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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N499
15.04.2019

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
êâàðòàë 2019 ãîäà

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

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

ðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 êâàðòàë 2019 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 298 579 851,80 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 305 634 427,76 ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå

7 054 575,96 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2019

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

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà I êâàðòàë 2019
ãîäà (ïðèëîæåíèå N2);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà çà I êâàðòàë 2019 ãîäà (ïðèëîæåíèå N3);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2019 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I êâàðòàë 2019 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5).

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

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
15.04.2019 N499

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2019 ãîäà

(ðóá.)

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â Áåëîãîðñêîì
âåñòíèêå N15 îò 17 àïðåëÿ 2019 ã.

КВД Наименование  КВД Исполнено

10.Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N500
15.04.2019

Îá óòâåðæäåíèè àêòóàëèçèðîâàííîé âåðñèè ïî
ñîñòîÿíèþ íà 2020 ãîä ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäî-
îòâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê íà ïåðèîä äî 2029 ãîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.12.2011 N416-
ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 05.09.2013 N782 "Î ñõå-
ìàõ âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àêòóàëèçèðîâàííóþ âåðñèþ ïî ñîñòîÿíèþ íà

2020 ãîä ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2029 ãîäà (ïðèëî-
æåíèå).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü ñõåìó âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå áåëîãîðñê.ðô (www.belogorck.ru) â ðàçäåëå
"Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ  À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ñõåìà âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòèíà ïåðèîä äî 2029 ãîäà
ïî ñîñòîÿíèþ íà 2020 ãîä

1 ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Ñõåìà âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà ïåðèîä äî 2029

ãîäà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä ÁåëîãîðñêÀìóðñêîé
îáëàñòè ðàçðàáîòàíà íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

- òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
Ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðàçðàáîò-
êå ïðîåêòà ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä ÁåëîãîðñêÀìóðñêîé îáëàñòè;

- Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä
ÁåëîãîðñêÀìóðñêîé îáëàñòè, âûïîëíåííîãî "Ðîññèéñêèì íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòóòîì Óðáàíèñòèêè" â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- Ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä ÁåëîãîðñêÀìóðñêîé îáëàñòè;

è â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè:
- "Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëî-

âèé ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì

èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ", óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.02.2006ã. N 83,

- Âîäíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñõåìà âêëþ÷àåò ïåðâîî÷åðåäíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ

è ðàçâèòèþ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîò-
âåäåíèÿ, ïîâûøåíèþ íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýòèõ ñèñòåì
è îáåñïå÷èâàþùèå êîìôîðòíûå è áåçîïàñíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ ëþäåé â Ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîð-
ñêÀìóðñêîé îáëàñòè.

Ñõåìû ðàçðàáàòûâàþòñÿ íà îñíîâå àíàëèçà ôàêòè÷åñêèõ
íàãðóçîê ïîòðåáèòåëåé ïî âîäîñíàáæåíèþ è âîäîîòâåäåíèþ ñ
ó÷¸òîì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ íà 10 ëåò, ñòðóêòóðû áàëàíñà
âîäîïîòðåáëåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ðåãèîíà, îöåíêè ñóùåñòâóþ-
ùåãî ñîñòîÿíèÿ ãîëîâíûõ ñîîðóæåíèé âîäîïðîâîäà è êàíàëèçà-
öèè, íàñîñíûõ ñòàíöèé, à òàêæå âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöè-
îííûõ ñåòåé èâîçìîæíîñòè èõ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ, ðàñ-
ñìîòðåíèÿ âîïðîñîâ íàä¸æíîñòè, ýêîíîìè÷íîñòè.

Ìåðîïðèÿòèÿ îõâàòûâàþò ñëåäóþùèå îáúåêòû ñèñòåìû êîììó-
íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû:

- â ñèñòåìå âîäîñíàáæåíèÿ - âîäîçàáîðû (ïîäçåìíûå), ñòàí-
öèè âîäîïîäãîòîâêè, íàñîñíûå ñòàíöèè, ìàãèñòðàëüíûå ñåòè âî-
äîïðîâîäà;

- â ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ - ìàãèñòðàëüíûå ñåòè âîäîîòâåäå-
íèÿ, êàíàëèçàöèîííûå íàñîñíûå ñòàíöèè, êàíàëèçàöèîííûå î÷è-
ñòíûå ñîîðóæåíèÿ.

Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ - ìåñòíûé áþäæåò.
Â óñëîâèÿõ íåäîñòàòêà ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ïðîâåäåíèå

ðàáîò ïî ìîäåðíèçàöèè ñóùåñòâóþùèõ ñåòåé è ñîîðóæåíèé,
ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ îáúåêòîâ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâå-
äåíèÿ, çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ñõåìû âîçìîæíû çà
ñ÷åò äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîòðåáèòåëåé ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ òàðè-
ôîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìàì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäå-
íèÿ.

Êðîìå ýòîãî, ñõåìà ïðåäóñìàòðèâàåò ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ è ñîçäàíèÿ
óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ èç âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ
äëÿ ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Ñõåìà âêëþ÷àåò:
- ïàñïîðò ñõåìû;
- ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó ñ êðàòêèì îïèñàíèåì ñóùåñòâóþùèõ

ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è
àíàëèçîì ñóùåñòâóþùèõ òåõíè÷åñêèõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðî-
áëåì;

- öåëè è çàäà÷è ñõåìû, ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ ðåøåíèþ, îïèñà-
íèå îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ñõåìû;

- ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ñõåìû âîäîñíàáæå-
íèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, ñðîê ðåàëèçàöèè ñõåìû;

- îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà âûïîëíåíèå ìåðîïðè-
ÿòèé ñ ðàñïðåäåëåíèåì èõ ïî ýòàïàì ðàáîò, îáîñíîâàíèå ïî-
òðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ;

- îñíîâíûå ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè ñõåìû.
2 ÏÀÑÏÎÐÒ ÑÕÅÌÛ
2.1 Íàèìåíîâàíèå:
Ñõåìà âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ Ãîðîä ÁåëîãîðñêÀìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî
2029 ãîäà.

2.2 Èíèöèàòîð ïðîåêòà (ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê):
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä

ÁåëîãîðñêÀìóðñêîé îáëàñòè.
2.3 Ìåñòîíàõîæäåíèå ïðîåêòà:
Ðîññèÿ, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê.

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

237 825,15

1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

237 825,15

1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

237 825,15

1 01 02050 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой компании

6 348,33

1 01 02050 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

6 059,39

1 01 02050 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

6 059,39

1 01 02050 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по 
соответствующему платежу)

670,65

1 01 02050 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по 

соответствующему платежу)

670,65

1 01 02050 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой компании (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

-381,71

1 01 02050 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой компании (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

-381,71

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 724 398,49

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

1 724 398,49

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

757 515,93

1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

757 515,93

1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

757 515,93

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5 292,78

1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

5 292,78
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1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла  для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

5 292,78

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 110 674,68

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

1 110 674,68

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

1 110 674,68

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-149 084,90

1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

-149 084,90

1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

-149 084,90

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18 836 642,52

1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
2 274 706,17

1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

1 370 349,76

1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы
1 370 349,76

1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы
0,00

1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы
0,00

1 05 01011 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

1 335 580,26

1 05 01011 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

1 335 580,26

1 05 01011 01 2100 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему 

платежу)

3 463,10

1 05 01011 01 2100 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему 

платежу)

3 463,10

1 05 01011 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

1 306,40

1 05 01011 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

1 306,40

1 05 01011 01 4000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (прочие поступления)
30 000,00

1 05 01011 01 4000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (прочие поступления)
30 000,00

1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

904 356,41

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

904 356,41

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

0,00

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

0,00

1 05 01021 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

887 296,32

1 05 01021 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

887 296,32

1 05 01021 01 2100 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу)

15 467,95

1 05 01021 01 2100 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу)

15 467,95

1 05 01021 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

1 592,14

1 05 01021 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

1 592,14

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
16 458 049,76

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
16 461 156,89

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
0,00

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
0,00

1 05 02010 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

16 420 638,39

1 05 02010 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

16 420 638,39

1 05 02010 02 2100 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (пени по соответствующему платежу)
19 139,84

1 05 02010 02 2100 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (пени по соответствующему платежу)
19 139,84

1 05 02010 02 3000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

21 278,66

1 05 02010 02 3000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

21 278,66

1 05 02010 02 4000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (прочие поступления)
100,00

1 05 02010 02 4000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (прочие поступления)

100,00

1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
-3 107,13

1 05 02020 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

-3 276,90

1 05 02020 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

-3 276,90

1 05 02020 02 2100 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу)

169,77

1 05 02020 02 2100 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу)

169,77

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24 495,59

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24 495,59

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00

1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

23 376,00

1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

23 376,00

1 05 03010 01 2100 110
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 

платежу)
994,59

1 05 03010 01 2100 110
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 
платежу)

994,59

1 05 03010 01 3000 110
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

125,00

1 05 03010 01 3000 110
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

125,00

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

79 391,00

1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

79 391,00

1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

0,00

1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

0,00

1 05 04010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

79 391,00

1 05 04010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

79 391,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 556 799,51
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 395 726,05

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских  округов

3 395 726,05

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских  округов

0,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Àáçàö 11 è 12 ðàçäåëà 2.6 ïóíêòà 2 èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè: "Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.04.2017 N741/
ïð "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû  ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà  è ïîðÿäêà å¸ çàïîëíåíèÿ".

2. Ïóíêò 2.6 ðàçäåëà 2.6 äîïîëíèòü àáçàöåì 18 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 31.01.2019 N24/01 îá óòâåð-
æäåíèè "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

3. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 10 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- íàðóøåíèå ñðîêà èëè ïîðÿäêà âûäà÷è äîêóìåíòîâ ïî
ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;".

4. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
åñëè îñíîâàíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;".

5. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 12 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "-òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè)
íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêà-
çå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.".

6. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 40 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðå-
íèþ â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äåéñòâèÿõ, îñóùåñòâ-
ëÿåìûõ îðãàíîì ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â öåëÿõ
íåçàìåäëèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïðè îêàçàíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåí-
íûå íåóäîáñòâà è óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.".

7. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 41 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû íå ïîäëåæàùåé óäîâëåò-
âîðåíèþ, â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàþòñÿ àðãóìåíòèðîâàííûå ðàçúÿñíå-
íèÿ î ïðè÷èíàõ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå
îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.".

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

9. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N527
18.04.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå  îò 16.11.2015
N2000 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèñâîå-
íèå, èçìåíåíèå è àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 16.11.2015 N2000
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèñâîåíèå, èçìåíåíèå è àííóëèðîâàíèå
àäðåñîâ"  âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèñâîåíèå, èçìåíåíèå è àííóëèðîâàíèå
àäðåñîâ" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "Àäìè-
íèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðè-
ñâîåíèå, èçìåíåíèå è àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

2. Â ïóíêòå 2.5 ñëîâà "Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 11 ðàáî÷èõ äíåé, âêëþ÷àÿ âíåñå-
íèå èíôîðìàöèè îá àäðåñå âíîâü ñîçäàííîãî îáúåêòà àäðåñàöèè
â Ôåäåðàëüíóþ èíôîðìàöèîííóþ àäðåñíóþ ñèñòåìó" çàìåíèòü
ñëîâàìè - "Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè ñîñòàâëÿåò 10 ðàáî÷èõ äíåé, âêëþ÷àÿ âíåñåíèå èíôîðìàöèè îá
àäðåñå âíîâü ñîçäàííîãî îáúåêòà àäðåñàöèè â Ôåäåðàëüíóþ èí-
ôîðìàöèîííóþ àäðåñíóþ ñèñòåìó".

3. Ïóíêò 2.6 ðàçäåëà 2 äîïîëíèòü àáçàöåì 7 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ: "Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 31.01.2019 N24/01 îá óòâåðæäå-
íèè "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

4. Ïóíêò 2.7 ðàçäåëà 2 äîïîëíèòü àáçàöåì 4 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ: "- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
îò èìåíè ÷ëåíîâ ñàäîâîä÷åñêîãî èëè îãîðîäíè÷åñêîãî íåêîììåð÷åñ-
êîãî òîâàðèùåñòâà.".

5. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 10 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- íàðóøåíèå ñðîêà èëè ïîðÿäêà âûäà÷è äîêóìåíòîâ ïî
ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;".

6. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
åñëè îñíîâàíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;".

7. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 12 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "-òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè)
íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêà-
çå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.".

8. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 40 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðå-
íèþ â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äåéñòâèÿõ, îñóùåñòâ-
ëÿåìûõ îðãàíîì ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â öåëÿõ
íåçàìåäëèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïðè îêàçàíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåí-
íûå íåóäîáñòâà è óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.".

9. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 41 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû íå ïîäëåæàùåé óäîâëåò-
âîðåíèþ, â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàþòñÿ àðãóìåíòèðîâàííûå ðàçúÿñíå-
íèÿ î ïðè÷èíàõ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå
îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.".

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

11.Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N528
18.04.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.10.2016
N1624 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  "Ïðåäîñòàâ-

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских  округов

0,00

1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских  округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

3 366 313,69

1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских  округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

3 366 313,69

1 06 01020 04 2100 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских  округов (пени по соответствующему платежу)

28 412,36

1 06 01020 04 2100 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских  округов (пени по соответствующему платежу)

28 412,36

1 06 01020 04 3000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских  округов (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

1 000,00

1 06 01020 04 3000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских  округов (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

1 000,00

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 161 073,46
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 6 889 391,14

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских округов
6 889 391,14

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских округов
0,00

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских округов
0,00

1 06 06032 04 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских округов (сумма платежа  

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

6 822 664,32

1 06 06032 04 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских округов (сумма платежа  

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

6 822 664,32

1 06 06032 04 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских округов (пени по 

соответствующему платежу)

66 226,82

1 06 06032 04 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских округов (пени по 

соответствующему платежу)

66 226,82

1 06 06032 04 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских округов (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

500,00

1 06 06032 04 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских округов (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

500,00

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 271 682,32

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских округов
1 271 682,32

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских округов
0,00

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских округов
0,00

1 06 06042 04 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 250 987,90

1 06 06042 04 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 250 987,90

1 06 06042 04 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских округов (пени по 

соответствующему платежу)

20 694,42

1 06 06042 04 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских округов (пени по 

соответствующему платежу)

20 694,42

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 088 653,21

1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями
3 059 053,21

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда  

Российской Федерации)

3 059 053,21

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда  
Российской Федерации)

0,00

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда  

Российской Федерации)

0,00

1 08 03010 01 1000 110

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

Российской Федерации) (сумма  платежа  (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

3 059 053,21

1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда  

Российской Федерации) (сумма  платежа  (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

3 059 053,21

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а  также  

за  совершение  прочих юридически  значимых действий
29 600,00

1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной  конструкции
20 000,00

1 08 07150 01 1000 110
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной  конструкции
20 000,00

1 08 07150 01 1000 110
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной  конструкции
20 000,00

1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение  по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки  опасных, тяжеловесных  и (или) 

крупногабаритных грузов

9 600,00

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

9 600,00

1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

9 600,00

1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

9 600,00

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

14 102 095,23

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 804 807,02

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

4 624 056,65

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

4 624 056,65

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

4 624 056,65

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений)

180 750,37

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

180 750,37

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

180 750,37

1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

469,50

1 11 05320 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 

земельных участков после разграничения государственной 

собственности на землю

469,50

1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

469,50

1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности городских округов

469,50

1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий
0,00

1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных  предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и обязательных платежей

0,00

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после  уплаты 

налогов и иных  обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами

0,00

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после  уплаты 

налогов и иных  обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами

0,00

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

9 296 818,71

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

9 296 818,71

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

9 296 818,71

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

9 296 818,71

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ
520 557,00

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 520 557,00

1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
77 874,28

1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

77 874,28
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;".

7. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 12 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "-òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè)
íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêà-
çå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.".

8. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 40 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðå-
íèþ â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äåéñòâèÿõ, îñóùåñòâ-
ëÿåìûõ îðãàíîì ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â öåëÿõ
íåçàìåäëèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïðè îêàçàíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåí-
íûå íåóäîáñòâà è óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.".

9. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 41 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû íå ïîäëåæàùåé óäîâëåò-
âîðåíèþ, â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàþòñÿ àðãóìåíòèðîâàííûå ðàçúÿñíå-
íèÿ î ïðè÷èíàõ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå
îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.".

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

11.Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N525
18.04.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 29.04.2014
N748 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  "Ïîäãîòîâêà è
âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñ-
êîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.04.2014 N748 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 2.6 ðàçäåëà 2 äîïîëíèòü àáçàöåì 12 ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ: "Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 31.01.2019 N24/01 îá óòâåð-
æäåíèè "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê.".

2. Ïóíêò 2.8 ðàçäåëà 2 äîïîëíèòü àáçàöåì 7 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ: "Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ìîæåò
áûòü ïîäãîòîâëåí ïðè íàëè÷èè â êàäàñòðîâîé âûïèñêå î çåìåëüíîì
ó÷àñòêå (âûïèñêå èç ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè) ñâå-
äåíèé îá îòñóòñòâèè óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.".

3. Àáçàö 6 ïóíêòà 3.4 ðàçäåëà 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: "Äàëåå ñïåöèàëèñò Àäìèíèñòðàöèè, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïîäãîòàâëèâàåò ãðàäîñòðîèòåëü-
íûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðåãèñòðèðóåò è ïðèñâàèâàåò åìó
íîìåð.".

4. Àáçàö 7 ïóíêòà 3.4 ðàçäåëà 3 èñêëþ÷èòü.
5. Â àáçàöå 1 ïóíêòà 3.5 ðàçäåëà 3 ñëîâî "óòâåðæäåííîãî"

èñêëþ÷èòü.

6. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 10 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- íàðóøåíèå ñðîêà èëè ïîðÿäêà âûäà÷è äîêóìåíòîâ ïî
ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;"

7. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
åñëè îñíîâàíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;".

8. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 12 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "-òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè)
íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêà-
çå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.".

9. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 40 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðå-
íèþ â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äåéñòâèÿõ, îñóùåñòâ-
ëÿåìûõ îðãàíîì ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â öåëÿõ
íåçàìåäëèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïðè îêàçàíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåí-
íûå íåóäîáñòâà è óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.".

10.Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 41 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû íå ïîäëåæàùåé óäîâëåò-
âîðåíèþ, â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàþòñÿ àðãóìåíòèðîâàííûå ðàçúÿñíå-
íèÿ î ïðè÷èíàõ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå
îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.".

