул. Скорикова, 17 б 1/8. в течение года

62 Торговый
павильон

Печатная
продукция

ул. Авиационная, 9 1/8. в течение года

63 Торговый
павильон

Печатная
продукция

ул. 1-я Вокзальная -  
ул. Почтовая

1/9. в течение года

64 Торговый
павильон

Печатная
продукция

ул. Кирова, 253 а 1/9. в течение года

65 Торговый
павильон

Овощи, фрукты ул. Денисенко -  ул. 
Маяковского

1/18. в течение года

66 Торговый
павильон

Продовольственны пер. Юбилейный, 4 А 1/24. в течение года

67 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Красноармейская, 1/24.

68 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Ленина, 42-44 1/24. в течение года

69 Торговый
павильон

Продовольственны пер. Зшжий, 8 1/24. в течение года

70 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Авиационная, 13 -  
ул. Южная, 3

1/24. в течение года

71 Торговый
павильон

Овощи, фрукты ул. Кирова 62 1/10. в течение года

72 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Красноармейская, 
36

1/20. в течение года

73 Торговый
павильон

Продовольственны ул. Красноармейская, 

34 - 36

1/24. в теч® ие года

74 Торговый
павильон

Продовольственны 
е товары

ул. Никольское шоссе 
21/1

1/40. в течение года

75 Торговый
павильон

Овощи, фрукты ул. Кирова, 66 -  ул. 
Почтовая, 23

1/60. в течение года

76 Торговый
павильон

Штовые услуги ул. Авиационная, 42 1/12. в течение года

77 Торговый
павильон

Овощи, фрукты ул. Чехова. 39 1/24. в течение года

78 Торговый
павильон

Овощи, фрукты пер. Вольный, 11 1/22. в течение года

79 Торговый
павильон

Овощи, фрукты ул. Ломоносова 12/1 1/30. в течение года

80 Торговый
павильон

Продукты питания ул. Никольское шоссе, 
40

1/22. в течение года

81 Торговый
павильон

Продукты питания ул. Гастелло, 1 «А» 1/21. в течение года

82 Торговый
павильон

Продукты питания ул. Никольское шоссе, 
40

1/24. в течение года

83 Торговый
павильон

Овощи, фрукты ул. 50 лет Комсомола 
-  ул
Производственная 
(45 метров от 
перекрестка)

1/24.

84 Торговый
павильон

Овощи, фрукты ул. Гастелло, 2 1/24. в течение года

85 Торговый
павильон

Продукты питания ул. Железнодорожная 

(место 1)

1/24.

86 Торговый
павильон

Продукты питания ул. Железнодорожная 

(место 2)

1/24. в течение года

87 Торговый
павильон

Продукты питания ул. 9 Мая 167 1/24. в течение года

88 Торговый
павильон

шаурма ул. Никольское шоссе 
(военный городок)

в течение года

89 Торговый
павильон

продукты питания ул. Железнодорожная 

(место 3)

1/12. в течение года

90 Торговый
павильон

кондитерские
изделия

ул. Никольское 
шоссе 40

1/21. в течение года

91 Торговый
павильон

овощи, фрукты ул. Транотортная,42 1/30. в течение года

92 Торговый
павильон

продукты питания ул. 50 лет Комсомола- 
ул. Дальняя,20

1/24.

93 Торговый
павильон

продукты питания ул. Железнодорожная, 
4

1/20. в течение года

94 Торговый
павильон

продукты питания ул. 50 лет Комсомола- 
ул. Дальняя

1/24.

" еч“  года

95 Торговый
павильон

ритуальные услуги ул. Набережная,П6/1 1-30. в течение года

96 Торговый
павильон

овощи, фрукты ул
Железнодорожная,1А

1/35. в течение года

97 Торговый
павильон

Продукты питания ул. Чехова,39 1/24. в течение года

98 Торговый
павильон

Продовольственны: ул. Малиновского, 8 1/24. в течение года

99 Торговый
павильон

овощи, фрукты ул. Кирова, 306/2 1/24. в течение года

100 Торговый
павильон

мясо ул. Кирова, 306/2 1/19,25. в течение года

101 Торговый
павильон

Продукты питания ул. Кирова (р-н 5 км) 1/30. в течение года

102 Торговый
павильон

овощи, фрукты ул. Авиационная, 18 1/20. в течение года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N454 
02.04.2019

О внесении изменений в постановление от 23.06. 
2016 N911 "О создании комиссии по утверждению 
схемы размещения нестационарных торговых объек
тов на территории муниципального образования го
род Белогорск"

В связи с кадровыми изменениями в постановление Администра
ции г. Белогорск от 23.06 . 2016 N 911 "О создании комиссии по 
утверждению схемы размещения нестационарных торговых объек
тов на территории муниципального образования город Белогорск" 
внести следующие изменения,

постановляю:
1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

"Внести в подраздел 11.6 раздела 11 "Прочие вопросы" правовой 
базы местного самоуправления города Белогорск".

2. Приложение N1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вест
ник".

4. Внести в подраздел 11.6 раздела 1 1 "Прочие вопросы" 
правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме

стителя Главы по экономике Л.В. Цыркунову.
И.о. Главы Администрации 

г. Белогорск Г.А. Бурмистрова

Приложение N 1 
к постановлению Администрации 

города Белогорск
0 2 .0 4 .2 0 1 9  N 4 5 4

Состав комиссии по утверждению схемы 
размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального 
образования город Белогорск

Цыркунова Лариса Вячеславовна - заместитель Главы по эко
номике, председатель комиссии;

Ушаков Сергей Николаевич - начальник отдела по строитель
ству и архитектуре Администрации г. Белогорск, заместитель 
председателя комиссии;

Ташлыкова Ирина Валерьевна - ведущий специалист от
дела по труду и потребительскому рынку Администрации г. Бело
горск, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Алеко Лилия Сергеевна - заместитель начальника отде

ла по труду и потребительскому рынку Администрации г. Бело- 
горск;

Зверева Ольга Валерьевна - начальник отдела по земельным 
отношениям Администрации г. Белогорск";

Саржевский Дмитрий Валерьевич - председатель МКУ "Коми
тет имущественных отношений Администрации г. Белогорск";

Синько Александр Васильевич - заместитель председателя МКУ 
"Комитет имущественных отношений Администрации г. Белогорск".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N457
03.04.2019

О внесении изменений в постановление от 14.01.2009 
N11 "О создании городской межведомственной комис
сии по вопросам переустройства, перепланировки 
жилых помещений и перевода жилого (нежилого) по
мещения в нежилое (жилое) помещение"

В связи с кадровыми изменениями, в постановление Администра
ции г. Белогорск от 14 .01 .2009 N11 "О создании городской 
межведомственной комиссии по вопросам переустройства, перепла
нировки жилых помещений и перевода жилого (нежилого) помеще
ния в нежилое (жилое) помещение" внести следующие изменения,

постановляю:
1. Состав городской межведомственной комиссии по вопросам 

переустройства, перепланировки жилых помещений и перевода жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в жилищном 
фонде г. Белогорска изложить в новой редакции, согласно прило
жению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации г. Белогорск от 25.02 .2019 
N269 "О внесении изменений в постановление от 14.01.2009 N 11 
"О создании городской межведомственной комиссии по вопросам 
переустройства, перепланировки жилых помещений и перевода жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение" признать утра
тившим силу.

3. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вест
ник".

4. Внести изменения в подраздел 7.3 раздела 7 "Управление 
городским хозяйством" правовой базы местного самоуправления 
города Белогорск.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

И.о. Главы Администрации 
г. Белогорск Г.А. Бурмистрова

Н Т Ы_________________________  1 7
Приложение 

к постановлению Администрации 
г. Белогорск

0 3 .0 4 .2 0 1 9  N 4 5 7

Состав городской межведомственной комиссии 
по вопросам переустройства, перепланировки 

жилых помещений и перевода жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение 

в жилищном фонде на территории 
муниципального образования "Городской 

округ Белогорск"

Тярина Светлана Николаевна - заместитель начальника отдела 
по строительству и архитектуре Администрации г. Белогорск, пред
седатель комиссии;

Медова Марина Федоровна - главный специалист отдела по 
строительству и архитектуре Администрации г. Белогорск, секре
тарь комиссии;

Члены комиссии:
Верес Людмила Юрьевна - главный специалист отдела муници

пального контроля МКУ "Управление жилищно-коммунального хо
зяйства Администрации г. Белогорск";

Еремеева Виктория Александровна - консультант МКУ "Право
вое управление муниципального образования г. Белогорск;

Батищев Алексей Валерьевич - директор МУП "Белогорсктехин- 
вентаризация".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N461
03.04.2019

О внесении изменений в постановление от 10.10.2014 
N1819 "Об утверждении муниципальной программы 
"Развитие образования города Белогорск"

В целях корректировки объемов финансирования программных 
мероприятий и коэффициентов значимости, в постановление Адми
нистрации города Белогорск от 10.10.2014 N1819 "Об утвержде
нии муниципальной программы "Развитие образования города Бе
логорск" (в редакции от 14 .03 .2019 N357) внести следующие 
изменения,

постановляю:
1. Строку 9 паспорта муниципальной программы, строку 7 

паспорта подпрограммы 1, строку 7 паспорта подпрограммы 2, 
строку 7 паспорта подпрограммы 4 изложить в новой редакции 
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Абзац первый раздела 5 муниципальной программы изло
жить в следующей редакции: "Общие объемы средств бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы составля
ют 8 784 150,129 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 651 112,058 тыс. рублей
2016 627 181,217 тыс. рублей
2017 670 349,808 тыс. рублей
2018 815 448,158 тыс. рублей
2019 935 097,502 тыс. рублей
2020 844 827,539 тыс. рублей
2021 847 988,268 тыс. рублей
2022 848 036,395 тыс. рублей
2023 848 036,395 тыс. рублей
2024 848 036,395 тыс. рублей
2025 848 036,395 тыс. рублей
3. Раздел 1.4 подпрограммы 1 дополнить пунктом 8 следующего 

содержания: "Основное мероприятие 1.8 "Основное мероприятие 
"Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"". В рамках 
реализации основного мероприятие предполагается выполнить сле
дующее мероприятие:

8 .1. "Мероприятие 1.8.1 "Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и
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профессиональных образовательных организациях".

В рамках мероприятия планируется приобретение средств вычис
лительной техники, программного обеспечения и презентационного 
оборудования, позволяющего обеспечить доступ обучающихся, 
сотрудников и педагогических работников к цифровой образова
тельной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и 
повысить эффективность организационно-управленческих процес
сов в общеобразовательных организациях".

4. Абзац первый раздела 1.5 подпрограммы 1 изложить в 
следующей редакции: "Общие объемы средств бюджетных ассигно
ваний на реализацию муниципальной программы составляют 8 045 
852,083 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 585 007 ,843 тыс. рублей;
2016 год - 556 567 ,782 тыс. рублей;
2017 год - 601 239 ,208 тыс. рублей;
2018 год - 745 889 ,912 тыс. рублей;
2019 год - 867 908 ,433 тыс. рублей;
2020 год - 777 586 ,755 тыс. рублей;
2021 год - 782 330 ,418 тыс. рублей;
2022 год - 782 330 ,433 тыс. рублей;
2023 год - 782 330 ,433 тыс. рублей;
2024 год - 782 330 ,433 тыс. рублей;
2025 год - 782 330 ,433 тыс. рублей".
5. Таблицу 3 "Коэффициенты значимости мероприятий" под

программы 1, таблицу 4 "Коэффициенты значимости мероприятий" 
подпрограммы 2, таблицу 6 "Коэффициенты значимости меропри
ятий" подпрограммы 4 муниципальной программы изложить в новой 
редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

6. Наименование мероприятия 4 .1 .4  в пункте 1.4 раздела 4.4. 
подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: "Финансовое 
обеспечение государственных полномочий по организации и осуще
ствлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несо
вершеннолетних лиц".

7. Наименование мероприятия 4 .1 .5  в пункте 1.5 раздела 4 .4. 
подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: "Финансовое 
обеспечение государственных полномочий по организации и осуще
ствлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совер
шеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или ограниченных судом в дееспособ
ности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркоти
ческими средствами".

8. Абзац первый раздела 2.5 подпрограммы 2 изложить в 
следующей редакции: "Общие объемы средств бюджетных ассигно
ваний на реализацию муниципальной программы составляют 391 
440 ,139  тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 33 518 ,930  тыс. рублей;
2016 год - 39 245 ,399  тыс. рублей;
2017 год - 37 717 ,122 тыс. рублей;
2018 год - 37 895,933 тыс. рублей;
2019 год - 35 856 ,878 тыс. рублей;
2020 год - 35 936,901 тыс. рублей;
2021 год - 34 253 ,776  тыс. рублей;
2022 год - 34 253 ,800  тыс. рублей;
2023 год - 34 253 ,800  тыс. рублей;
2024 год - 34 253 ,800  тыс. рублей;
2025 год - 34 253 ,800 тыс. рублей;"
9. Абзац первый раздела 4 .5  подпрограммы 4 изложить в 

следующей редакции: "Общие объемы средств бюджетных ассигно
ваний на реализацию муниципальной программы составляют 342 
224 ,016  тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 31 651 ,393 тыс. рублей;
2016 год - 30 998 ,036  тыс. рублей;
2017 год - 31 023 ,479  тыс. рублей;
2018 год - 31 292 ,313 тыс. рублей;
2019 год - 30 962,191 тыс. рублей;
2020 год - 30 933 ,883 тыс. рублей;
2021 год - 31 034 ,073 тыс. рублей;
2022 год - 31 082 ,162 тыс. рублей;
2023 год - 31 082 ,162 тыс. рублей;
2024 год - 31 082 ,162 тыс. рублей;
2025 год - 31 082 ,162 тыс. рублей."

10. Подпрограмму "Развитие дошкольного, общего и дополни
тельного образования детей" приложения N 1 "Система меропри
ятий и плановых показателей реализации муниципальной програм
мы" к муниципальной программе дополнить строками 1.8, 1.8.1 
согласно пункту 1 приложения N 3 к настоящему постановлению.

11. Строки 4 .1 .4  и 4 .1 .5  подпрограммы "Обеспечение реали
зации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования" приложения N 1 "Система мероприятий и плановых 
показателей реализации муниципальной программы" к муниципаль
ной программе изложить в новой редакции согласно пункту 2 
приложения N 3 к настоящему постановлению.

12. Приложение N 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муници
пальной программы из различных источников финансирования" к 
муниципальной программе "Развитие образования города Бело
горск" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к 
настоящему постановлению.

13. Настоящее постановление опубликовать в газете "Белогор
ский вестник".

14. Внести в подраздел 3 .1 . раздела 3 "Экономика, финансы, 
бюджета города" правовой базы местного самоуправления города 
Белогорск.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя Главы по социальной политике Г.А. Бурмистро
ву.

И.о. Главы Администрации 
г. Белогорск

Приложение N1 
к постановлению Администрации 

г. Белогорск
0 3 .0 4 .2 0 1 9  N 461

Строка 9 паспорта муниципальной программы "Развитие обра
зования города Белогорск"
9 Объемы ассигнований областного и Прогнозный объем финансового обеспечения программы

местного бюджетов программы (с составит - 8 784 150,129 тыс. рублей.
расшифровкой по годам ее реализщии), Плангруемые общие затраты на реализацго программы по
а также прогнозные объемы средств, годам и источникам финангирования:
привлекаемых из других жточников 2015 -  651 112,058 ты с. рублей;

2016 -  627 181,217 ть с. рублей
2017 -  670 349,808 ты с. рублей;
2018 -  815 448,158 тыс. рублей;
2019 -  935 097,502 тыс. рублей;
2020 -  844 827,539 тыс. рублей;
2021 -  847 988,268 тыс. рублей;
2022 -  848 036,395 тыс. рублей;
2023 -  848 036,395 тыс. рублей;
2024 -  848 036,395 тыс. рублей;
2025 -  848 036,395 тыс. рублей.
из них:
за счет средств федераль того бюджета -  9 884,760 тыс.
рублей, в  том числе:
2015 -  9 884,760 тыс. рублей;
2016 -  0,000 тыс. руб
2017 -  0,000 тыс. рубл
2018 -  0,000 тыс. рубл
2019 -  0,000 тыс. рубл
2020 -  0,000 тыс. рубл
2021 -  0,000 тыс. рубл
2022 -  0,000 тыс. рубл
2023 -  0,000 тыс. рубл
2024 -  0,000 тыс. рубл
2025 -  0,000 тыс. рубл
за счет средств областного бюджета -  6 340 077,932 тыс.
рублей, в  том числе:
2015 -  383 755,213 ты с. рублей;
2016 -  393 993,859 ты с. рублей;
2017 -  404 148,902 ты с. рублей;
2018 -  503 025,474 ты с. рублей;
2019 -  746 177,258 ты с. рублей;
2020 -  664 599,927 ты с. рублей;
2021 -  651 265,679 ты с. рублей;
2022 -  648 277,905 ты с. рублей;
2023 -  648 277,905 ты с. рублей;
2024 -  648 277,905 ты с. рублей;
2025 -  648 277,905 ты с. рублей;
за счет средств местного бюджета -  2 434 1 87,438 тыс.
рублей, в том числе:
2015 -  257 472,085 тыс. рублей;
2016 -  233 187,358 ты с. рублей;
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Строка 7 паспорта подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей" муниципальной про
граммы
7 Объемы ассигнований Планруемые общие затраты на реализадго подпрограммы

консолидированного бюджета -  8 045 8 52,083 тыс. рублей, в том числе:
подпрограммы (с рагшифровкой по
годам ее реализации) 2015 год -  585 007,843 тыс. рублей;

2016 год -  556 567,782 тыс. рублей;
2017 год -  601 239,208 тыс. рублей;
2018 год -  74 5 889,912 тыс. рублей;
2019 год -  867 908,433 тыс. рублей;
2020 год -  777 586,755 тыс. рублей;
2021 год -  782 330,418 тыс. рублей;
2022 год -  782 330,433 тыс. рублей;
2023 год -  782 330,433 тыс. рублей;
2024 год -  782 330,433 тыс. рублей;
2025 год -  782 330,433 тыс. рублей
из них:
за счет средств федераль ®го бюджета -  9 884,760 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год -  9 884,760 тыс. рублей;
2016 год -  0,000 тыс. рублей;
2017 год -  0,000 тыс. рублей;
2018 год -  0,000 тыс. рублей;
2019 год -  0,000 тыс. рублей;
2020 год -  0,000 тыс. рублей;
2021 год -  0,000 тыс. рублей;
2022 год -  0,000 тыс. рублей;
2023 год -  0,000 тыс. рублей;
2024 год -  0,000 тыс. рублей;
2025 год -  0,000 тыс. рублей.
за счет средств облагтного бюджета -  5 926 704,199 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год -  348 910,181 тыс. рублей;
2016 год -  352 866,715 тыс. рублей;
2017 год -  364 3 94,033 тыс. рублей;
2018 год -  463 276,273 тыс. рублей;
2019 год -  708 464,081 тыс. рублей;
2020 год -  626 615,505 тыс. рублей;
2021 год -  614 864,191 тыс. рублей;
2022 год -  611 828,305 тыс. рублей;
2023 год -  611 828,305 тыс. рублей;
2024 год -  611 828,305 тыс. рублей;
2025 год -  611 828,305 тыс. рублей;
за счет средств местного бюдаета -  2 109 263,124 тыс.
рублей, е том числе:
2015 год -  226 212,902 тыс. рублей;
2016 год -  203 701,067 тыс. рублей;
2017 год -  23 6 845,175 тыс. рублей;
2018 год -  282 613,639 тыс. рублей;
2019 год -  159 444,352 тыс. рублей;
2020 год -  150 971,250 тыс. рублей;
2021 год -  167 466,227 тыс. рублей;
2022 год -  170 5 02,128 тыс. рублей;
2023 год -  170 5 02,128 тыс. рублей;
2024 год -  170 5 02,128 тыс. рублей;
2025 год -  170 5 02,128 тыс. рублей;

2018 г.
2019 г.
2020 г
2021 г
2022 г
2023 г.
2024 г.
2025 г.
за счет средств местного бюджета -  8 949.067 тыс. рублей, в

-  37 053,073 ты
-  34 989.897 ты
-  35 156,901 ты
-  33 473,776 ты
-  33 473,800 ты
-  33 473,800 ты
-  33 473,800 ты
-  33 473,800 ты

2015 г д -  1 275,505 тыс. рублей
2016 год -  719,862 ть с. рублей;
2017 год -  563,860 ты с. рублей;
2018 год -  842,859 ты с. рублей;
2019 год -  866,981 ты с. рублей;
2020 год -  780,000 ты с. рублей;
2021 год -  780,000 ты с. рублей;
2022 год -  780,000 ты с. рублей;
2023 год -  780,000 ты с. рублей;
2024 год -  780,000 ты с. рублей;
2025 год -  780,000 ты с. рублей.

Строка 7 паспорта подпрограммы 4 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области обра
зования" муниципальной программы

Строка 7 паспорта подпрограммы 2 "Развитие системы защиты 
прав детей" муниципальной программы
7 Объемы ассигнований муниципального Планруемые затраты на реализацию подпрограммы -

бюджета подпрограммы (с 391 440,139 тыс. рублей, в том числе:
расшифровкой по годам ее реализации) 2015 год -  33 518,930 тыс. рублей

2016 год -  39 245,399 тыс. рублей
2017 год -  37 717,122 тыс. рублей
2018 год -  37 895,933 тыс. рублей
2019 год -  35 856,878 тыс. рублей
2020 год -  35 936,901 тыс. рублей
2021 год -  34 253,776 тыс. рублей
2022 год -  34 253,800 тыс. рублей
2023 год -  34 253,800 тыс. рублей
2024 год -  34 253,800 тыс. рублей
2025 год -  34 253,800 тыс. рублей
из них:
за счет средств федерального бюдаета -  0,000 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год -  0,000 тыс. рублей;
2016 год -  0,000 тыс. рублей;
2017 год -  0,000 тыс. рублей;
2018 год -  0,000 тыс. рублей;
2019 год -  0,000 тыс. рублей;
2020 год -  0,000 тыс. рублей;
2021 год -  0,000 тыс. рублей;
2022 год -  0,000 тыс. рублей;
2023 год -  0,000 тыс. рублей;
2024 год -  0,000 тыс. рублей;
2025 год -  0,000 тыс. рублей;
за счет средств облагтного бюджета -  382 491,071 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год -  32 243,425 тыс. рублей
2016 год -  38 525,537 тыс. рублей
2017 год -37  153,262 тыс. рублей

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы 
342 224,016 тыс. рублей, в том числе:

-  31 651,393 ты
-  30 998,036 ты
-  31 023,479 ты
-  31 292,313 ты
-  30 962,191 ты
-  30 933,883 ты
-  31 034,074 ты
-  31 082,162 ты
-  31 082,162 ты
-  31 082,162 ты
-  31 082,162 ты

за счет средств федеральн 
в том числе:

о бюдаета -  0,000 т

год -  0,000 тыс. рублей;
■ год -  0,000 тыс. рублей;
' год -  0,000 тыс. рублей;
: год -  0,000 тыс. рублей;
1 год -  0,000 тыс. рублей;
1 год -  0,000 тыс. рублей; 
год -  0,000 тыс. рублей; 
год -  0,000 тыс. рублей; 
год -  0,000 тыс. рублей; 
год -  0,000 тыс. рублей; 
год -  0,000 тыс. рублей; 

за счет средств облагтного бюджета -  3 0 882,661 т  
рублей, в том
2015 год -  2 601,507 т
2016 год -  2 601,607 т
2017 год -  2 601,607 т
2018 год -  2 696,128 т
2019 год -  2 723.280 т
2020 год -  2 827,521 т
2021 год -  2 927,711 т
2022 год -  2 975,800 т
2023 год -  2 975,800 т
2024 год -  2 975,800 т
2025 год -  2 975,800 т

с. рублей; 
с. рублей; 
с. рублей 
с. рублей 
с. рублей 
с. рублей 
с. рублей 
с. рублей 
с. рублей 
с. рублей 
с. рублей

за счет средств местного бюджета -  311 341,355 т 
рублей, в том числе:
2015 год -  29 049,786 т
2016 год -  28 396,429 т
2017 год -  28 421,872 т
2018 год -  28 596,185 т
2019 год -  28 238,911 т
2020 год -  28 106,362 т
2021 год -  28 106,362 т
2022 год -  28 106,362 т
2023 год -  28 106,362 т
2024 год -  28 106,362 т
2025 год -  28 106,362 т

с. рублей; 
с. рублей; 
с. рублей; 
с. рублей; 
с. рублей; 
с. рублей; 
с. рублей; 
с. рублей; 
с. рублей; 
с. рублей; 
с. рублей.