11.Íàèìåíîâàíèå ïðèëîæåíèÿ N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

12.Íàèìåíîâàíèå ïðèëîæåíèÿ N2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

13.Íàèìåíîâàíèå ïðèëîæåíèÿ N4 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

14.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
15.Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6

"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

16.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N526
18.04.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.05.2014
N816 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  "Âûäà÷à ðàç-
ðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 20.05.2014 ¹ 816 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ îáúåê-
òà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" âíåñòè

1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

77 874,28

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты -8 038,42

1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

-8 038,42

1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

-8 038,42

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 450 721,14

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 450 721,14

1 12 01041 01 2100 120
Плата за размещение отходов производства (пени по 
соответствующему платежу)

0,00

1 12 01041 01 2100 120
Плата за размещение отходов производства (пени по 

соответствующему платежу)
0,00

1 12 01041 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

450 721,14

1 12 01041 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

450 721,14

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 410 673,63

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 145 700,00

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 145 700,00

1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов
145 700,00

1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов
145 700,00

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 264 973,63

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 264 973,63

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 264 973,63

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 264 973,63

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
12 877 675,01

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

12 590 500,00

1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

12 590 500,00

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

12 590 500,00

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

12 590 500,00

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности
158 237,49

1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена
158 237,49

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских  округов

158 237,49

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских  округов

158 237,49

1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений)

0,00

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,00

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,00

1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных  участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности

128 937,52

1 14 06310 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных  участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

128 937,52

1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных  участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые  
расположены в границах городских округов

128 937,52

1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных  участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые  

расположены в границах городских округов

128 937,52

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 916 526,79

1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах
22 852,66

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации

11 278,50
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N523
18.04.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 04.04.2014
N585 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  "Ïðèåì çàÿâ-
ëåíèé è âûäà÷à äîêóìåíòîâ î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñò-
ðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 04.04.2014 N585 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé è âûäà÷à äîêóìåíòîâ î ñîãëàñî-
âàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé è âûäà÷à äîêóìåíòîâ î
ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "Àäìèíè-
ñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðè-
åì çàÿâëåíèé è âûäà÷à äîêóìåíòîâ î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà
è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê".

2. Â àáçàöå 1 ïóíêòà 1.1 ðàçäåëà 1 ñëîâà "æèëîãî ïîìåùåíèÿ"
è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "ïîìåùåíèÿ â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå".

3. Â àáçàöå 1 ïóíêòà 2.3.2 ðàçäåëà 2 ñëîâà "æèëîå ïîìåùå-
íèå" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "ïîìåùåíèå â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå".

4. Â àáçàöå 8 ïóíêòà 3.4 ðàçäåëà 3 ñëîâà "æèëûõ ïîìåùåíèé"
è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå".

5. Â àáçàöå 12 ïóíêòà 3.4 ðàçäåëà 3 ñëîâà "æèëîì ïîìåùå-
íèè" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "ïîìåùåíèè â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå".

6. Ïóíêò 2.7.1 ðàçäåëà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Åñëè ïåðåóñòðîéñòâî è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêà ïîìåùåíèÿ â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå íåâîçìîæíû áåç ïðèñîåäèíåíèÿ ê äàííîìó ïîìå-
ùåíèþ ÷àñòè îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, òàêæå
ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå î ñîãëàñèè âñåõ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå íà òàêèå ïåðåóñòðîéñòâî è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêó
ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå."

7. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 10 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- íàðóøåíèå ñðîêà èëè ïîðÿäêà âûäà÷è äîêóìåíòîâ ïî
ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;"

8. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
åñëè îñíîâàíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;".

9. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 12 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "-òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè)
íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêà-
çå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.".

10.Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 40 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðå-
íèþ â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äåéñòâèÿõ, îñóùåñòâ-
ëÿåìûõ îðãàíîì ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â öåëÿõ
íåçàìåäëèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïðè îêàçàíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåí-

íûå íåóäîáñòâà è óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.".

11. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 41 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû íå ïîäëåæàùåé óäîâëåò-
âîðåíèþ, â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàþòñÿ àðãóìåíòèðîâàííûå ðàçúÿñíå-
íèÿ î ïðè÷èíàõ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå
îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.".

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

13. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà
6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

14. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N524
18.04.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 04.04.2014
N586 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå äî-
êóìåíòîâ, à òàêæå âûäà÷à ðåøåíèé î ïåðåâîäå èëè
îá îòêàçå â ïåðåâîäå æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå
èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 04.04.2014 N586 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ, à òàêæå âûäà÷à ðåøåíèé î
ïåðåâîäå èëè îá îòêàçå â ïåðåâîäå æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå
èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ, à òàêæå âûäà÷à ðåøå-
íèé î ïåðåâîäå èëè îá îòêàçå â ïåðåâîäå æèëîãî ïîìåùåíèÿ â
íåæèëîå èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå" è äàëåå ïî
òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ, à òàê-
æå âûäà÷à ðåøåíèé î ïåðåâîäå èëè îá îòêàçå â ïåðåâîäå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê".

2. Ïóíêò 2.12.3 ðàçäåëà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"íåñîîòâåòñòâèå ïðîåêòà ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè
ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà;".

3. Ïóíêò 2.6 ðàçäåëà 2.6 äîïîëíèòü àáçàöåì 16 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 31.01.2019 N24/01 îá óòâåð-
æäåíèè "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

4. Â àáçàöàõ 15, 18 ïóíêòà 3.4 ðàçäåëà 3 ñëîâà "ïåðåóñòðîé-
ñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè
"ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå".

5. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 10 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- íàðóøåíèå ñðîêà èëè ïîðÿäêà âûäà÷è äîêóìåíòîâ ïî
ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;"

6. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
åñëè îñíîâàíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира

1 034,84

1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и использовании животного мира
1 034,84

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды
10 500,00

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды
10 000,00

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

10 000,00

1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

500,00

1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

500,00

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства
305 173,93

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства
0,00

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства
0,00

1 16 25060 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

305 173,93

1 16 25060 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

305 173,93

1 16 25080 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства
70 000,00

1 16 25084 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 

собственности городских округов

70 000,00

1 16 25084 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 

собственности городских округов (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

70 000,00

1 16 25084 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 

собственности городских округов (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

70 000,00

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

212 105,21

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

0,00

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

0,00

1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

212 105,21

1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

212 105,21

1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

9 090,00

1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения
9 090,00

1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения
0,00

1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения
0,00

1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

9 090,00

1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

9 090,00

1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств

0,00

1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов)

0,00

1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов)

0,00

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

39 195,47

1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

39 195,47

1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов

39 195,47

1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов

39 195,47

1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00

1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об  административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

356 556,38

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об  административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

0,00

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об  административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

0,00

1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об  административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

356 556,38

1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об  административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

356 556,38

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба
684 354,30

1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
684 354,30

1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
167 127,79

1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
167 127,79

1 16 90040 04 0001 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в 

части штрафов административной комиссии)

84 983,33

1 16 90040 04 0001 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в 

части штрафов административной комиссии)

84 983,33

1 16 90040 04 0002 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в 
части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

23 806,35

1 16 90040 04 0002 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в 

части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

23 806,35

1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные государственные органы , Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

408 436,83

1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные государственные органы , Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

408 436,83

1 16 90040 04 7000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные казенные учреждения)

0,00

1 16 90040 04 7000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные казенные учреждения)

0,00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 722 452,70
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4 722 452,70

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских  округов 4 722 452,70
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских  округов 4 722 452,70

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 143 951 745,65

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
153 049 390,01

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной  системы Российской Федерации 2 916 600,00
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 916 600,00

2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 916 600,00

2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 916 600,00

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской  Федерации 

(межбюджетные субсидии)
39 432 600,00

2 02 25027 00 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда"
0,00

2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

государственной  программы Российской  Федерации "Доступная 
среда"

0,00
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Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
15.04.2019  N499

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

çà  I êâàðòàë 2019 ãîäà
(ðóá.)

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 32 703 351,16

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01 02
349 580,90

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной

власти и представительных органов муниципальных образований
01 03

1 245 478,84

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных

администраций

01 04

9 882 415,17

Судебная система 01 05 0,00

Обеспечение деятельности финансовых , налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06

3 721 972,06

Резервные фонды 01 11 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 503 904,19
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00

3 471 829,76

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона
03 09

3 471 829,76

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 3 475 808,10

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,00

Транспорт 04 08 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 174 289,48

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 301 518,62

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 00 30 406 669,56

Жилищное хозяйство 05 01 4 416 075,31

Коммунальное хозяйство 05 02 2 476 793,61

Благоустройство 05 03 20 744 958,63

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 768 842,01

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 175 875 085,36

ПРРзНаименование Исполнено

Дошкольное образование 07 01 57 130 297,95

Общее образование 07 02 91 466 059,42

Дополнительное образование детей 07 03 12 096 679,80

Молодежная политика 07 07 745 843,09

Другие вопросы в области образования 07 09 14 436 205,10

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 22 207 334,75

Культура 08 01 18 347 156,81

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 860 177,94

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 141 137,13

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 141 137,13

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 14 664 622,16

Пенсионное обеспечение 10 01 420 620,73

Социальное обеспечение населения 10 03 260 039,00

Охрана семьи и детства 10 04 13 424 935,29

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 559 027,14

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 19 555 932,94

Физическая культура 11 01 12 601 601,38

Массовый спорт 11 02 5 350 850,30

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 603 481,26

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00
3 132 656,84

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 132 656,84
Всего 305 634 427,76

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
15.04.2019  N499

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

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2019 ãîäà

(ðóá.)
Наименование ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 

бизнеса в г. Белогорск"
01.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01.1.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

01.1.01.00000 0,00

ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî
êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
20.07.2015 N1333 "Îá îðãàíèçàöèè è âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîì-
ïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä"" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè

Êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ è ðàçâèòèþ àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìï-
ëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.4. ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùå-
ñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
15.04.2019 N503

ÑÎÑÒÀÂ
ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè

Êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ è ðàçâèòèþ àïïàðàòíî-
ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä"
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü Ðàáî÷åé ãðóïïû;

Ïèâêèí Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ðàáî÷åé
ãðóïïû;

Áóòóñîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ÅÄÄÑ
"Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü Ðàáî÷åé
ãðóïïû;

Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Çäîðîâåíêî Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ - äèðåêòîð ÌÁÓ "Åäèíàÿ äèñ-

ïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ã. Áåëîãîðñê";
Çèíãåð Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî èíôîðìà-

öèîííûì òåõíîëîãèÿì;
Çóåâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê ÔÊÃÓ "Ï×-4 ÔÏÑ ïî

Àìóðñêîé îáëàñòè";
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëü-

íîñòè ïî ã. Áåëîãîðñêó, Áåëîãîðñêîìó è Ðîìíåíñêîìó ðàéîíàì
ÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;

Êóðòóêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëè-
öèè ïî ÎÎÏ;

Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðî-
ñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óï-
ðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

Ôàõðóòäèíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ïðàâîâîå
óïðàâëåíèå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê";

ßêîëèí Ýäóàðä  Ãåðìàíîâè÷ - íà÷àëüíèê ËÒÖ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Àìóðñêîãî ôèëèàëà ÌÖÒÝÒ ã. Áëàãîâåùåíñêà ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N521
17.04.2019

Î ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ "Ðèòóàëüíûå óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à òàê æå íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30.11.2010 N32/
167 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ñîçäàíèÿ, ðåîðãàíèçàöèè, èçìåíåíèÿ
òèïà è ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ëèêâèäèðîâàòü ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå "Ðèòó-

àëüíûå óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå
ÌÁÓ "Ðèòóàëüíûå óñëóãè ÌÎ ã. Áåëîãîðñê").

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè ÌÁÓ "Ðèòóàëüíûå
óñëóãè ÌÎ ã. Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå N1).

3. Ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè:
- îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ïîëíîìî÷èé ïî óïðàâëåíèþ äåëàìè

ëèêâèäèðóåìîãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â òå÷åíèå âñåãî ïåðèî-
äà ëèêâèäàöèè;

- â òðåõäíåâíûé ñðîê ïîñëå ïðèíÿòèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ,
â öåëÿõ âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåí-
íûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö, óâåäîìèòü ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí î
òîì, ÷òî ÌÁÓ "Ðèòóàëüíûå óñëóãè ÌÎ ã. Áåëîãîðñê" íàõîäèòñÿ â
ïðîöåññå ëèêâèäàöèè;

- â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà èñòå÷åíèÿ ïåðèîäà, óñòàíîâëåí-
íîãî äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé êðåäèòîðàìè, ïðåäñòàâèòü â Àäìè-
íèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê, äëÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîìåæóòî÷íûé
ëèêâèäàöèîííûé áàëàíñ;

- â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàñ÷åòîâ ñ êðåäèòîðà-
ìè ïðåäñòàâèòü â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê äëÿ óòâåðæäåíèÿ
ëèêâèäàöèîííûé áàëàíñ.

4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå ïðîöåäóð, ñâÿçàí-
íûõ ñ ëèêâèäàöèåé ó÷ðåæäåíèÿ, îñóùåñòâëÿòü â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé.

5. Óñòàíîâèòü ñðîê ëèêâèäàöèè ÌÁÓ "Ðèòóàëüíûå óñëóãè ÌÎ ã.
Áåëîãîðñê" äî 16 àâãóñòà 2019 ãîäà.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ñàïîæíèêîâó Îëüãó Ìèõàéëîâíó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.04.2019 N521

Ñîñòàâ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

"Ðèòóàëüíûå óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Ñèíüêî Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ - è.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ  "Êîìè-

òåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Ðûáàëêî Âèòà Âàñèëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ  "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Îëåéíèê Ìèõàèë Þðüåâè÷ - äèðåêòîð ÌÁÓ "Ðèòóàëüíûå óñëóãè

ÌÎ ã. Áåëîãîðñê";
Ôàõðóäèíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ïðàâîâîå

óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê";
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ  "Ôèíàíñîâîå

óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Èëüþøêèíà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - ãëàâíûé áóõãàëòåð ÌÁÓ

"Ðèòóàëüíûå óñëóãè ÌÎ ã. Áåëîãîðñê".

2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда"

0,00

2 02 25081 00 0000 150

Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

0,00

2 02 25081 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд  Российской Федерации

0,00

2 02 25081 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд  Российской Федерации

0,00

2 02 25159 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования

0,00

2 02 25159 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

0,00

2 02 25159 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования

0,00

2 02 25210 00 0000 150

Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях

0,00

2 02 25210 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных  образовательных организациях

0,00

2 02 25210 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных  образовательных организациях

0,00

2 02 25497 00 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых  семей

0,00

2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей
0,00

2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей
0,00

2 02 25527 00 0000 150

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

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства

0,00

2 02 25527 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

0,00

2 02 25527 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

0,00

2 02 29998 00 0000 150
Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение отдельных 

полномочий
39 432 600,00

2 02 29998 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий

39 432 600,00

2 02 29998 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий

39 432 600,00

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 0,00

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 0,00
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 0,00

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 110 700 190,01

2 02 30027 00 0000 150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

6 563 446,82

2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

6 563 446,82

2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

6 563 446,82

2 02 30029 00 0000 150

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

образовательные программы дошкольного образования

6 812 364,83

2 02 30029 04 0000 150

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

образования

6 812 364,83

2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования

6 812 364,83

2 02 35082 00 0000 150

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

договорам найма специализированных жилых помещений

0,00

2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

0,00

2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

0,00

2 02 35120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные  заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,00

2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных  судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

0,00

2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0,00

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 97 324 378,36

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 97 324 378,36

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 97 324 378,36

2 19 00000 04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов

-9 097 644,36

2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-9 097 644,36

2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов

-9 097 644,36
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Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного 
Дню российского предпринимательства

01.1.01.10010 0,00

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

01.1.01.10010 240 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 

положительного опыта их деятельности

01.1.01.10020 0,00

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

нужд
01.1.01.10020 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства"
01.1.02.00000 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, 

и (или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг

01.1.02.10040 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
01.1.02.10040 810 0,00

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

01.1.02.10050 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
01.1.02.10050 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого 

взноса при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных 

средств

01.1.02.10060 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
01.1.02.10060 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 

затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и 

среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства

01.1.02.10080 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
01.1.02.10080 810 0,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства"
01.1.I5.00000 0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (в части 

субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства)

01.1.I5.55274 0,00

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

01.1.I5.55274 810 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства на территории муниципального образования г. Белогорск"
02.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02.1.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство"
02.1.01.00000 0,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02.1.01.20010 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
02.1.01.20010 810 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска " 03.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03.1.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
03.1.01.00000 0,00

Создание добровольных народных дружин 03.1.01.03010 0,00

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

нужд
03.1.01.03010 240 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03.1.01.S1590 0,00

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

нужд
03.1.01.S1590 240 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03.2.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
03.2.01.00000 0,00

Уничтожение наркосодержащих растений 03.2.01.03060 0,00

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

нужд
03.2.01.03060 240 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск"
04.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04.1.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов"
04.1.01.00000 0,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда"
04.1.01.L0270 0,00

Субсидии автономным учреждениям 04.1.01.L0270 620 0,00

Муниципальная программа "Снижение  рисков и смягчение  последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 

муниципального образования город Белогорск"

05.0.00.00000 3 471 829,76

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования город Белогорск"
05.2.00.00000 89 760,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05.2.01.00000 89 760,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 

муниципального образования
05.2.01.05020 89 760,00

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

нужд
05.2.01.05020 240 89 760,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05.4.00.00000 3 382 069,76

Основное мероприятие "Обеспечение  реализации подпрограммы" 05.4.01.00000 3 382 069,76

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
05.4.01.11110 3 382 069,76

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 05.4.01.11110 110 2 519 392,44

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

05.4.01.11110 240 861 181,53

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05.4.01.11110 850 1 495,79

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05.4.02.00000 0,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05.4.02.05070 0,00

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

05.4.02.05070 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 

города Белогорск"
06.0.00.00000 19 555 932,94

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

06.1.00.00000 2 667 126,29

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06.1.01.00000 1 327 165,49

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

06.1.01.60020 1 327 165,49

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

06.1.01.60020 240 925 335,49

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.60020 620 401 830,00

Строительство объекта "Спортивная зона СОШ № 10 по ул. Никольское шоссе, 35 
"а" в городе Белогорск"

06.1.01.60030 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность

06.1.01.60030 460 0,00

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом в муниципальных образованиях области
06.1.01.S7460 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.S7460 620 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06.1.02.00000 1 339 960,80

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 06.1.02.60040 697 540,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.1.02.60040 110 534 770,20

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

нужд
06.1.02.60040 240 162 770,00

Премии и гранты 06.1.02.60040 350 0,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06.1.02.60060 642 420,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.1.02.60060 110 20 400,00

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

нужд
06.1.02.60060 240 98 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.02.60060 620 524 020,60

Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 06.1.P5.00000 0,00

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд  Российской Федерации
06.1.P5.50810 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.P5.50810 620 0,00

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием
06.1.P5.52280 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.P5.52280 620 0,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06.2.00.00000 16 888 806,65

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06.2.01.00000 16 888 806,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
06.2.01.11110 12 441 442,97

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.11110 620 12 441 442,97

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06.2.01.33330 668 077,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06.2.01.33330 120 655 385,79

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

нужд
06.2.01.33330 240 12 692,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06.2.01.44440 935 403,47