Приложение N 2  
к постановлению Администрации 

г. Белогорск 
0 3 .0 4 .2 0 1 9  N 461

Таблица 3
Коэффициенты значимости мероприятий
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Таблица 4
Коэффициенты значимости мероприятий

№ пп
н,:ме:c«а::е ;еоор■р:мы,поапро■р.ммы,

2016 год 2017 год 2Ю18 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. пеПерй"3*"’*’”* 01 ,ашит“пр* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1 2.4.1 Обесп
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Таблица 6
Коэффициенты значимости мероприятий

Приложение N 3  
к постановлению Администрации 

г. Белогорск
0 3 .0 4 .2 0 1 9  N 461

Система мероприятий и плановых показателей 
реализации муниципальной программы

п.1

п. 2

* - значение показателя будет сформировано по результатам 
заключения соглашения о предоставлении субсидии.

Приложение N 4  
к постановлению Администрации 

г. Белогорск
0 3 .0 4 .2 0 1 9  N 461

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы из различных 
источников финансирования

2.4
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М 4.1.3. Расходы на

М 4.1.4. Фкнажовое

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N463
04.04.2019

О внесении изменений в постановление от 10.10.2014 
N1831 "Об утверждении муниципальной программы 
"Повышение эффективности управления муниципаль
ными финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск"

В целях корректировки объемов финансирования основных ме
роприятий, в постановление Администрации г. Белогорск от 
10 .10 .2014 N1831 "Об утверждении муниципальной программы 
"Повышение эффективности управления муниципальными финанса
ми и муниципальным долгом города Белогорск" (в редакции от
01 .02 .2019 N148) внести следующие изменения,

постановляю:
1. Строку 9 раздела 1 "Паспорт программы" изложить в сле

дующей редакции:
Объемы ассигнований местного бюджета 

программы (с расшифровкой по годам ее 
реализации), а также прошозные объемы 
средств, привлекаемых из других 
источников

Объем ассигнований местного бюджета на 

реализацию программы составляет 
400 328,080 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год -  39 004,560 тыс. рублей;

2016 год -  42  586,080 тыс. рублей;
2017 год -  38 755,720 тыс. рублей;
2018 год -  35 803,182 ты с. рублей;
2019 год -  36 057,766 ты с. рублей;

2020 год -  34 648,462 ты с. рублей.
2021 год -  34 694,462 ты с. рублей.
2022 год -  34 694,462 ты с. рублей.
2023 год -  34 694,462 ты с. рублей.
2024 год -  34 694,462 ты с. рублей.
2025 год -  34 694,462 ты с. рублей.

2. В абзаце первом раздела 6 "Ресурсное обеспечение муни
ципальной программы" слова "399 015 ,672 тыс. рублей" заменить 
словами "400 328 ,080 тыс. рублей", слова "167 839,883 тыс. 
рублей" заменить словами "169 152,291 тыс. рублей".

3. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограм
мы 1 "Организация бюджетного процесса" изложить в следующей 
редакции:

7. Объемы ассигнований местного бюджета Объем ассигнований местного бюджета на
подпрограммы (с расшифровкой по годам реализацию подпрограммы составляет
ее реализации), а  также прогнозные 169 152,291 тыс. рублей в том числе по
объемы средств, привлекаемых из других годам:
источников 2015 год -  15 439,860 ть с. рублей;

2016 год -  14 703,080 ты с. рублей;
2017 год -  14 514,720 ты с. рублей;
2018 год -  15 357,961 ты с. рублей;
2019 год -  16 715,874 ты с. рублей;
2020 год -  15 403,466 ты с. рублей;
2021 год -  15 403,466 ты с. рублей;
2022 год -  15 403,466 ты с. рублей;
2023 год -  15 403,466 ты с. рублей;
2024 год -  15 403,466 ты с. рублей;
2025 год -  15 403,466 ты с. рублей.

4. Абзац первый раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрог
раммы" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"Объем средств за счет местного бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы составляет 169 152,291 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2015 год -15 439 ,860  тыс. рублей,
2016 год -14 703 ,080  тыс. рублей,
2017 год -14 514 ,720  тыс. рублей,
2018 год -15 357,961 тыс. рублей,
2019 год -16 715 ,874  тыс. рублей,
2020 год -15 403 ,466  тыс. рублей,
2021 год -15 403 ,466  тыс. рублей,
2022 год -15 403 ,466  тыс. рублей,
2023 год -15 403 ,466  тыс. рублей,
2024 год -15 403 ,466  тыс. рублей,
2025 год -15 403 ,466  тыс. рублей".
5. Приложение N2 к муниципальной программе "Повышение 

эффективности управления муниципальными финансами и муници
пальным долгом города Белогорск" изложить в новой редакции 
согласно приложению, к настоящему постановлению.

6. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
7. Внести в подраздел 3 .1. раздела 3 "Экономика, финансы, 

бюджет города" правовой базы местного самоуправления города 
Белогорск.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя Главы по экономике Л.В. Цыркунову.

И.О. Главы Администрации 
г. Белогорск Г.А. Бурмистрова

Приложение 
к постановлению Администрации 

г. Белогорск
0 4 .0 4 .2 0 1 9  N 463

Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета

ТТЛ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N464
04.04.2019

О внесении изменений в постановление от 23.05.2016 
N620 "Об утверждении состава жилищной комиссии"

В связи с кадровыми изменениями, в постановление Администра
ции г. Белогорск от 23 .05 .2016 N620 "Об утверждении состава

жилищной комиссии" внести следующие изменения,
постановляю:
1. Вывести из состава жилищной комиссии:
Стефанович А .Ф . - консультанта юридического отдела Админи

страции города Белогорск
2. Ввести в состав жилищной комиссии:
Еремееву В.А. - консультанта Муниципального казенного учреж

дения "Правовое управление муниципального образования города 
Белогорск"

3. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вест
ник".

4. Внести настоящее постановление в подраздел 7.1 раздела 7 
"Управление городским хозяйством" правовой базы местного само
управления г. Белогорск.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав
ляю за собой.

И.о. Главы Администрации 
г. Белогорск Г.А. Бурмистрова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N465
04.04 .2019

О внесении изм енений в постановление от 
02.12.2016 N1936 "Об утверждении состава комис
сии и Положения о комиссии по реализации под
программы "Обеспечение жильем молодых семей" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и качественным жильем населения г. Белогорск на 
2015-2020 годы"

В соответствии с постановлением Администрации г. Белогорск 
от 0 4 .08 .2014  N1344 "Об утверждении Перечня муниципальных 
программ г. Белогорск" (в редакции от 2 6 .0 4 .20 1 8  N 593), в 
связи с кадровыми изменениями в постановление Администрации 
г. Белогорск от 0 2 .1 2 .20 1 6  N 1936 "Об утверждении состава 
комиссии и Положения о комиссии по реализации подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной програм
мы "Обеспечение доступным и качественным жильем населения г. 
Белогорск на 2015-2020 годы" внести следующие изменения,

постановляю:
1. В заголовке и далее по тексту постановления и приложе

ниях к нему наименование муниципальной программы "Обеспече
ние доступным и качественным жильем населения г. Белогорск на 
2015-2020 годы" заменить на "Обеспечение доступным и каче
ственным жильем населения г. Белогорск".

2. Вывести из состава комиссии по реализации подпрограм
мы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной про
граммы "Обеспечение доступным и качественным жильем населе
ния г. Белогорск на 2015-2020 годы":

Бондарь Н.Е. - начальника юридического отдела МКУ "Коми
тет имущественных отношений Администрации города Белогорск".

3. Ввести в состав комиссии по реализации подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной програм
мы "Обеспечение доступным и качественным жильем населения г. 
Белогорск на 2015-2020 годы":

Еремееву В.А. - консультанта Муниципального казенного уч
реждения "Правовое управление муниципального образования 
города Белогорск".

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Бело
горский вестник".

5. Внести настоящее постановление в подраздел 7.1 раздела
7 "Управление городским хозяйством" правовой базы местного 
самоуправления г. Белогорск.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления ос
тавляю за собой.

И.о. Главы Администрации 
г. Белогорск 

Г.А. Бурмистрова

N14 10 апреля 2019 www.belogorck-npa.ru

http://www.belogorck-npa.ru


Белогорский ВЕСТНИК

д о к у м е н т  ы 27
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N473 ПОСТАНОВЛЕНИЕ N474
08.04 .2019 08.04.2019

О внесении изм енений в постановление от
26.07.2012 N1238 "Об утверждении комиссии по 
правилам землепользования и застройки муниципаль
ного образования "Городской округ Белогорск"

В связи с организационно-штатными мероприятиями и кадровы
ми изменениями, в постановление Администрации г. Белогорск от
26 .07 .2012 N1238 "Об утверждении комиссии по правилам зем
лепользования и застройки муниципального образования "Городс
кой округ Белогорск" внести следующие изменения,

постановляю:
1. Приложение N1 "Состав комиссии по правилам землеполь

зования и застройки муниципального образования "Городской 
округ Белогорск" изложить в новой редакции согласно приложе
нию к настоящему постановлению.

2. Пункт 3.3 раздела 3 приложения N2 изложить в следующей 
редакции: "В состав Комиссии входят представители следующих 
органов муниципального образования "Городской округ Бело
горск" :

отдела по строительству и архитектуре Администрации Г. Бело
горск;

отдела по земельным отношениям Администрации г. Белогорск;
муниципального казенного учреждения "Правовое управление 

муниципального образования г. Белогорск";
отдела экономического развития и инвестиций;
муниципального казенного учреждения "Комитет имуществен

ных отношений Администрации г. Белогорск".
3. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вест

ник".
4. Внести в подраздел 6 .2  раздела 6 "Градостроительство" 

правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 

за собой.
Глава муниципального 

образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение 
к постановлению Администрации 

г. Белогорск
0 8 .0 4 .2 0 1 9  N 473

Состав комиссии по правилам землепользования 
и застройки муниципального образования 

"Городской округ Белогорск"

Сапожникова Ольга Михайловна - заместитель Главы по воп
росам местного самоуправления, председатель комиссии;

Ушаков Сергей Николаевич - начальник отдела по строитель
ству и архитектуре, заместитель председателя комиссии;

Полякова Анастасия Вячеславовна - ведущий специалист отдела 
по строительству и архитектуре, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Тярина Светлана Николаевна - заместитель начальника отдела 

по строительству и архитектуре;
Зверева Ольга Валериевна - начальник отдела по земельным 

отношениям;
Синько Александр Васильевич - заместитель председателя МКУ 

"Комитет имущественных отношений";
Погорелов Виталий Викторович - заместитель начальника отдела 

контроля МКУ "Комитет имущественных отношений";
Петровская Ольга Анатольевна - начальник отдела экономичес

кого развития и инвестиций;
Жуков Евгений Николаевич - заместитель начальника МКУ "Пра

вовое управление МО г. Белогорск".

Об утверждении Порядка создания места (площад
ки) накопления твердых коммунальных отходов и вклю
чения сведений в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, расположенных на 
территории муниципального образования г. Белогорск

В соответствии с Федеральным законом от 24 .06 .1998 N89-ОЗ 
"Об отходах производства и потребления", Правилами обустрой
ства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 31 .08 .2018 N1039,

постановляю:
1. Утвердить Порядок создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов и включения сведений в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположен
ных на территории муниципального образования г. Белогорск (при
ложение).

2. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
3. Внести в подраздел 7 .7  раздела 7 "Управление городским 

хозяйством" правовой базы местного самоуправления г. Белогорск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя Главы по ЖКХ А.Н. Башуна.
Глава муниципального образования 

г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации г. Белогорск

0 8 .0 4 .2 0 1 9  N 474

Порядок создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов и включения 
сведений в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, расположенных 
на территории муниципального образования 

г. Белогорск

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов и включения сведений в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположен
ных на территории муниципального образования г. Белогорск (да
лее - Порядок) разработан в целях упорядочения процедур при 
создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо
дов и включения сведений в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов расположенных на территории муни
ципального образования г. Белогорск (далее - Реестр).

1.2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо
дов должны соответствовать требованиям законодательства Российс
кой Федерации в области санитарно-эпидемиологического благопо
лучия населения и иного законодательства Российской Федерации, 
а также Правилам благоустройства территории муниципального 
образования города Белогорск (далее Правила благоустройства).

1.3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо
дов создаются МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Бело
горск" (далее - Уполномоченный орган), за исключением установлен
ных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах.

1.4. МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" со
здает места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
путем принятия решения в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства, требованиями законодательства Российской Феде
рации в области санитарно-эпидемиологического благополучия на
селения и иного законодательства Российской Федерации, устанав
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ливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых 
коммунальных отходов.

1.5. В случае если в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации обязанность по созданию места (площадки) накоп
ления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие 
лица согласовывают создание места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов с Уполномоченным органом.