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.2.01.44440 110 820 374,34

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

нужд
06.2.01.44440 240 115 029,13

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 
отдельных расходных обязательств

06.2.01.S7710 2 843 882,42

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.S7710 620 2 843 882,42

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 

Белогорске"
07.0.00.00000 22 207 334,75

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

07.1.00.00000 9 784 835,22

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07.1.01.00000 6 621 248,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.1.01.11110 2 294 811,59

Субсидии автономным учреждениям 07.1.01.11110 620 2 294 811,59

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 

отдельных расходных обязательств
07.1.01.S7710 4 326 437,12

Субсидии автономным учреждениям 07.1.01.S7710 620 4 326 437,12

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07.1.02.00000 1 052 249,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.1.02.11110 1 052 249,69

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.02.11110 610 1 052 249,69

Ремонт памятников истории и культуры 07.1.02.41430 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.02.41430 610 0,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.02.41430 620 0,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07.1.03.00000 2 111 336,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.1.03.11110 1 263 643,75

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.03.11110 610 1 263 643,75

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 

отдельных расходных обязательств
07.1.03.S7710 847 693,07

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.03.S7710 610 847 693,07

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы"

07.2.00.00000 12 422 499,53

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07.2.01.00000 8 562 321,59

Выявление и поддержка одаренных детей 07.2.01.08050 0,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.08050 620 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07.2.01.12350 7 062 127,00

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

нужд
07.2.01.12350 240 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.12350 610 42 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.12350 620 6 780 127,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07.2.01.41440 1 487 384,59

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

07.2.01.41440 240 82 152,39

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41440 610 50 532,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41440 620 1 354 700,20

Развитие кадрового потенциала 07.2.01.41450 12 810,00

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

нужд
07.2.01.41450 240 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41450 610 0,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41450 620 12 810,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07.2.02.00000 3 860 177,94
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Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

07.2.02.41410 403 259,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07.2.02.41410 110 402 962,98

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

нужд
07.2.02.41410 240 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.41410 850 296,22

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07.2.02.44440 725 046,79

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07.2.02.44440 110 638 943,62

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

нужд
07.2.02.44440 240 85 802,49

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.44440 850 300,68

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 08.0.00.00000 189 777 557,04

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей"
08.1.00.00000 176 398 024,74

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08.1.01.00000 228 781,96

Организация и проведение мероприятий 08.1.01.08010 228 781,96

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

нужд
08.1.01.08010 240 128 781,96

Субсидии автономным учреждениям 08.1.01.08010 620 100 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования детей"

08.1.02.00000 161 438 880,26

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

08.1.02.08130 2 995 337,62

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.08130 620 2 995 337,62

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и уходу 

за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

08.1.02.08210 813 875,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08.1.02.08210 320 813 875,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
08.1.02.11110 30 782 654,39

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.11110 620 30 782 654,39

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях

08.1.02.88500 94 404 600,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.88500 620 94 404 600,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 

отдельных расходных обязательств
08.1.02.S7710 32 442 413,25

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.S7710 620 32 442 413,25

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности"
08.1.03.00000 7 000 187,55

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской области 08.1.03.08220 7 000 187,55

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность

08.1.03.08220 460 7 000 187,55

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 

образования"
08.1.04.00000 917 518,14

Выявление и поддержка одаренных детей 08.1.04.08050 90 000,00

Стипендии 08.1.04.08050 340 90 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 

учреждениям
08.1.04.08200 827 518,14

Субсидии автономным учреждениям 08.1.04.08200 620 827 518,14

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" 08.1.05.00000 292,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий

08.1.05.08070 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08070 620 0,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-

гигиенических требований
08.1.05.08180 292,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08180 620 292,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08.1.05.12350 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.12350 620 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста"
08.1.06.00000 6 812 364,83

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования

08.1.06.87250 6 812 364,83

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

нужд
08.1.06.87250 240 67 401,21

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08.1.06.87250 320 6 744 963,62

Основное мероприятие "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 08.1.E4.00000 0,00

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях
08.1.E4.52100 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.E4.52100 620 0,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
08.1.P2.00000 0,00

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования

08.1.P2.51590 0,00

Бюджетные инвестиции 08.1.P2.51590 410 0,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08.2.00.00000 6 612 570,46

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время"
08.2.01.00000 0,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
08.2.01.S7500 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08.2.01.S7500 320 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей"
08.2.02.00000 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 

каникулярное время
08.2.02.08100 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.2.02.08100 620 0,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"
08.2.03.00000 6 612 570,46

Финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выплате 
денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью , осуществлению 

контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными 

родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты

08.2.03.11020 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.11020 310 0,00

Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по 

социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

08.2.03.70000 49 123,64

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.70000 310 49 123,64

Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, 

находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также 

вознаграждения приемным родителям (родителю)

08.2.03.87700 6 563 446,82

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.87700 310 4 407 531,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.2.03.87700 320 2 155 914,84

Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку 

отдельных категорий граждан"
08.2.04.00000 0,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях

08.2.04.S7620 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.2.04.S7620 320 0,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08.3.00.00000 26 199,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики" 08.3.01.00000 26 199,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 08.3.01.08110 3 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.3.01.08110 110 0,00

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

08.3.01.08110 240 3 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08.3.01.08120 20 199,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.3.01.08120 110 15 449,00

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

нужд
08.3.01.08120 240 4 750,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08.3.01.08190 3 000,00

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

08.3.01.08190 240 3 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования"
08.4.00.00000 6 740 762,84

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08.4.01.00000 6 740 762,84

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08.4.01.33330 1 981 706,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.33330 120 1 960 980,30

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

нужд
08.4.01.33330 240 20 726,00

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

08.4.01.41410 1 133 675,44

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.4.01.41410 110 1 123 774,03

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

нужд
08.4.01.41410 240 9 901,41

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08.4.01.44440 2 925 216,83

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.4.01.44440 110 2 815 737,90

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

нужд
08.4.01.44440 240 104 504,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08.4.01.44440 850 4 974,23

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц

08.4.01.87300 559 027,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.87300 120 538 931,59

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

08.4.01.87300 240 20 095,55

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие 

психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

08.4.01.87360 141 137,13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.87360 120 140 237,13

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

нужд
08.4.01.87360 240 900,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 

граждан г.Белогорск"
09.0.00.00000 242 675,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09.1.00.00000 242 675,00

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации 

льготных услуг гражданам отдельных категорий
09.1.01.00000 62 675,00

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

09.1.01.90090 62 675,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
09.1.01.90090 810 62 675,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат" 09.1.02.00000 180 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09.1.02.90030 180 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09.1.02.90030 310 180 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09.1.03.00000 0,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или 
более детей

09.1.03.90040 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09.1.03.90040 310 0,00

Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в летний период 

семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально опасном положении
09.1.03.90080 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09.1.03.90080 320 0,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 

образования г.Белогорск"
10.0.00.00000 20 744 958,63

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск"

10.1.00.00000 16 805 690,10

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 

благоустроенности города"
10.1.01.00000 16 805 690,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
10.1.01.11110 79 869,90

Субсидии бюджетным учреждениям 10.1.01.11110 610 79 869,90

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10.1.01.11200 427 000,00

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

10.1.01.11200 810 427 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 

муниципального образования г. Белогорск
10.1.01.11250 15 932 362,96
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10.1.01.11250 810 15 932 362,96

Расходы по содержанию  объектов благоустройства города 10.1.01.11260 366 457,24

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

нужд
10.1.01.11260 240 366 457,24

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 10.1.01.11270 0,00

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

нужд
10.1.01.11270 240 0,00

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, возникших в связи 
с выполнением работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок

10.1.01.11280 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10.1.01.11280 810 0,00

Субсидия юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

выполнением работ по устройству водоотведения на придомовых территориях МКД
10.1.01.11290 0,00

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

10.1.01.11290 810 0,00

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов 10.1.01.S7330 0,00

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

нужд
10.1.01.S7330 240 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10.2.00.00000 3 939 268,53

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения"

10.2.01.00000 3 939 268,53

Расходы по содержанию  наружного освещения 10.2.01.11210 3 283 760,81

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

нужд
10.2.01.11210 240 3 283 760,81

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 

освещения
10.2.01.11220 655 507,72

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10.2.01.11220 810 655 507,72

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 

транспортной инфраструктуры г.Белогорск"
11.0.00.00000 87 050,48

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" 11.1.00.00000 87 050,48

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11.1.01.00000 86 050,48

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11.1.01.11340 86 050,48

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

11.1.01.11340 240 86 050,48

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
11.1.01.S7480 0,00

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

нужд
11.1.01.S7480 240 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11.1.02.00000 1 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11.1.02.11310 0,00

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

нужд
11.1.02.11310 240 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 

движения
11.1.02.11320 1 000,00

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

нужд
11.1.02.11320 240 1 000,00

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного 

дорожного движения на территории Амурской области
11.1.02.S0180 0,00

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

нужд
11.1.02.S0180 240 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11.2.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11.2.01.00000 0,00

Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным автобусным 

маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по регулируемым тарифам
11.2.01.11360 0,00

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

нужд
11.2.01.11360 240 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск"

12.0.00.00000 11 512 668,64

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом"

12.1.00.00000 5 706 040,63

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.1.01.00000 5 706 040,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
12.1.01.11110 5 706 040,63

Субсидии бюджетным учреждениям 12.1.01.11110 610 5 706 040,63

Совершенствование материально-технической базы 12.1.01.12350 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12.1.01.12350 610 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации отдельных 