1.6. В случае если место (площадка) накопления твердых комму
нальных отходов создано Уполномоченным органом, сведения о 
таком месте (площадке), накопления твердых коммунальных отходов 
подлежат включению Уполномоченным органом в Реестр в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его создании.

1.7. В случае если место (площадка) накопления твердых комму
нальных отходов создано заявителем, он обязан обратиться в Упол
номоченный орган с заявкой о включении сведений о месте (площад
ке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр не позднее 
3 рабочих дней со дня начала его использования.

1.8. При ведении Реестра Уполномоченный орган руководству
ется Правилами формирования и ведения Реестра мест (площадок] 
накопления твердых коммунальных отходов, утвержденными Поста
новлением Правительства РФ от 31 .08 .2018 N 1039, настоящим 
Порядком.

2. Порядок согласования создания места (площадки) накопле
ния твердых коммунальных отходов

2 .1. Для создания места (площадки) накопления твердых комму
нальных отходов заявитель подает письменную заявку в адрес Упол
номоченного органа по форме, установленной в приложении N1 
к настоящему Порядку.

2 .2. Прием заявок осуществляется по адресу: 676850, Амурс
кая область, г. Белогорск, ул. Партизанская 31 "А".

2.3 Рассмотрение заявки осуществляется Уполномоченным орга
ном в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления.

2 .4. При рассмотрении заявки Уполномоченный орган оценива
ет место накопления ТКО с учетом возможности подъезда спецтех- 
ники, осуществляющей сбор и вывоз ТКО, соответствия требовани
ям, предусмотренным СанПиН 2.1.2 .2645-10 "Санитарно-эпидеми
ологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", 
"СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания терри
торий населенных мест" и Правилами благоустройства.

2 .5. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпи
демиологического благополучия населения к местам для сбора и 
накопления ТКО Уполномоченный орган не позднее 3 календарных 
дней со дня поступления заявки запрашивает позицию Территориаль
ного отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской 
области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Бело
горском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, 
Ромненском и Серышевском районах, уполномоченного осуществ
лять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор (далее - Надзорный орган).

По запросу Уполномоченного органа Надзорный орган, подго
тавливает заключение и направляет его в Уполномоченный орган в 
срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса.

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может 
быть увеличен по решению Уполномоченного органа до 20 кален
дарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со 
дня принятия такого решения Уполномоченным органом направляет
ся соответствующее уведомление.

2 .6. Уполномоченный орган принимает решение о согласова
нии или отказе в создании места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов оформляется по форме, установленной в 
приложении N2 к настоящему Порядку.

2 .7. Основаниями для отказа в создании места (площадки) на
копления твердых коммунальных отходов являются:

несоответствие заявки установленной форме;
несоответствие места (площадки) накопления твердых коммуналь

ных отходов требованиям Правил благоустройства, требованиям 
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпи
демиологического благополучия населения, иного законодательства

Российской Федерации, устанавливающего требования к местам 
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

2 .8 . Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом 
решении в течении 3-х дней со дня его принятия.

2 .9 . После устранения основания отказа в согласовании места 
для сбора и накопления ТКО установленными пунктами 2 .3 , 2.5 
настоящего Порядка заявитель вправе повторно обратиться в Упол
номоченный орган за согласованием создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с насто
ящим Порядком.

3. Порядок включения сведений в реестр мест (площадок) накоп
ления твердых коммунальных отходов, расположенных на террито
рии муниципального образования г. Белогорск

3 .1 . Заявитель направляет в Уполномоченный орган заявку о 
включении сведений о месте (площадке) накопления твердых комму
нальных отходов в Реестр по форме, установленной в приложении 
N3 к настоящему Порядку.

3 .2 . Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (пло
щадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр осуще
ствляется Уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со 
дня ее получения.

3 .3. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений 
о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
Реестр Уполномоченный орган принимает решение о включении 
сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных от
ходов в Реестр или об отказе во включении таких сведений в Реестр 
по форме, установленной в приложении 2 4 к настоящему Порядку.

3 .4. Решение об отказе во включении сведений о месте (площад
ке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр принимается 
в следующих случаях:

несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в Реестр установленной 
форме;

наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в Реестр недостоверной 
информации;

отсутствие согласования Уполномоченным органом создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

3 .5 . В решении об отказе во включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр в 
обязательном порядке указывается основание такого отказа.

3 .6 . Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом 
решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

3 .7 . После устранения основания отказа, но не позднее 30 
дней со дня получения решения об отказе во включении сведений о 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Ре
естр заявитель вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган 
с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в Реестр. Заявка, поступившая в 
Уполномоченный орган повторно, рассматривается в порядке и 
сроки, которые установлены пунктами 3.2 - 3 .6  настоящего Поряд
ка.

3 .8 . Заявитель обязан сообщать в Уполномоченный орган о 
любых изменениях сведений, содержащихся в Реестре, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений путем 
направления заявки, по форме, установленной в приложении 2 3 к 
настоящему Порядку.

Приложение N1
к Порядку создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов и включения сведений 
в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, расположенных 
на территории муниципального образования 

г. Белогорск

Начальнику МКУ "Управление ЖКХ Администрации г.Белогорск"

от кого: __
(наименование организации, индивидуального предпринимателя),
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планирующей разместить место (площадку) накопления твердых 

коммунальных отходов, ИНН, юридический и почтовый адреса

руководителя, телефон,

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК] 

ЗАЯВКА
о создании места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов, расположенных 
на территории муниципального 

образования г. Белогорск

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления 
твёрдых коммунальных отходов расположенных на территории муни
ципального образования г. Белогорск:

1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки] 
накопления твердых коммунальных отходов:

1.1. Адрес:

1.2. Географические координаты:

2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места 
(площадки):

2 .1 . покрытие (твердое основание):

2 .2 . площадь покрытия

2 .3 . тип и количество планируемых к размещению емкостей

2 .4 . общий объем____________ куб.м.
2 .5 . специальная площадка (отсек) для крупногабаритных отхо

дов  
2 .6 . ограждение по периметру с трех сторон

3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил:
3 .1 . минимальная удаленность от жилых домов, детских площа

док, мест отдыха и занятий спортом_______________ м.
4. Данные о собственнике планируемого места (площадки) на

копления твердых коммунальных отходов:
4 .1 . для ЮЛ:
- полное наименование:

- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:

- фактический адрес:

- контактные данные:

4 .2 . для ИП:
- Ф .И .О .:

- ОГРН записи в ЕГРИП:

- адрес регистрации по месту жительства:

- контактные данные:

4 .3 . для ФЛ: - Ф .И .О .:

- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность:

- адрес регистрации по месту жительства:

- контактные данные:

5. Данные об источниках образования твердых коммунальных 
отходов, которые складируются в месте (на площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов:

(сведения об объектах капитального строительства, территории 
(части территории) города, при осуществлении деятельности на ко
торых у физических и юридических лиц образуются твердые комму
нальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на пло
щадках) накопления твердых коммунальных отходов)*:

*указывается наименование объекта (магазин, гараж, школа и 
т.п.), характеристика объекта для определения норматива накопле
ния ТКО (общая площадь, количество (сотрудников, детей, мест, 
машино-мест, торговых мест и т.п.)).

6. Обязуюсь:
- оборудовать место (площадки) накопления твердых коммуналь

ных отходов д о ______________;
- следовать представленной схеме территориального размещения 

и требованиям к обустройству мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов;

- обеспечить размещение информации на месте (площадке) на
копления твердых коммунальных отходов об обслуживаемом объек
те, потребителях и о собственнике с указанием почтовых, электрон
ных адресов и телефонов, графика вывоза твердых коммунальных 
отходов;

- содержать и эксплуатировать место (площадку) накопления 
твердых коммунальных отходов и территорию обслуживания в соот
ветствии требованиям правил благоустройства, требованиям законо
дательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиоло
гического благополучия населения, не допускать загрязнения земли 
и почвы;

- в случае изменения адресной привязки места (площадки) накоп
ления твердых коммунальных отходов, местоположения, количества и 
(или) общего объема и (или) типа емкостей для накопления отходов, 
внести изменения в данные Реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов путем подачи повторной заявки.

Приложение к заявке.
К заявке прилагаются следующие документы:
1. схема территориального размещения места (площадки) накоп

ления твердых коммунальных отходов на карте масштаба 1:2000 с 
привязкой к существующим зданиям, строениям, сооружениям и 
обозначением подземных коммуникаций, подходов, подъездов к месту 
сбора отходов

2. документы, подтверждающие объем образования отходов
от потенциальных пользователей, рассчитанный в соответствии с 

Нормативами накопления твердых коммунальных отходов на терри
тории Амурской области, утвержденными постановлением Прави
тельства Амурской области от 30 декабря 2016 г. 2 606.

Заявитель:
"___" _____________20___ г о д а _____________________ /

_______ /

Приложение N 2
к Порядку создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов и включения сведений 
в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, расположенных на территории 
муниципального образования г. Белогорск

РЕШЕНИЕ
о согласовании /об отказе в создании места 

(площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов, расположенных на территории 

муниципального образования г. Белогорск
N_____ "____ " _________ 20______г.

МКУ "Управление ЖКХ Администрации г.Белогорск" Согласо
вывает/отказывает в размещении места (площадки) накопления твер
дых коммунальных отходов, расположенных на территории муници
пального образования г. Белогорск (ненужное зачеркнуть).

в лице заявителя:

действующего на основании:

www.belogorck-npa.ru N14 10 апреля 2019

http://www.belogorck-npa.ru


Белогорский ВЕСТНИК

30 _________________________ Д О К

по адресу(ам):

на основании:

(указываются основания для принятия решения об отказе]

Владелец места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов обязан оборудовать место (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов д о ______________;

следовать представленной схеме территориального размещения 
и требованиям к обустройству мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов;

обеспечить размещение информации на месте (площадке) накоп
ления твердых коммунальных отходов об обслуживаемом объекте, 
потребителях и о собственнике с указанием почтовых, электронных 
адресов и телефонов, графика вывоза твердых коммунальных отхо
дов;

содержать и эксплуатировать место (площадку) накопления твер
дых коммунальных отходов и территорию обслуживания в соответ
ствии требованиям правил благоустройства, требованиям законода
тельства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия населения, не допускать загрязнения земли и 
почвы;

в случае изменения адресной привязки места (площадки) накоп
ления твердых коммунальных отходов, местоположения, количества и 
(или) общего объема и (или) типа емкостей для накопления отходов, 
внести изменения

в данные Реестра мест (площадок) накопления твердых комму
нальных отходов, расположенных на территории муниципального 
образования г. Белогорск путем подачи повторной заявки.

Начальник МКУ "Управление ЖКХ 
Администрации г.Белогорск"_______________

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение N 3
к Порядку создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов и включения сведений 
в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, расположенных на территории 
муниципального образования г. Белогорск

Начальнику MKY "Управление ЖКХ Администрации г. Белогор-
ске"

от кого: __
(наименование организации, индивидуального предпринимателя), 

планирующей разместить место (площадку) накопления твердых 

коммунальных отходов, ИНН, юридический и почтовый адреса 

Ф .И .О . руководителя, телефон,

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

ЗАЯВКА
о включении/изменении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов 
в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, расположенных 
на территории муниципального образования 

г. Белогорск

Прошу включить/изменить сведения о месте (площадке) накопле
ния твердых коммунальных отходов в Реестре мест (площадок) накоп
ления твёрдых коммунальных отходов, расположенных на террито
рии _____________________ района муниципального образования г.Бе
логорск:

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО:

у м е н т ы_________________________
1.1. Адрес:

1.2. Географические координаты:

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов:

2 .1 . покрытие (твердое основание):

2 .2 . площадь покрытия

2.3 . тип и количество емкостей

2.4 . общий объем____________ куб.м.
2 .5 . специальная площадка (отсек) для крупногабаритных отхо

дов кв.м.
2 .6 . ограждение по периметру с трех сторон

2.7 . информационный аншлаг

3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил:
3 .1 . минимальная удаленность от жилых домов, детских площа

док, мест отдыха и занятий спортом_______________ м.
4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов:
4 .1 . для ЮЛ:
- полное наименование:

- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:

- фактический адрес:

- контактные данные:

4 .2 . для ИП:
- Ф .И .О .:

- ОГРН записи в ЕГРИП:

- адрес регистрации по месту жительства:

- контактные данные:

4 .3 . для ФЛ:
- Ф .И .О .:

- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность:

- адрес регистрации по месту жительства:

- контактные данные:

5. Данные об источниках образования твердых коммунальных 
отходов, которые складируются в месте (на площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов: (сведения об объектах капитального 
строительства, территории (части территории) города, при осуще
ствлении деятельности на которых у физических и юридических лиц 
образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответ
ствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных 
отходов)*:

*указывается наименование объекта (магазин, гараж, школа и 
т.п.), характеристика объекта для определения норматива накопле
ния ТКО (общая площадь, количество (сотрудников, детей, мест, 
машино-мест, торговых мест и т.п.)).

6. Обязуюсь:
- оборудовать место (площадки) накопления твердых коммуналь

ных отходов д о ______________;
- следовать представленной схеме территориального размещения 

и требованиям к обустройству мест (площадок) накопления твердых
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д о к у м е н т  ы
коммунальных отходов;

- обеспечить размещение информации на месте (площадке) на
копления твердых коммунальных отходов об обслуживаемом объек
те, потребителях и о собственнике с указанием почтовых, электрон
ных адресов и телефонов, графика вывоза твердых коммунальных 
отходов;

- содержать и эксплуатировать место (площадку) накопления 
твердых коммунальных отходов и территорию обслуживания в соот
ветствии требованиям правил благоустройства, требованиям законо
дательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиоло
гического благополучия населения, не допускать загрязнения земли 
и почвы;

- в случае изменения адресной привязки места (площадки) накоп
ления твердых коммунальных отходов, местоположения, количества и 
(или) общего объема и (или) типа емкостей для накопления отходов, 
внести изменения в данные Реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, расположенных на территории му
ниципального образования г.Белогорск путем подачи повторной 
заявки.

Приложение к заявке.
К заявке прилагаются следующие документы:
1. схема территориального размещения места (площадки) накоп

ления твердых коммунальных отходов на карте масштаба 1:2000 с 
привязкой к существующим зданиям, строениям, сооружениям и 
обозначением подземных коммуникаций, подходов, подъездов к месту 
сбора отходов;

2. документы, подтверждающие объем образования отходов
от потенциальных пользователей, рассчитанный в соответствии с 

Нормативами накопления твердых коммунальных отходов на терри
тории Амурской области, утвержденными постановлением 
Правительства Амурской области от 30 декабря 2016 г. N606.

Заявитель:
"___ " ______________20__ года ______________________ / ____________ /

Приложение N 4
к Порядку создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов и включения сведений в реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, расположенных на территории муниципального 
образования г. Белогорск

РЕШЕНИЕ
о включении/изменении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов расположенных 
на территории муниципального 

образования г. Белогорск 
N_____ "_____" _________ 20______ г.

Принимает решение о включении/об отказе во включении сведе
ний о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо
дов, расположенных на территории муниципального образования 
г. Белогорск (ненужное зачеркнуть) отходообразователю(ям):

в лице заявителя:

действующего на основании: 

по адресу(ам):

на основании:

(указываются основания для принятия решения об отказе)

Владелец места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов обязан оборудовать место (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов д о ______________;

следовать представленной схеме территориального размещения 
и требованиям к обустройству мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов;
обеспечить размещение информации на месте (площадке) на

копления твердых коммунальных отходов об обслуживаемом объек
те, потребителях и о собственнике с указанием почтовых, электрон
ных адресов и телефонов, графика вывоза твердых коммунальных 
отходов;

содержать и эксплуатировать место (площадку) накопления твер
дых коммунальных отходов и территорию обслуживания в соответ
ствии требованиям правил благоустройства, требованиям законода
тельства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия населения, не допускать загрязнения земли и 
почвы;

в случае изменения адресной привязки места (площадки) накоп
ления твердых коммунальных отходов, местоположения, количества 
и (или) общего объема и (или) типа емкостей для накопления отхо
дов, внести изменения в данные Реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 
муниципального образования г. Белогорск путем подачи повторной 
заявки.

Начальник МКУ "Управление ЖКХ  
Администрации г. Белогорск"

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N476
09.04.2019

О внесении изменений в постановление от 18.09.2014 
N1669 "Об утверждении муниципальной программы 
"Создание условий для развития сельскохозяйственно
го производства на территории муниципального обра
зования г. Белогорск"

В соответствии с постановлением Администрации г. Белогорск 
от 29 .05 .2014 N900 "Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реа
лизации, а также проведения оценки эффективности" в постановле
ние Администрации г. Белогорск от 18.09.2014 N1669 "Об утвер
ждении муниципальной программы "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципально
го образования г. Белогорск" (в редакции от 01 .02 .2019  N149) 
внести следующие изменения,

постановляю:
1. В паспорте муниципальной программы, подпрограммы 2, 

включая приложения к муниципальной программе слова "Админист
рация г. Белогорск" заменить словами "Администрация города 
Белогорск", слова "МКУ "Управление жилищно-коммунального хо
зяйства Администрации г. Белогорск" заменить словами "Муници
пальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Белогорск", слова "МКУ "Управ
ление по физической культуре и спорту Администрации г. Бело
горск" заменить словами "МКУ "Управление по физической культу
ре и спорту Администрации г. Белогорск"

2. В графе шестой строки второй таблицы "Проблемы, задачи 
и результаты реализации муниципальной программы" раздела 3 
муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Со
хранение доли населения с. Низинное, занимающегося физической 
культурой и спортом по месту жительства, в общей численности 
населения с. Низинное.".

3. Абзац третий раздела 4 муниципальной программы изложить 
в следующей редакции: "В качестве целевых индикаторов, указанной 
подпрограммы используются:

- рост поголовья крупного рогатого скота до 1397 голов;
- рост поголовья мелкого рогатого скота до 109 голов;
- рост поголовья свиней до 382 головы;
- увеличение числа пчелосемей до 271;
- исполнение переданных государственных полномочий по про

ведению и подготовке Всероссийской сельскохозяйственной перепи
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си 2016 года на 100 %.".
4 . Абзац пятыИ раздела 4 муниципальной программы изложить 

в следующей редакции: "Целевым индикатором подпрограммы 2 
является "Сохранение доли населения с. Низинное, занимающего
ся физическоИ культуроИ и спортом по месту жительства, в общеИ 
численности населения с. Низинное.".

5. Абзац четвертыИ раздела 3 подпрограммы 1 изложить в 
следующеИ редакции: "В результате выполнения поставленных задач 
планируется достичь следующих результатов:

- рост поголовья крупного рогатого скота до 1397 голов;
- рост поголовья мелкого рогатого скота до 109 голов;
- рост поголовья свинеИ до 382 головы;
- увеличение числа пчелосемеИ до 271;
- исполнение переданных государственных полномочиИ по про

ведению и подготовке ВсероссиИскоИ сельскохозяИственноИ перепи
си 2016 года на 100 %.".

6. Абзац второИ раздела 4 подпрограммы 1 изложить в следу
ющеИ редакции: "В рамках основного мероприятия 1.1. предусмот
рена реализация мероприятия 1.1.1 "Предоставление субсидиИ на 
развитие сельскохозяИственноИ деятельности", в том числе:

субсидиИ на содержание маточного поголовья свинеИ (для со
держания и выращивания или дополнительного приобретения сви
неИ);

субсидиИ на содержание маточного поголовья крупного рогато
го скота в личных подворьях граждан (на содержание и (или] 
дополнительное приобретение крупного рогатого скота);

субсидиИ на поддержку пчеловодства, (на содержание, разведе
ние и приобретение пчелосемеИ, осуществление мер по предупреж
дению болезнеИ пчел, их лечению и борьбе с вредителями пчелиных 
семеИ);

субсидиИ на возмещение части затрат на приобретение кормов 
для сельскохозяИственных животных;

субсидиИ на содержание маточного поголовья мелкого рогато
го скота в личных подворьях граждан (на содержание и (или] 
дополнительное приобретение маточного поголовья мелкого рогато
го скота).".

7. В пункте первом раздела 6 подпрограммы 1 слова "до 30 
человек в год." заменить словами "до 35 человек в год.".

8. Графу третью строки восьмоИ паспорта подпрограммы 2 
изложить в следующеИ редакции: "Сохранение доли населения с. 
Низинное, занимающегося физическоИ культуроИ и спортом по 
месту жительства, в общеИ численности населения с. Низинное.".

9. Абзац четвертыИ раздела 3 подпрограммы 2 изложить в 
следующеИ редакции: "Ожидаемым результатом реализации под
программы является целевоИ показатель "Сохранение доли населе
ния с. Низинное, занимающегося физическоИ культуроИ и спортом 
по месту жительства, в общеИ численности населения с. Низинное.".

Ю.Раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующеИ редакции: 
"Для выполнения задачи "Повышение уровня обустроИства села 
Низинное объектами социальноИ и инженерноИ инфраструктуры" 
необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

1. Основное мероприятие 2 .1. "Мероприятия в сфере развития 
физическоИ культуры и спорта с. Низинное".

В рамках основного мероприятия планируется выполнение сле
дующего мероприятия:

мероприятие 2 .1 .1 . "Развитие, обеспечение деятельности инфра
структуры спортивных объектов" предполагает разработку ПСД и 
устроИство хоккеИноИ коробки, благоустроИство баскетбольноИ 
площадки, площадки по пляжному волеИболу, иных плоскостных 
сооружениИ, выполнение работ, связанных с их функционировани-

здоровья населения в сельскоИ местности, создание комфортных 
условиИ жизнедеятельности.".

11.Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующеИ редакции: 
"Основным показателем эффективности реализации подпрограммы 
является "Сохранение доли населения с. Низинное, занимающегося 
физическоИ культуроИ и спортом по месту жительства, в общеИ 
численности населения с. Низинное".

В результате реализации программных мероприятиИ планирует
ся достичь следующие непосредственные результаты:

обеспечение функционирования спортивных сооружениИ в с. 
Низинное для занятиИ физическоИ культуроИ и спортом, ед.;

число занимающихся физическоИ культуроИ и спортом по месту 
жительства, чел.

Значения плановых показателеИ реализации подпрограммы по 
годам приведены в приложении N1 к муниципальноИ программе.

Коэффициенты значимости мероприятий

12.В пункте 2 .1. раздела 2 Порядка предоставления субсидии на 
поддержку пчеловодства слова "копия документа, удостоверяющего 
личность" заменить словами "документ, удостоверяющиИ личность".

13.Пункт 3 .1. раздела 3 Порядка предоставления субсидии на 
поддержку пчеловодства изложить в следующеИ редакции: "3.1. По 
мере освоения средств заявитель представляет в отдел экономического 
развития и инвестициИ копии квитанциИ или накладных, или товарных 
чеков с приложением кассового чека, подтверждающие целенаправлен
ность расходования денежных средств, в сроки, установленные дого
вором о предоставлении субсидии на поддержку пчеловодства. Копии 
отчетных документов регистрируются в день их поступления.".

14.В пункте 4 .1 . раздела 4 Порядка предоставления субсидии на 
поддержку пчеловодства слова "(квитанциям, или чекам, или наклад
ным)" заменить словами "(квитанциям или накладным, или товарным 
чекам с приложением кассового чека)".

15.В пункте 1.4. раздела 1 Порядка предоставления субсидии на 
возмещение части затрат на приобретение кормов для сельскохозяИ
ственных животных слова "квитанциИ, или чеков, или накладных" заме
нить словами "квитанциИ или накладных, или товарных чеков с прило
жением кассового чека".

16.В пункте 2 .1. раздела 2 Порядка предоставления субсидии на 
возмещение части затрат на приобретение кормов для сельскохозяИ
ственных животных слова "копия документа, удостоверяющего лич
ность" заменить словами "документ, удостоверяющиИ личность", слова 
"товарные чеки, или кассовые чеки, или накладные" заменить словами 
"накладные или товарные чеки с приложением кассового чека".

17.Раздел 3 Порядка предоставления субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение кормов для сельскохозяИственных живот
ных исключить.

18.Раздел 4 Порядка предоставления субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение кормов для сельскохозяИственных живот
ных" считать разделом 3 и изложить в следующеИ редакции:

"3.1. Проверку (контроль) целевого использования субсидии, со
блюдения условиИ и порядка предоставления субсидиИ их получателям 
осуществляет Администрация г. Белогорск в лице отдела экономическо
го развития и инвестициИ, а также органа государственного (муници
пального) финансового контроля.

Реализация мероприятия направлена на улучшение состояния Продолжение в следующем номере
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Вкладыш к  газете Белогорский ВЕСТНИК

д о к у м е н т ы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N203
15.02.2019

Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 
территории муниципального образования г. Белогорск

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10 .2003 Ы131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации", пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06 .1998 N89 -ФЗ "Об отходах производства 
и потребления", Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 .08 .2018 N1039,

постановляю:
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образо

вания г. Белогорск согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по ЖКХ А .Н . Башуна.