полномочий органов местного самоуправления"
12.2.00.00000 5 806 628,01

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.2.01.00000 5 806 628,01

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

12.2.01.11110 5 806 628,01

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12.2.01.11110 110 2 478 172,60

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

12.2.01.11110 240 3 189 070,79

Исполнение судебных актов 12.2.01.11110 830 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12.2.01.11110 850 139 384,62

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 

населения г.Белогорск"
13.0.00.00000 1 273 240,43

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

13.1.00.00000 1 273 240,43

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13.1.01.00000 1 273 240,43

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13.1.01.13100 1 273 240,43

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

13.1.01.13100 240 1 273 240,43

Расходы на содержание муниципальных помещений 13.1.01.13130 0,00

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

13.1.01.13130 240 0,00

Обеспечение мероприятий по проведению работ, связанных с переводом 
быстровозводимых многоквартирных домов на электроводяное отопление

13.1.01.13140 0,00

Бюджетные инвестиции 13.1.01.13140 410 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13.3.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях 

улучшения жилищных условий"
13.3.01.00000 0,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13.3.01.L4970 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13.3.01.L4970 320 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) 

ребенка для компенсации расходов на приобретение (строительство) жилья
13.3.01.S8170 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13.3.01.S8170 320 0,00

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

попечения родителей"

13.4.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, 

желающих взять детей на воспитание в семью"

13.4.01.00000 0,00

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

жилых помещений

13.4.01.R0820 0,00

Бюджетные инвестиции 13.4.01.R0820 410 0,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск"
14.0.00.00000 8 388 470,50

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14.1.00.00000 2 476 793,61

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры"
14.1.01.00000 2 476 793,61

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 

теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
14.1.01.14010 599 879,00

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

14.1.01.14010 240 594 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
14.1.01.14010 810 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.1.01.14010 850 5 879,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающим организациям , возникающих в результате установления 

льготных тарифов для населения Амурской области

14.1.01.87120 1 876 914,61

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

нужд
14.1.01.87120 240 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
14.1.01.87120 810 1 876 914,61

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14.1.01.S7400 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
14.1.01.S7400 810 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14.2.00.00000 3 142 834,88

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 

качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
14.2.01.00000 3 142 834,88

Расходы по содержанию  муниципального жилищного фонда 14.2.01.14020 374 906,62

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

нужд
14.2.01.14020 240 374 906,62

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14.2.01.14030 2 767 928,26

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

нужд
14.2.01.14030 240 2 767 928,26

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы"
14.3.00.00000 2 768 842,01

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14.3.01.00000 2 768 842,01

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14.3.01.33330 2 768 842,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14.3.01.33330 120 2 643 659,11

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

нужд
14.3.01.33330 240 124 983,20

Исполнение судебных актов 14.3.01.33330 830 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.3.01.33330 850 199,70

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 14.3.01.44440 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14.3.01.44440 120 0,00

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

нужд
14.3.01.44440 240 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.3.01.44440 850 0,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования г. Белогорск"
14.4.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 

энергоэффективности"
14.4.01.00000 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14.4.01.14050 0,00

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

нужд
14.4.01.14050 240 0,00

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

15.0.00.00000 6 114 992,47

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15.1.00.00000 2 982 335,63

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов"

15.1.01.00000 2 908 066,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15.1.01.33330 2 908 066,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15.1.01.33330 120 2 816 812,62

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

15.1.01.33330 240 91 253,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей 15.1.01.33330 850 0,00

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных 

средств за счет казны МО г.Белогорск"
15.1.02.00000 74 269,08

Расходы по исполнению судебных актов 15.1.02.15030 74 269,08

Исполнение судебных актов 15.1.02.15030 830 74 269,08

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15.2.00.00000 3 132 656,84

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом"

15.2.01.00000 3 132 656,84

Расходы на обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 3 132 656,84

Обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 730 3 132 656,84

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск"

16.0.00.00000 5 846 018,51

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

16.1.00.00000 1 745 584,05

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

16.1.01.00000 1 745 584,05

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

16.1.01.47000 1 600 584,05

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

16.1.01.47000 240 1 164 440,05

Исполнение судебных актов 16.1.01.47000 830 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16.1.01.47000 850 436 144,00

íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðè-
åìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 101, òåë. 2-15-70.

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

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

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

êîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí _____________________ ôàêñ ____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

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

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

_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëî-

ùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîð-

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

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

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

íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.

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

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

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

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

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

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

Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 201 _ ã.

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

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

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-
âîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãî-
ñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.

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

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

åò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5. Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Оценка муниципального имущества и земельных участков 16.1.01.47010 145 000,00

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

нужд
16.1.01.47010 240 145 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в 

сфере реализации муниципальной программы"
16.2.00.00000 4 100 434,46

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16.2.01.00000 4 100 434,46

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16.2.01.33330 4 100 434,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 16.2.01.33330 120 3 601 592,99

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

нужд
16.2.01.33330 240 498 841,47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16.2.01.33330 850 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 

опережающего социально-экономического развития "Белогорск"
17.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 

пространстве ТОР "Белогорск"
17.1.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 

"Белогорск"
17.1.01.00000 0,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 

"Белогорск"
17.1.01.21000 0,00

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

нужд
17.1.01.21000 240 0,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы"
18.0.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной 

городской среды"
18.0.F2.00000 0,00

Реализация программ формирования современной городской среды 18.0.F2.55550 0,00

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

нужд
18.0.F2.55550 240 0,00

Непрограммные расходы 77.7.00.00000 16 411 698,61

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления
77.7.00.00010 951 603,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00010 120 680 243,24

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

нужд
77.7.00.00010 240 271 360,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00010 850 0,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77.7.00.00020 293 875,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00020 120 293 875,10

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город Белогорск
77.7.00.00110 321 081,22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00110 120 182 162,72

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

нужд
77.7.00.00110 240 128 918,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00110 850 10 000,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители
77.7.00.00120 492 824,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00120 120 492 824,29

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77.7.00.00310 349 580,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00310 120 349 580,90

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77.7.00.00320 9 882 415,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00320 120 9 494 322,61

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

нужд
77.7.00.00320 240 254 630,16

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00320 850 133 462,40

Резервные фонды местных администраций 77.7.00.00330 2 104 603,00

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

нужд
77.7.00.00330 240 2 087 239,00

Иные выплаты населению 77.7.00.00330 360 17 364,00

Резервные средства 77.7.00.00330 870 0,00

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 77.7.00.00340 1 301 518,62

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 77.7.00.00340 110 1 169 067,62

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

77.7.00.00340 240 132 451,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00340 850 0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77.7.00.00350 0,00

Субсидии автономным учреждениям 77.7.00.00350 620 0,00

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

77.7.00.00350 630 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77.7.00.00360 0,00

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

нужд
77.7.00.00360 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77.7.00.00370 0,00

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

нужд
77.7.00.00370 240 0,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77.7.00.00380 420 620,73

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 77.7.00.00380 320 420 620,73

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 

некоммерческим организациям путем предоставления субсидий
77.7.00.00390 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных ) учреждений)
77.7.00.00390 630 0,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным 

Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"
77.7.00.00420 0,00

Публичные нормативные социальные  выплаты  гражданам 77.7.00.00420 310 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации.

77.7.00.51200 0,00

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

нужд
77.7.00.51200 240 0,00

Осуществление государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных
77.7.00.69700 0,00

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

нужд
77.7.00.69700 240 0,00

Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
77.7.00.87290 222 627,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.87290 120 217 403,80

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

нужд
77.7.00.87290 240 5 224,08

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному 

обеспечению деятельности административных комиссий
77.7.00.88430 70 947,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.88430 120 70 947,96

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

нужд
77.7.00.88430 240 0,00

Всего 305 634 427,76

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
15.04.2019 N499

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

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà çà I êâàðòàë 2019 ãîäà
Наименование Код главы ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4 5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

001
1 245 478,84

Непрограммные расходы 001 77.0.00.00000 1 245 478,84

Непрограммные расходы 001 77.7.00.00000 1 245 478,84
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов 
Белогорского городского самоуправления

001 77.7.00.00010
951 603,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

001 77.7.00.00010 120
680 243,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 77.7.00.00010 240 271 360,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77.7.00.00010 850 0,00
Председатель представительного органа муниципального 
образования

001 77.7.00.00020
293 875,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 77.7.00.00020 120 293 875,10
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 15 620 410,75

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого 
и среднего бизнеса в г. Белогорск"

002 01.0.00.00000
0,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 002 01.1.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

002 01.1.01.00000
0,00

Организация и проведение ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного Дню российского 
предпринимательства

002 01.1.01.10010
0,00

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

002 01.1.01.10010 240
0,00

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

002 01.1.01.10020

0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01.1.01.10020 240 0,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

002 01.1.02.00000
0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по 

возмещению части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг

002 01.1.02.10040

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01.1.02.10040 810
0,00

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

002 01.1.02.10050
0,00

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

002 01.1.02.10050 810
0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на 
оплату первого взноса при заключении договора лизинга 

оборудования и (или) транспортных средств

002 01.1.02.10060

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01.1.02.10060 810
0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для 
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства 
в кредитных организациях на  развитие производства

002 01.1.02.10080

0,00

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

002 01.1.02.10080 810
0,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства"
002 01.1.I5.00000

0,00

Государственная поддержка малого и  среднего 

предпринимательства (в части субсидии  местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства)

002 01.1.I5.55274

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01.1.I5.55274 810
0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования г. Белогорск"

002 02.0.00.00000
0,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 02.1.00.00000 0,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство"
002 02.1.01.00000

0,00
Предоставление субсидий на развитие  сельскохозяйственной 

деятельности
002 02.1.01.20010

0,00

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

002 02.1.01.20010 810
0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 

г. Белогорска "
002 03.0.00.00000

0,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03.1.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

002 03.1.01.00000
0,00

Создание добровольных народных дружин 002 03.1.01.03010 0,00

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

002 03.1.01.03010 240
0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и 
табакокурения"

002 03.2.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

002 03.2.01.00000
0,00

Уничтожение наркосодержащих растений 002 03.2.01.03060 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03.2.01.03060 240 0,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта на территории города Белогорск"
002 06.0.00.00000

925 335,49
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, 
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений"

002 06.1.00.00000
925 335,49

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 002 06.1.01.00000
925 335,49

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для 
занятий физической культурой и спортом

002 06.1.01.60020
925 335,49

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

002 06.1.01.60020 240
925 335,49

4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
26.04.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 23.05.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 24.05.2019 â 13-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 50000
(ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 12500 (äâåíàäöàòü òûñÿ÷
ïÿòüñîò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 1500 (îäíà òûñÿ÷à
ïÿòüñîò) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000125:2337.