И. о. Главы Администрации 
г. Белогорск Л.В. Цыркунова

Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации г. Белогорск 1 5 .0 2 .2 0 1 9  N 2 0 3  

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образования г. Белогорск
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к ,™ т .7 .р ™ ™ . Адреса ̂  которые со.ы.стмо „о ™ „о  „«„.„.ртто, „лотдадко.

_
—

Д.м
Корпу

Широта
— Е

ИНН о™
™  ИП ^T|L,OTpZr " юп^ т™

— 1£ — Н^ено.™ " “Г Г
Н„.с™„е

—
Кол-во

1 I Z кг 1
W

— " £ д “ ' • ‘ *

■ eZ ^ K~ “ 50.914303 128.483134
“

2804014303 1102804000100 77Б тБелогор^ул^
betogkcson@rambler.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 - о— - 0,7, ■ ■ • * ' " Нет

eZ ^ k - ,77 128.549034 юл

1  “

2804014303 1102804000100 , E _ „ ' Е - Т ж ' ’ " - betogkcson@rambler.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 ВН — О " ” — ' 0,7, — ■ ■ • * ' " Нет

eZ ^ k — * 50.909531 “

Государственное бюджетное 
учреждение Амурской области 

'Белогорский комплексный 2804014303 1102804000100 ТЕелогорскул^
belogkcson@rambler.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 В" - — - ■ « ■ ■ • * ' " Нет

* Белогорск eZ ^ ck Кирова 50.923002 128.469443 юл 2801065596 1022800508246 г. Благовещенск̂ ул. Ленина, т Еелогорскул Киров. ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 ВН ,.00 трун. Отрытая без отражденття ■ 0,7, Металл » о 0 » 0 0 Не,

eZ ^ k eZ L - " - 50.920381 Юл Г - — 1 2804009462 1022800711218 г. Белогорск ул. Победы, ИА ' ■ Е - ^ Г  — ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 ВН ^ н 0„в„„ > Ме,^ » • » » • • д. " £ = Г 5 Г

• bZ ^ ck 128.489841 Юл учреждение "Объедененная 
дирекция городских парков 

культуры и отдыха"
2804003132 1022800713814 г. Белогорск. уд̂ Набережная.

1М parkkultury2010@yandex.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 ВН
о-41™ _ — • * » * • • Нет

eZ ^ ck - » Юл учреждение "Объедененная 
дирекция городских парков 

культуры и отдыха"
2804003133 1022800713814 г БелогорскулН̂ ережна,.

parkkultuiy2010@yaiidex.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 ВН
о-41™ _ > — • * » * • • Нет

■ bZ ^ ck eZ ^ Малиновского 50.918096 Юл
Муниципальное автономное 
учреждение культуры "Центр 2804009896 1022800713132 ckoiyuz@yandex.ra ООО "Вираж" 2804010443 ВН

— о— — > — • * » * • • Нет

* eZ ^ ck H™Loe удНо,,. 128.409984 Юл
Муниципальное автономное 
учреждение культуры "Центр 2804009896 1022800713132 ckoiyuz@yandex.nl ООО "Вираж" 2804010443 ВН

—
О^ыта. — — • * » * • • Нет

,0 eZ ^ ck eZ ^ k перЛе™, 50.913634 Юл
Муниципальное автономное

2804014960 1112804001122 г Белогорск перЛе™«1 -Б — - Л _ *
dk_acm@mail.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 ВН — — — • * » * • • Нет

eZ ^ ck л ™ - 50.918817 “ 2806000754 1022800871873 г. Белогорск ул. Ленина, 28 ,  БелогорскулЛе™
dshibetogorck@mail.ni 2804010443 В" — — ~ •- > 0,7, ■ ' • * ■ " Нет

“ eZ ^ k eZ ^ — “
50.918096 128.470377

“ - 4 '  ■>—
2804009864 1022800713100 ^ = г и bibltobetogorsk@yandex.ru 2804010443 в- — о— • * • * • •

Нет

eZ ^ k — ■ " 50.920503 “

учреждение Амурской области

Белогорск и Белогорскому 
району

2804013250 1082804000047 г. Белогорск ул. Гагарина, , 7 , Белогорск,, 8(41641)35143
belraysob@inbox.ru ~ 2804010443 ВН — о— ' ■ ' • * ■ " Нет

и eZ ^ ■— Мереж™ 50.922820
“

2723088770 1072721001660 г. Белогорск ул. Набережная. ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 ВН
— с — — ' ■ ' • * ■ " Нет

eZ ^ ck Скортсова - 50.918590 128.478040 Юл 2804015593 1122804000802 ‘ - С — Скорик̂ ГгОА ets_bel@mail.ru О О О ^ " 2804010443 ВН и» 0„в„„ — • * » * • • Нет

, eZ ^ k eZ L - Киров, 50.897540 Юл 2804015593 1122804000802 т Еелогорскул Спиков,
el_bel@mafl.ru ООО-Вир»" 2804010443 ВН и» « ^ т О ч ™ бето^енн. — • • » • • • Нет

17 eZ ^ ck eZ ^ k Б _ > 50.904977 Юл ответственностью "Городские 2804015593 1122804000802 ets_bel@mafl.ru ООО-В^ж" 2804010443 ВН и» КФШТ бетоне™ Ме,^ » • » » • • Нет

U eZ ^ k eZ ^ ck
H « ,70 50.919880 Юл ответственностью "Городсие 2804015593 1122804000802 тЕелогорскулС̂ иков,

ei_bel@mafl.ru ООО "Вираж" 2804010443 ВН и» КФШТ О ч ™ бетоне™ > 0,7, Ме,^ » • • » • • Нет

- eZ ^ ck eZ ^ k K o L ™ - 50.899086 128.504010 Юл 2804015593 1122804000802 ''Б— ‘ - С — ets_bel@mafl.ru ООО "Вир™- 2804010443 ВН и» « ^ т о ^ “ бето^енн. « — • • » • • • Нет

eZ ^ ck eZ L Комсомола . “ “ Юл 2804015593 1122804000802 СкориЗТгОА ets_bel@mafl.ru ООО’ВиР"’ 2804010443 ВН и» О т ^ . — 0,73 — • * » * • • Нет

eZ ^ ck eZ L Комсомола В, 50.909075 128.489826 Юл 2804015593 1122804000802 ets_bel@mafl.ru ООО’ВиР"’ 2804010443 ВН и» ° ч ” бето^енн. Металл • • » • • • Нет

eZ ^ ck eZ L мер. Южный В, 50.900651 Юл 2804015593 1122804000802 'Б " '— Скорик̂ ГгОА ets_bel@mafl.ru ООО’ВиР"’ 2804010443 ВН и» ° Ч“ — — • * » * • • Нет

eZ ^ k eZ L - Маяковского 50.916031 128.477914 Юл 2804015593 1122804000802 т Еелогорскул Спиков,
C ^ Z T » A ei_bel@mafl.ru О О О ^ " 2804010443 ВН и» 0„в„„ • * » * • • Нет

» eZ ^ ck eZ L Набережная > 50.928908 128.457679 Юл 2804015593 1122804000802 СКОРИКОВА ei_bel@mafl.ru ОООТЗщиж" 2804010443 ВН и» O’4™ — — • * » * • • Нет

eZ ^ ck eZ L - пер. Томский В, 50.919486 128.499665 Юл 2804015593 1122804000802 СКОРИКОВА ets_bel@mafl.ru ООО "Вираж" 2804010443 ВН и» — 04 ™ — — • * » * • • Нет

1
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Вкладыш к  газете Белогорский ВЕСТНИК

д о к у м е н т ы 4
. Белогорск eZ ^ k И'РО" „2 ,„,„495 128.491803 юл 2804010203 1032800152142 кБелогорах. ул. Кирова, 174 кБелогорск̂ уп. Кирова, 8(41641)20753 ООО "ТрансЭкоСервис" 28,040,4 9 5 2 „ 4,84 бетон

О "” Б " 0,, м - » » » » » » „e.

.. l ^ Z c eZ £ > I74 ■ 50.917495 128.491803 юл
М""р«Тъ” ™ “ Д“

2804010203 1032800152142 г Белогорск ул. Кирова. 174 кБелогорск̂ уп. Кирова, 8(41641)20753 ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б. ... бетон о ч ™ , Бея ограждения > о.„ Металл ° 0 0 0 0 0 n„

101 Белогорск e Z ^ o  Л°— > ,„,„,249 ,28. ,„ ,2 , юл 2804010203 1032800152142 г.Белогорск ул. Кирова, 174 г Белогорск ул Кттро.а. 8(41641)20753 ООО "ТРансЭкоСервис" 28040,49,2 „ 2.42 бетон Открыта Б" — ' 0,5 » » » » » » „e.

102 БеЗ^ск Б<3£ск Фрунзе и А 50.885137 128.528971 1Ш 280400176407 304280422900060 Госшгта!тнгы̂ 7,
,. Белоторск ул. Фруизе ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 6.,и 2.42 бетон Оттрыта Бея ограждения ■ 0.75 Метшш » 1 1 1 1 1 He,

103 Белогорск Белогорск Вокзапьная ■ А 50.923320 ,28460018 1Ш Паш сева Людмила Юрьевна 280400128749 315280400000811 г Белогорск ул Вотияшьнэя. ООО "ТрансЭкоСервис" 28040,49,2 6,и .... бетон Открыта Металл о 0.,5 Me™1 o 0 0 0 0 0 He,

104 Белогорск 170 50.918164 128.493931 пп Туп ало Лариса Дмитриевна 280400019468 304280423000029 г. Белогорск ул. Кирова. 170 г Белогорск,Л Кирова, ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 6, 4,84 бетон Оттрыта кирии. ; 0,5 Метшш 0 0 0 0 0 0 He,

105 Белогорск бХ ск С— 50.878182 128.527474 пп Мельн™ овв: ентина 280400440404 304280422200010 ,. Белогорск ,л. Сенна. 2 г. Белогорс-л. Сенна. 2 8(41641)49014 ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 6, бетон Открыта металл 0,5 Me,™ 0 0 0 0 0 0 He,

106 Белогорск 20 50.8895311 128.5274611 пп Мельнг г : ен™на 280400440404 304280422200010 г.Белогорск ул. Сенна. 2 ,. Белогорс-л. Сенна. 2 8(41641)49014 ООО "Вираж" 2804010443 6.4, 4.84 бетон Оттрыта негалл 0,5 Металл 0 0 0 0 0 0 He,

10, Белогорск eZ J o,  КНР° " 17! ,.,1,2.0 128.49™ юл о ~ ” ноСс°T S Z “ a- 2804018019 1162801062214 г Белогорск ,л Кирова, 178 г. Белогорс ул. Кирова. 89140469616 000"1р„сЭ.оС,„с" 28,040,49 ,2 „ 7.26 бетон о ° - " бетон > 0,5 м - » » » » » » He,

10, Белогорск eZ J U  КИР° " 131 .... ,28.488263 юл Амурнефтепродует" 2801013238 1022800514890 ,  Беловул Киров. 8(4162)221300
ООО-»»-™- 28» ,» 3 2.42 бетон Отарыта б е ,о „ е .„ ■ 0,5 М _ » » » » » » He,

1» Белогорск eZ J o,  Киро" 11, А ,0,19, п ,28.4,80,8 юл 2804009568 1022800710240 г Белогорск,л Кирова. 116А , Белогорс Ул Кгфовк 8(41641)21853 ООО "ТрансЭкоСервис" 28,040,49 ,2 „ 2.42 бетон О^ыта ■ 0,5 м - » » » » » » He,

по Белогорск б " ” ,  и-6» " 2! 50.917261 128.469111 юл
№2 г. Белогорск

2804009060 1022800712703 г Белогорск ул Победы. 28 г. Белогорск, ул.Победы, 28 89140624010 ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б. 2.42 бетон Омытая — ■ 0,5 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

„1 Белогорск i п™ ” ™ “ ,„,94,29 ,28,,,,96 юл 2804009060 1022800712703 - Б - — — 28 гБ̂ огорскулПобедь,. 89140624010 000"Тр„сЭ„С,нс" 28,040,49 ,2 „ 4,84 бетон
О "” м - > 0,5 м - » » » » » » He,

112 h Z Jo , ” " 50.921196 128.455385 юл 2804015258 1122804000362 ,. Белогорск ул Калининская
К— ,5, 8(41641)22008 ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 „ 4,84 бетон Оттрыта Бея ограждения 0.75 Металл 0 0 0 0 0 0 He,