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

4.8. Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ñòðîèòåëüíîãî è
èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè,
âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáåñïå÷èâàåò ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
27.05.2019ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,

àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
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Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 
категорий граждан г.Белогорск"

002 09.0.00.00000
180 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 002 09.1.00.00000 180 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных 
денежных выплат"

002 09.1.02.00000
180 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09.1.02.90030 180 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09.1.02.90030 310 180 000,00
Основное мероприятие "Предоставление гражданам 
единовременных выплат"

002 09.1.03.00000
0,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно 
родилось двое, трое или более детей

002 09.1.03.90040
0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09.1.03.90040 310 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления г. Белогорск"

002 12.0.00.00000
0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по 
реализации отдельных полномочий органов местного 
самоуправления"

002 12.2.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 002 12.2.01.00000
0,00

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

002 12.2.01.11110
0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 12.2.01.11110 110 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 12.2.01.11110 240 0,00
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск"

002 14.0.00.00000
2 250 000,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального 

жилищного фонда"
002 14.2.00.00000

2 250 000,00

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

002 14.2.01.00000
2 250 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 002 14.2.01.14030
2 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 14.2.01.14030 240 2 250 000,00
Муниципальная программа "Создание условий для развития 

территории опережающего социально-экономического развития 
"Белогорск"

002 17.0.00.00000
0,00

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

002 17.1.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного 
продвижения ТОР "Белогорск"

002 17.1.01.00000
0,00

Расходы на информационное  сопровождение мероприятий по 

продвижению ТОР "Белогорск"
002 17.1.01.21000

0,00

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

002 17.1.01.21000 240
0,00

Непрограммные расходы 002 77.0.00.00000 12 265 075,26
Непрограммные расходы 002 77.7.00.00000 12 265 075,26

Функционирование высшего должностного лица  муниципального 
образования

002 77.7.00.00310
349 580,90

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов 002 77.7.00.00310 120 349 580,90

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 002 77.7.00.00320
9 882 415,17

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов 002 77.7.00.00320 120 9 494 322,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 77.7.00.00320 240 254 630,16
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 002 77.7.00.00320 850 133 462,40
Резервные фонды местных администраций 002 77.7.00.00330 17 364,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00330 240 0,00
Иные выплаты населению 002 77.7.00.00330 360 17 364,00
Резервные средства 002 77.7.00.00330 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

002 77.7.00.00340
1 301 518,62

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 77.7.00.00340 110 1 169 067,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 77.7.00.00340 240
132 451,00

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 002 77.7.00.00340 850 0,00
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77.7.00.00350 0,00

Субсидии автономным учреждениям 002 77.7.00.00350 620 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

002 77.7.00.00350 630
0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства
002 77.7.00.00360

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00360 240 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77.7.00.00370 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00370 240 0,00
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 002 77.7.00.00380 420 620,73

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 002 77.7.00.00380 320 420 620,73
Оказание финансовой поддержки деятельности социально  

ориентированным некоммерческим организациям путем 

предоставления субсидий

002 77.7.00.00390

0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 002 77.7.00.00390 630 0,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, 

награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"
002 77.7.00.00420

0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 77.7.00.00420 310 0,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации.

002 77.7.00.51200

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.51200 240 0,00
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий 

по организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

002 77.7.00.87290

222 627,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 77.7.00.87290 120 217 403,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.87290 240 5 224,08
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 

организационному обеспечению деятельности административных 

комиссий

002 77.7.00.88430

70 947,96

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов 002 77.7.00.88430 120 70 947,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.88430 240 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003
6 040 723,39

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами и муниципальным долгом 

города Белогорск"

003 15.0.00.00000

6 040 723,39

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15.1.00.00000 2 908 066,55

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости местных бюджетов"
003 15.1.01.00000

2 908 066,55

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
003 15.1.01.33330

2 908 066,55

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов

003 15.1.01.33330 120
2 816 812,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 15.1.01.33330 240 91 253,93
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 003 15.1.01.33330 850 0,00
Подпрограмма "Управление  муниципальным долгом" 003 15.2.00.00000 3 132 656,84

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 
муниципальным долгом"

003 15.2.01.00000
3 132 656,84

Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 3 132 656,84
Обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 730 3 132 656,84
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004
5 846 018,51

Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск"

004 08.0.00.00000
0,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

004 08.1.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет"

004 08.1.P2.00000
0,00

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования

004 08.1.P2.51590

0,00

Бюджетные инвестиции 004 08.1.P2.51590 410 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения г.Белогорск"

004 13.0.00.00000
0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13.3.00.00000 0,00

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

004 13.3.01.00000
0,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 004 13.3.01.L4970
0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

004 13.3.01.L4970 320 0,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям при 
рождении (усыновлении) ребенка для компенсации расходов на 
приобретение (строительство) жилья

004 13.3.01.S8170
0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 004 13.3.01.S8170 320 0,00

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

004 13.4.00.00000

0,00

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

004 13.4.01.00000

0,00

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

004 13.4.01.R0820
0,00

Бюджетные инвестиции 004 13.4.01.R0820 410 0,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном 

образовании город Белогорск"

004 16.0.00.00000

5 846 018,51
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, 
управления муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами"

004 16.1.00.00000

1 745 584,05

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

004 16.1.01.00000
1 745 584,05

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в 

оборот земельных ресурсов, находящихся на территории 
муниципального образования город Белогорск

004 16.1.01.47000
1 600 584,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47000 240 1 164 440,05
Исполнение судебных  актов 004 16.1.01.47000 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 004 16.1.01.47000 850 436 144,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков 004 16.1.01.47010 145 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47010 240 145 000,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного 
исполнения функций в сфере  реализации муниципальной 
программы"

004 16.2.00.00000
4 100 434,46

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 004 16.2.01.00000
4 100 434,46

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

004 16.2.01.33330
4 100 434,46

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов 004 16.2.01.33330 120 3 601 592,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

004 16.2.01.33330 240
498 841,47

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 004 16.2.01.33330 850 0,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК
006

813 905,51

Непрограммные расходы 006 77.0.00.00000 813 905,51
Непрограммные расходы 006 77.7.00.00000 813 905,51
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город Белогорск
006 77.7.00.00110

321 081,22

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов

006 77.7.00.00110 120
182 162,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 77.7.00.00110 240 128 918,50
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 006 77.7.00.00110 850 10 000,00
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

006 77.7.00.00120
492 824,29

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов

006 77.7.00.00120 120 492 824,29

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

45 452 401,52
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 

г. Белогорска "
007 03.0.00.00000

0,00
Подпрограмма "Безопасный город" 007 03.1.00.00000 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

007 03.1.01.00000
0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 007 03.1.01.S1590
0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 03.1.01.S1590 240 0,00
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению 
гражданской обороны в границах муниципального образования 
город Белогорск"

007 05.0.00.00000

3 471 829,76
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в 

границах муниципального образования город Белогорск"
007 05.2.00.00000

89 760,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

007 05.2.01.00000
89 760,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в 
границах муниципального образования

007 05.2.01.05020
89 760,00

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

007 05.2.01.05020 240
89 760,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

007 05.4.00.00000
3 382 069,76

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 05.4.01.00000
3 382 069,76

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

007 05.4.01.11110
3 382 069,76

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 05.4.01.11110 110 2 519 392,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 05.4.01.11110 240
861 181,53

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 007 05.4.01.11110 850 1 495,79
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

007 05.4.02.00000
0,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 05.4.02.05070 0,00

äàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê

äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
27.05.2019ã.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå

ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.