113 bZ|1ck Белогорск 104 ,0,2033, ,28.4,63,, юл оте”с^нн1^юИСшвэй'' 7725358653 1177746191765 Г МОС̂ Г д а  1̂ ШСЕаЯ
, Белого^" ^ . а 8(41641)20010 ООО "ТрансЭкоСервис" 28040,49,2 6, ,2,0 бетон Открытая бетон 0,5 Металл 1 1 1 1 1 1 He,

„4 eZ ^ L k Белогорск СевеРная * ,0.919,1, 128.4,,206 пп Осипова Виктория Викторовна 280444827825 312280419500032 г. Белогорск ул. Северная. 23 г. Белогорс ул. Северна. 8(41641)26306,
8(41641)59536 информация отсутствует о,и 4,84 бетон Открытая бея о̂ аждешы 0,5 Металл 1 1 1 1 1 1 He,

11, Белогорск Белогорск Ск0рИК°Ва “ ■ 128.4,9,6, юл 28040..2,. 1052800164570 , Белогорск,л Скорико.а.
Скорикова, 31В

8(41641)21912
OOO-ко— с- 2 . ™ 6„

9,8
грунт б " > 0,5 м - » » » » » » He,

116 Белогорск Ск°Рик0Еа Л в 50.915767 128.479567 пп Сарбаев Ренат Марзагалиевич 280400613103 304280433100205 С ^ З Г зГ в 89145547904 ООО "Коммуналсервис" 2804011278 б1» гр™, Открытая баяоп™»» 1 О.,5 Меншл о о о о о о Нет

11, БеЗ^с Бе^^ск Комсомола А ,0,09628 128.49,4,, юл 2801084180 1022800526418 г. Благовещенск ул. Горького. Белогорск ул.50ле, 8(41641)50050 000"Тр„сЭ^ер.ис- 28040149,2 6„ 4,84 тр,„т Отарыта бея ограждения 0,5 » » ° » » » He,

11* liZ^CK EeZJcK Комсомола » 50.909560 128.495755 юл
"ТОРГСЕРВИС 28"

2801216975 1162801051544 Ш ,„ о н ™ ,™ Х » ,
Бедопуск, уд. 50 лет 89145711126 ООО "Вираж" 2804010443 6.4, 4.84 бетон Открьпа _ > 0.75 Металл ° 0 0 0 0 ° He,

119 БеЗ^с Белогорск Комсомола 61 А 50.902388 128.501049 пп Ханжин Александр Николаевич 280405359620 318280100015681 г Белогорск,, ,Оле, ,. Белогорс ул. ̂ 50 лет 89143919190 ООО "Вираж" 2804010443 6.4, 2.42 гр̂ т оч»™ бея ограждения ■ 0,5 Металл “ “ “ ° “ “ Нет

120 127 50.9200968 128.4864423 юл ООО "УК'Перспекпта" 280401,390 1152804000557 г.Белогорск,л. Набережная. г .̂огорск’.^ 89145739178 ООО "Электростройыоттах" 2804017960 6,и 4,84 гр,». Открытая бея ограждения 2 0.,5 Me™1 0 0 0 0 0 0 He,

Ш 24 50.9164015 128.4768703 юл ООО "ЖСК" 2804018393 1172801011547 г. Белогорск. ул. Маяковского, г Белогорск,л̂ Скор™.. 8(41641)25173
25173-uk@mail.m ООО "Вираж" 2804010443 6.4, а... бетон Открытая бетон s 0,5 Металл 0 0 0 0 0 0 He,

122 У ™ Белогорск ЛеШШа 40 50.9167946 128.4748611 юл ООО "ЖСК" 2804018393 1172801011547 г. Белогорск, ул. Маяковского, г Бело^»;дС"Р™.а 8(41641)25173
25173-uk@mafl.ru ООО "Вираж” 2804010443 б’Н

6.00
бетон Открытая бетон 0,5 Метал. о о о о о о Да " Г Г ”

123 У ™ Бе^ск ЛеН™а 42 50.9167946 128.4748611 юл 000"ПЖГ 2804013444 1082804000355 г. Белогорск, ул. Маяковского, ,л. Производственная, д. 89140408023 ООО "Вираж" 2804010443 6.4, бетон Открытая бея ограждения 0,5 Металл о о о о о о Нет

124
bZ ^ ck Комсомола 9! А ,0.892030 ,28,1346, юл ООО "УК "ПЖТ-1" 28040,84,0 ,1,280,01,63, г. Белогор^ Маяковского, Г-Б— Ч -^ О Ч — ■ 8(41641)25173

25173-uk@mafl.ru ООО "Вираж" 2804010443 6,и ...... бетон Открытая Метшш 0 0,5 Металл 0 0 0 0 0 0 Да Белогорс укЖ г.Б^огорс»,,:,
леЙ ЗолГэГг

125 Вокзальная V ,0.921919 ,28.462,29 юл ООО "УККонцепт-Iм 28040,8308 ,1,280,00,8,8 ул. Партизанская д. 31 А Ьдгогорсл. _ 8(41641)22563 ООО-Вир™- 2804010443 6,и бетон Открытая бетон 0,5 Метал, 0 0 0 0 0 0 Да

126 9 ,0.921919 ,28.462,29 юл ООО-ЖСК- 28040,8393 ,1,2801011,4, г БелогорскулМаяковтясого. г Белогор*,лХкор„ко.а 8(41641)25173
25173-uk@mafl.ru ооо-в»™- 2804010443 6,и бетон Открытая бетон 0,5 Металл 0 0 0 0 0 0 Да Победы. 9 Победы. 14

127 ! А ,0,21919 ,28.462,29 юл ООО мУК"Перспекш..м 280401,390 ,1,2804000,,, г Белогорск улНабережная. 89145739178 ООО "Элегар<стройион,аж" 2804017960 6,и бетон Открытая бетон 0,5 Me,™ 0 0 0 0 0 0 Да

12! П 50.920546 128.463433 юл ООО "ЖСК" 2804018393 1172801011547 г Белогорск,л Маяковского, г Белогорс,л̂ Скор™.. 8(41641)25173
25173-uk@mail.m ООО "Вираж" 2804010443 6/н

,0.00
бетон Открытая бетон 0.,5 Металл » » » » » » Да Г‘ пГб°едТ16УЛ' Г’ Ш 6^ 8УЛ" Па^™™.У42

129 Б: г ; к В“ - в 50.920546 128.463433 юл ооотасг 2804013444 1082804000355 г. Белогорск ул. Маковского.
П р о ^ Ш Г ,  ,0

89140408023 ООО "Вираж" 2804010443 б« бетон Открытая бетон 0,5 Металл о о о о о о Да

130 Белоторск Кирова 59 50.926427 128.461444 юл ООО "ЖСК" 2804018393 1172801011547 г Белогорск ул Маяковсого. г. Белогорс, 8(41641)25173
25173-uk@mafl.ru ООО "Вираж" 2804010443 6/Н .... бетон Открытая бетон - 0.,5 Металл о о о о о о Да Г'БС ” гБ™ Г ГБ“^ ™ Л- " Г ” r' S Z T 7r

131 Белогорск Кирова 49 А 50.925490 128.463949 юл ООО "ПЖТ" 2804013444 1082804000355 г Белогорск ул Ммковсого.
npol’r r » '  ,0

89140408023 ООО "Вираж" 2804010443 б,Н
,6,0

бетон Открытая кирни,
>

0.,, Метил о о о о о о Да

132 Белогорск Кирова 47 А ,0,2,490 ,28.463949 юл ООО "ЖСК" 28040,8393 ,,,2801011,4, г Бе.огорсулМаяковсого. г Белогорс ,лХкориков. 8(41641)25173
25173-ufc@mafl.ru ОООНир™- 2804010443 6,и бетон Открытая кирни. о .„ Металл 0 0 0 0 0 0 Да Кирова. 47В ГБ- Г 4 Г

133 55 ,0.92,490 ,28463949 юл ООО-ЖСК- 28040,8393 ,1,2801011,4, , Б ^ , » » _ . , Белогорс,лХщ,™. 8(41641)25173
25173-uk@mafl.ru ОООТЗ,ф«" 2804010443 6,и ...... бетон Открытая бетон 4 о .„ Металл 0 0 0 0 0 0 Да Кирова. 53А ГБ“ ” ™ Л-

134 < ,0.924,80 ,28.4,9,,9 юл OOO "ЖСК" 28040,8393 ,1,2801011,4, г БелогорскулМаяковского. , Белогор̂ улСкорико.а 8(41641)25173
25173-uk@mafl.ru ООО ’Виржк" 2804010443 6,и .... бетон Открытая бетон 4 о .„ Метал. 0 0 0 0 0 0 Не,

135 21 50.923530 128.464163 юл ООО "ЖСК" 2804018393 1172801011547 г. Белогорск улМаякттЕскттго. г. Белогорс,лСк^ик... 8(41641)25173 
25173-uk@majl.ru ООО "Вираж" 2804010443 6/н s... бетон Открытая бетон ! 0.7, Металл 1 1 1 1 1 1 Да Г'Й^Гб2УЛ' Г "по™” '

136 66 50.922707 128.466885 юл ООО "ЖСК" 2804018393 1172801011547 г Белогорск,л Маяковского. г Белогорс,л̂ Скор,™, 8(41641)25173
25173-uk@mail.ru ООО "Вираж" 2804010443 6.4, .... бетон Открытая бетон - 0,5 Металл 0 0 0 0 0 0 Да Г Ленина̂  4 г лГинГУ11 Па^™™У28

13, Белоторск Л™ 10 50.921456 128.465265 юл ООО "ЖСК" 2804018393 1172801011547 г. Белогорск ,..Мако,сого. г Белогорс, 8(41641)25173
25173-uk@mafl.ru ООО "Вираж” 2804010443 6/н №.. бетон Открытая бетон 4 0.,5 Металл о о о о о о Да гБ— Г ГЕП™ ' г пб: : г 2Г- Партазанская.'̂ Партамнскм .'з 6

131 20 50.919227 128.464970 юл ООО "ЖСК" 2804018393 1172801011547 г. Белогорск ,л. Маяковсого. 8(41641)25173
25173-uk@mafl.ru ООО "Вираж” 2804010443 6/н 8,00 бетон Открытая Бея ограждения з о .„ Метил о о о о о о Да гБп“ Г гБт: ; г , г г t't2ZZ17'

139 б™  Победь1 24 ,0,18226 ,28.466,98 юл ООО-жск- 28040,8393 ,,,2801011,4, г БелогорсулМмковсого. г Белогорс,л̂ Скор,™, 8(41641)25173
25173-ufc@mafl.ru ООО "Вираж" 2804010443 6,и 8,00 бетон Открытая бетон 4 о .„ Me,™ 0 0 0 0 0 0 Да Г СадовГ29УЛ‘ Г'сГовГ44УЛ'

140 4 ,0.919684 ,28.46,28, юл ооо-ЖСК- 28040,8393 ,1,2801011,4, г БелогорсулМаяковского. г Белогорс ,лСкорикова 8(41641)25173
25173-uk@mafl.ru ООО "Вираж" 2804010443 6,и 8,00 бетон Открытая бетон 2 о .„ Металл 0 0 0 0 0 0 Да Садовая. 38 "  Садов™11'

141 Белогорск Белогорск 16 50.918556 128.469269 юл ООО "ЖСК" 2804018393 1172801011547 ,  Белогор*,лМ™.ского , Белочек,л^Скор™.. 8(41641)25173 ООО "Вираж” 2804010443 б. 8,00 бетон Открытая бетон ; 0.,5 Металл “ “ “ “ “ “ Да г'пГбТдТзГ' Г'п” 29УЛ‘ "шбед” ' Малиновского,

142 БеЗ^ск Малин°ВСЕОГО 2 50.918556 128.469269 юл ООО "ЖСК" 2804018393 1172801011547 г. Белогорск,,л. Маяковского, ,. Белоторск,лириков. 8(41641)25173
25173-uk@mafl.ru ООО "Вираж" 2804010443 6/н 2.42 бетон Открытая Бея о,раждения 1 0.7, Me,™ » » » » » » Не,

143 Белогорск Малин0ВСЕ0Г0 5 50.919271 128.470016 юл ООО "ЖСК" 2804018393 1172801011547 г Белогорск у. Маяковсого. 8(41641)25173
25173-uk@mafl.ru ООО "Вираж" 2804010443 6.4, 2.42 бетон Открытая Бея ограждения 1 0,5 Металл о о о о о о Да М^Го^ГгГ?

144 Белогорск Садовая 21 50.919500 128.469612 юл ООО "ЖСК" 2804018393 1172801011547 г Белогорс,л Мгаовсого. г Б е л ^ ^ О ч — 8(41641)25173
25173-uk@mafl.ru ООО "Вираж” 2804010443 6/н 4.84 бетон Открытая Бея ограждения 2 0.,5 Металл о о о о о о Нет Садовая, 19

145 Белогорск Садовая 25 50.918885 128.468513 юл ООО "ЖСК" 2804018393 1172801011547 г Бежят с̂ ,Л Маяковсого. г . Б - » » ! ^ . 8(41641)25173
25173-uk@mafl.ru ООО "Вираж” 2804010443 6/н 4,84 бетон Открытая Без ограждения 2 0.,, Метил о о о о о о Да Садовая, 25

146 - ”ОТ  ̂город Кирова 6. 50.922286 ,28.4688,3 юл ООО "жск- 28040,8393 ,,,2801011,4, ,. Белогорск ,лМ™.ского г. Белогорск ,л̂ Скорико.. 8(41641)25173
25173-uk@mafl.ru ООО-Вир™- 2804010443 6,и .... бетон Открытая бетон о о .„ Me,™ 0 0 0 0 0 0 Не,

147 S3 50.924163 ,28.4,1,49 юл ооо "ПЖТ" 28040,3444 1082804..... ,  Белогорск ̂ м ™ _ » . 89140408023 
spektr belogorsk@mafl.ru ООО-Вир™- 2804010443 6,и

9.00

бетон Открытая Металл о .„ Me,™ 0 0 0 0 0 0 Не,

14! Белогорс Белогорск Пионерская 6. 50.924163 128.471549 юл ООО "ЖСК" 2804018393 1172801011547 г » г Бело-ок,-С— 8(41641)25173 ООО "Вираж" 2804010443 б,н бетон Открытая Me™ о .„ Me™ 11 11 11 11 11 11 Да
г. Белогорск, пер. г̂.Белогорск, пер. ̂

Интернациональный,

149 11 50.924163 128.471549 юл ООО "УК Концепт-1" 2804018308 1172801007818 гБелогорск^П^анса.
П ^ ^ П А 8(41641)22563 ООО "Вираж" 2804010443 б:н бетон Открытая Метшг 0,5 Me,™ 0 0 0 0 0 0 Не,

„0 bZ ^ . i  — 80 ,0,24163 ,28.4,,,49 ю л ТСЖ "28 Регион" 2804014,68 1102804000529 " “ ^ с ™ 89145727208 000"Тр„сЭ„Сер.ис" 28040149,2 6, бетон Открытая Метал, 0,5 Me,™ » ° » » » » Не,

Ш Белогорск КИР°Ва 77 50.923284 128.468845 ю л ООО "ЖСК" 2804018393 1172801011547 г БелогорсулМаяковского. т Белогорс,л̂ Скор™.. 8(41641)25173
25173-uk@mafl.ru ООО "Вираж" 2804010443 6/Н 2.42 бетон Открытая Бея отржкдения 1 0,5 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет
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д о к у м е Н т ы 8
«4 Белогорск Кирова зов 50.899298 12.5342,5 ЮЛ

Общество с ограниченной
2.040141.0 1092804000618 г. Белогорск, ул. Кирова, 306 г Белогорск,. Киров.

viktor.stalservis@mail.m ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н в бетон Открытая Без ограждения * 0.75 Металл о 0 0 0 0 0 нет

«5 БеЗ^ Киров. 306 50.898820 12.53,607 ЮЛ Общество с ограниченной 
ответственностью "ОМИК" 2801000736 1022800527562 г. Благовещенск, Игнатевское ,  Белого,*, Киров. 8(41641)20606 ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 6/н 2,42 бетон Открытая Без ограждения 1 0.75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

33, БеЗ^с Маяковского U ,„,1472. 12,4,4,.2 ЮЛ
Общество с ограниченной

2804018379 1172801011305 "Б— S  — ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 4,84 Открытая Без ограждения 0.75 Металл 0 0 0 0 0 0 нет
Компания Уют"

33, Е<3^ск БеЗ^к Дорожи., 6 50 901517 12.50,1.4 юл ™ Г :Г ю Т Г е ^ ь " 2801243305 1182801007630 , Б .™ ,™ . »̂ Тенист„, Белогорск ,л. Дорожная 89140628318 ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 2,42 бетон Открытая Без ограждения 1 0.75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

338 Е<3^ск БеЗ^к Денисенко 2 50911844 12.484552 юл ™ Г :Г ю Т Г е ^ ь - 2801243305 1182801007630 г Блетовсщенс. улТенистая, 89140628318 ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 2,42 бетон Открытая Без ограждения 1 0.75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

33» Б е Г ^ БеЗрск г „ ™ ,09204,4 1,4,4103 юл 2.040127,4 1072804000280 - 8(41641)23811 ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 2,42 бетон Открытая Без ограждения 0.75 м - • нет

340 БеЗ^с М~ 28 50,141.4 12,4,7126 юл 2801102664 1052800040567 Г^ ” *70Л «41641,21121 ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 2,42 бетон Открытая Без ограждения 0.75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

341 Красно̂ ульварн 43 ,0»38» ™ юл ^ Г е Г Г ^ Г 0” 2804016854 1142804000646 kpL ^ S ;™ ;4 3 K p L ^ S ;™ ;4 3 «41641,216» - ы — б/н 2,42 бетон Отар*™. Без ограждения ■ 0.75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

342 Бе̂ РОД БеЗ^ Киров, 84 50,2163, 12,4,1743 ип Тупало Сергей Владимирович 280404400057 304280423000041 г Белогорск,л Киров. .4 г Белогорск, Киров. ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 4,84 бетон Открытая Без ограждения 2 0.75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

343 БеЗ^к БеЗрск Низменная « 50.888956 12,541201 юл ^ T e i ; ™ o 3 , 2804006976 1022800711625 “  4Т“ belcent@maa.iu ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н • бетон Открытая Металл 0.75 Мета. 0 • Нет

344 Б е ^ Белогорск Ив 50,2133 12,4,6531 юл 2804009409 1022800712923 ‘“ ережн-.Пб 8(41641)23353 ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н бетон Открытая Безо̂ аждения 0.75 Мета. • • • • • • Нет

34, Б е ^ БеЗ^ск .Мая ” 0 50.908918 12,551225 юл
Общество с огра™ченной

— 1052800161039 ,Бетот а ,М„.21„ —  2» „14,5442, ООО'Эле-Рос^»","- 2804017960 б/н 10 бетон Отарыта. — * 0.75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет‘
компания"

34, БеЗ^с ,4 50.923272 12,4«4,4 юл
Медицина” ". Белог^”

2804010933 1042800112475 , Белогорск,л Удчная.24 и~ 8(41641)32227 ООО ТрштсЭтсоСервис" 2804014952 б/н ‘ бетон Отарыта. Металл 0.75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

34, Б е Г ^ БеЗря Киров, 261 50.898887 12,537562 юл
Дальний Восток"

272413211. 1092724004944 г. Хабаровск, ул. Запарин. 1 8(41641)36012 ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 10 бетон Отары™ Без ограждения * 0.75 М ^- • Нет

348 Производстве™ 26 12,52*31 юл ответственностью "БПАШ№ 2804010570 1042800110055 Пр;„б“ ™ : 2 6 □ p ^ ^ U 8(41641)58710 ООО "Вираж' 2804010443 б/н • бетон Отарыта. Без ограждения 0.75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

34»
к— - 50.908464 юл

Государственное автономное

2804008596 1022800710503
г1“ °— г ^ : = 2 , 0л" 8(41641)50312 ООО — 2.„011278 б/н бетон Металл 0.75 Металл 0 0 0 0 0 0 НетАмурской области

- - “
интернат №10 г. Белогорск"

3,0 БеЗ^с 210 50.908612 12,551522 юл — ~ ^ 0|> 2.04012472 1062804008629 '  Белогорск». ,Мая.2Ю , Б е л с _ , « 89145590519 ООО "Вирта" 2804010443 б/н ‘ бетон Отарыта. бетон 0.75 Металл 0 0 0 0 0 о Нет

351 Б ^ с , Киров, ,47 50,11»3 128.516820 юл
благодати" г. Белогорск

2804009825 1022800001971 , Белогорск Киров.247 г. Белогорст̂ ,. Киров.
— б/н 2,42 бетон Открыта. Без ограждения ■ 0.75 Мета. • • • • • • Нет

3,2 п— “ 50,1,552 12,515.32 юл

"Подворье епархиального свято 

Белогорск Амурской области
2804003982 1022800002323 ^  Белогорск, _

n ™ ™ i ,
89145931695 ООО "ТрштсЭюоСер.ис" 2804014952 б/н 2,42 Би 0.75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

(Московский патриархат)"

353 'Складской' ул. 255 Л Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 14=00 бетон Открытая металл 0,75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

354 'Складской' ул. 50 А Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 6,00 бетон Открытая кирпич 0,75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

355 'Складской' ул. Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 14=00 бетон Открытая дерево 5 0,75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

356 "Складской" ул. 292 г Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 2,42 грунт Открытая без ограждения 0,75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

35, "Складской" ул. Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 6,00 грунт Открытая металл 2 0,75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

358 "Складской" ул. 289 3 Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 4,84 грунт Открытая без ограждения 2 0,75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

359 "Высоковский" 197 Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 9,68 грунт Открытая без ограждения 4 0,75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

360 "Высоковский" 166 Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 14=00 бетон Открытая металл 3 0,75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

361 "Высоковшш" 9 Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 2,42 грунт Открытая без ограждения 0,75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

362 "Высоковоий" 159 Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 5,00 бетон Открытая металл 2 0,75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

363 "Высокий" 216 Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 14=52 грунт Открытая металл 0,75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

364 "Высоковоий" 216 Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 4,84 грунт Открытая металл 2 0,75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

365 "Высокий" 205 4 Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 9,68 грунт Открытая без ограждения 4 0,75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

366 "Маяковский", S Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 6,00 бетон Открытая металл 2 0,75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

367 "Сосновка", ул. 24 Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 6,00 бетон Открытая металл 3 0,75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

368 Белогорск Белогорск "Сосновка". ул.
63 в

Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru

info-zhko3-wo@zhky.ru

ООО "ТрансЭкоСервис" 

ООО "ТрансЭкоСервис"

2804014952

2804014952

б/н

5,00

грунт без ограждения 3

2

0,75

0,75

Металл 0 0
0 0

0 0 Нет

370 Белогорск Белогорск
в/г №7 "Гора", 

ул. Космическая

2 А Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru

info-zhko3-wo@zhky.ru

ООО "ТрансЭкоСервис" 

ООО "ТрансЭкоСервис"

2804014952

2804014952

б/н

6,00

бетон металл™

2

0,75

0,75

Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

372 в/г №7 "Гора", 6 Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 6,00 грунт Открытая сталь 2 0,75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

373 в/г №7 "Гора", 6 Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 6,00 грунт Открытая сталь 2 0,75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

374 в/г №7 Тора", 1 А Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 6,00 бетон Открытая металл 2 0,75 Металл 0 0 0 0 0 0 Нет

375

376
Белогорск

Белогорск

Белогорск

Белогорск

в/г №7 Тора", 

в/г №7 "Гора", 23 в

Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru

info-zhko3-wo@zhky.ru

ООО "ТрансЭкоСервис" 

ООО "ТрансЭкоСервис"

2804014952 бн 8,00

без ограждения

3 0,75

0,75

Металл

0

0 0 IJ 0 0 Нет

378

37»

Белогорск

Белогорск

Белогорск

Белогорск
в/г №7 "Гора", 40 — » info-zhko3-wo@zhky.ru

info-zhko3-wo@zhky.ru

ООО "ТрансЭкоСервис" 

ООО "ТрансЭкоСервис"

2.04014,52 б/н 5 - бетон
о—

мета. 2 0,75

0,75

Мета.
•

0 0 0 0 0 Нет

3.0 Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 3,00 бетон Открытая металл 0,75 Мета. 0 0 0 0 0 0 Нет

Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 4,84 грунт Открытая безотртадени. 2 0,75 Мета. 0 0 0 0 0 0 Нет

382 Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 2,42 грунт Открытая безотртадени. 0,75 Мета. 0 0 0 0 0 0 Нет

3.3 Белогорск Белогорск
в/гб/н,ул. 93 Министерство обороны РФ info-zhko3-wo@zhky.ru ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 4,84

—
Открытая без.™ ,™ , 2 0,75 Мета. 0 0 0 0 0 0 Нет

385
Белогорск

Б

Белогорск

Белогорск Министерство обороны РФ ООО "ТрансЭкоСервис" 2804014952 б/н 12=10 бетон Открытая безотртадени. 5 0,75 Мета. 0 0 0 0 0 0 Нет
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