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

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

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

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

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

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

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

Àóêöèîí N 3
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 12.12.2018 N 1931 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãðóïïû îäíîýòàæíûõ ãàðàæåé áîêñî-
âîãî òèïà (äî 10 ìàøèíî-ìåñò), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000125:2337,
ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöè-
îííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
22.11.2018 N 01-19-08/603)

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

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28.05.2019 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05.4.02.05070 240 0,00
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 
категорий граждан г.Белогорск"

007 09.0.00.00000
62 675,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 007 09.1.00.00000 62 675,00

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

007 09.1.01.00000
62 675,00

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

007 09.1.01.90090
62 675,00

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

007 09.1.01.90090 810
62 675,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального образования г.Белогорск"
007 10.0.00.00000

20 744 958,63

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск"

007 10.1.00.00000
16 805 690,10

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению 
уровня благоустроенности города"

007 10.1.01.00000
16 805 690,10

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

007 10.1.01.11110
79 869,90

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10.1.01.11110 610 79 869,90
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10.1.01.11200 427 000,00

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

007 10.1.01.11200 810
427 000,00

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

007 10.1.01.11250
15 932 362,96

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

007 10.1.01.11250 810
15 932 362,96

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 10.1.01.11260 366 457,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 10.1.01.11260 240 366 457,24
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустройства города

007 10.1.01.11270
0,00

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

007 10.1.01.11270 240
0,00

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных 
(несанкционированных) свалок

007 10.1.01.11280
0,00

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

007 10.1.01.11280 810
0,00

Субсидия юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с выполнением работ по устройству водоотведения на 
придомовых территориях МКД

007 10.1.01.11290
0,00

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

007 10.1.01.11290 810
0,00

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов

007 10.1.01.S7330
0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 10.1.01.S7330 240 0,00
Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10.2.00.00000 3 939 268,53
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей 
муниципального наружного освещения"

007 10.2.01.00000
3 939 268,53

Расходы по содержанию наружного освещения 007 10.2.01.11210 3 283 760,81

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

007 10.2.01.11210 240
3 283 760,81

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

007 10.2.01.11220
655 507,72

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

007 10.2.01.11220 810
655 507,72

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск"

007 11.0.00.00000
87 050,48

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах 
муниципального образования"

007 11.1.00.00000
87 050,48

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 007 11.1.01.00000 86 050,48

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 007 11.1.01.11340
86 050,48

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

007 11.1.01.11340 240
86 050,48

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

007 11.1.01.S7480
0,00

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

007 11.1.01.S7480 240
0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного 
движения"

007 11.1.02.00000
1 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения 
населения города

007 11.1.02.11310
0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.02.11310 240 0,00
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств 

организации дорожного движения
007 11.1.02.11320

1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.02.11320 240 1 000,00

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для 

безопасного дорожного движения на территории Амурской области
007 11.1.02.S0180

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.02.S0180 240 0,00
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания 

населения"
007 11.2.00.00000

0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 11.2.01.00000
0,00

Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным 
автобусным маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по 

регулируемым тарифам

007 11.2.01.11360

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11.2.01.11360 240 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления г. Белогорск"
007 12.0.00.00000

11 512 668,64

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления транспортом"

007 12.1.00.00000
5 706 040,63

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 12.1.01.00000
5 706 040,63

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

007 12.1.01.11110
5 706 040,63

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.11110 610 5 706 040,63
Совершенствование материально-технической базы 007 12.1.01.12350 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.12350 610 0,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по 
реализации отдельных полномочий органов местного 

самоуправления"

007 12.2.00.00000

5 806 628,01

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 12.2.01.00000
5 806 628,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
007 12.2.01.11110

5 806 628,01
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 12.2.01.11110 110 2 478 172,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 12.2.01.11110 240
3 189 070,79

Исполнение судебных актов 007 12.2.01.11110 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12.2.01.11110 850 139 384,62
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

качественным жильем населения г.Белогорск"
007 13.0.00.00000

1 273 240,43

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

007 13.1.00.00000
1 273 240,43

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

007 13.1.01.00000
1 273 240,43

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13.1.01.13100 0,00

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

007 13.1.01.13100 240
0,00

Расходы на содержание муниципальных  помещений 007 13.1.01.13130 1 273 240,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 13.1.01.13130 240 1 273 240,43
Обеспечение мероприятий по проведению работ, связанных с 
переводом быстровозводимых многоквартирных домов на 
электроводяное отопление

007 13.1.01.13140
0,00

Бюджетные инвестиции 007 13.1.01.13140 410 0,00
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск"

007 14.0.00.00000
6 138 470,50

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры"

007 14.1.00.00000
2 476 793,61

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию 
коммунальной инфраструктуры"

007 14.1.01.00000
2 476 793,61

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

007 14.1.01.14010

599 879,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.14010 240 594 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14.1.01.14010 810
0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.1.01.14010 850 5 879,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 

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

007 14.1.01.87120

1 876 914,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.87120 240 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14.1.01.87120 810
1 876 914,61

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры

007 14.1.01.S7400
0,00

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

007 14.1.01.S7400 810
0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт  муниципального 

жилищного фонда"
007 14.2.00.00000

892 834,88

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

007 14.2.01.00000
892 834,88

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 007 14.2.01.14020 374 906,62

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

007 14.2.01.14020 240
374 906,62

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 007 14.2.01.14030
517 928,26

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

007 14.2.01.14030 240
517 928,26

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

007 14.3.00.00000
2 768 842,01

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 14.3.01.00000
2 768 842,01

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

007 14.3.01.33330
2 768 842,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

007 14.3.01.33330 120
2 643 659,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.3.01.33330 240 124 983,20
Исполнение судебных актов 007 14.3.01.33330 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.3.01.33330 850 199,70
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий

007 14.3.01.44440
0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 007 14.3.01.44440 120 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.3.01.44440 240 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.3.01.44440 850 0,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования г. 
Белогорск"

007 14.4.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на 
повышение энергоэффективности"

007 14.4.01.00000
0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 007 14.4.01.14050
0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.4.01.14050 240 0,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами и муниципальным долгом 

города Белогорск"

007 15.0.00.00000

74 269,08
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 007 15.1.00.00000 74 269,08
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"

007 15.1.02.00000
74 269,08

Расходы по исполнению судебных актов 007 15.1.02.15030 74 269,08
Исполнение судебных актов 007 15.1.02.15030 830 74 269,08
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы"

007 18.0.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование 

комфортной городской среды"
007 18.0.F2.00000

0,00

Реализация программ формирования современной городской среды 007 18.0.F2.55550
0,00

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

007 18.0.F2.55550 240 0,00
Непрограммные расходы 007 77.0.00.00000 2 087 239,00
Непрограммные расходы 007 77.7.00.00000 2 087 239,00
Резервные фонды местных администраций 007 77.7.00.00330 2 087 239,00

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

007 77.7.00.00330 240
2 087 239,00

Осуществление государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

007 77.7.00.69700
0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 77.7.00.69700 240 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

010
20 611 759,47

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории города Белогорск"

010 06.0.00.00000
18 630 597,45

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

010 06.1.00.00000
1 741 790,80

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 010 06.1.01.00000
401 830,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для 
занятий физической культурой и спортом

010 06.1.01.60020
401 830,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.60020 620 401 830,00
Совершенствование материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях 
области

010 06.1.01.S7460
0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.S7460 620 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере  физической 
культуры и спорта"

010 06.1.02.00000
1 339 960,80

ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-

òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
27.05.2019ã.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Àóêöèîí N 2
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 13.08.2015 N 1497 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãðóïïû îäíîýòàæíûõ ãàðàæåé áîêñî-
âîãî òèïà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000451:261,
ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî. Ïîäêëþ÷åíèå
ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28.05.2019 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

26.04.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 23.05.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 24.05.2019 â 13-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 30000
(òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7500 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 900 (äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

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

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, ä.2À,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000451:261.

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

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

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

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

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

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



www.belogorck-npa.ru N16 24 àïðåëÿ 2019www.belogorck-npa.ruN16 24 àïðåëÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1320
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня
010 06.1.02.60040

697 540,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.1.02.60040 110 534 770,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 06.1.02.60040 240 162 770,00
Премии и гранты 010 06.1.02.60040 350 0,00
Поддержка детско-юношеского спорта 010 06.1.02.60060 642 420,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.1.02.60060 110 20 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 06.1.02.60060 240 98 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.02.60060 620 524 020,60
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма  

жизни"
010 06.1.P5.00000

0,00

Государственная поддержка  спортивных организаций, 

осуществляющих  подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации

010 06.1.P5.50810

0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.P5.50810 620 0,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы"
010 06.2.00.00000

16 888 806,65

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 06.2.01.00000
16 888 806,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
010 06.2.01.11110

12 441 442,97

Субсидии автономным учреждениям 010 06.2.01.11110 620 12 441 442,97
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
010 06.2.01.33330

668 077,79

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов 010 06.2.01.33330 120 655 385,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

010 06.2.01.33330 240
12 692,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий
010 06.2.01.44440

935 403,47

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.2.01.44440 110 820 374,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

010 06.2.01.44440 240
115 029,13

Выравнивание  обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных  расходных обязательств

010 06.2.01.S7710
2 843 882,42

Субсидии автономным учреждениям 010 06.2.01.S7710 620 2 843 882,42
Муниципальная программа "Развитие образования города 

Белогорск"
010 08.0.00.00000

1 981 162,02

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

010 08.1.00.00000
1 981 162,02

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

010 08.1.02.00000

1 981 162,02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного образования

010 08.1.02.08130
1 981 162,02

Субсидии автономным учреждениям 010 08.1.02.08130 620 1 981 162,02

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

012

181 868 532,16

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного 
доступа  инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск"

012 04.0.00.00000
0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности 
инвалидов"

012 04.1.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

012 04.1.01.00000
0,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда"

012 04.1.01.L0270
0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04.1.01.L0270 620 0,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории города Белогорск"

012 06.0.00.00000
0,00

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

достижений"

012 06.1.00.00000

0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 012 06.1.01.00000
0,00

Строительство объекта "Спортивная зона СОШ № 10 по ул. 

Никольское шоссе , 35 "а" в городе Белогорск"
012 06.1.01.60030

0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

012 06.1.01.60030 460

0,00
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма 
жизни"

012 06.1.P5.00000
0,00

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

012 06.1.P5.52280
0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 06.1.P5.52280 620 0,00
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск"

012 08.0.00.00000
181 868 532,16

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей"
012 08.1.00.00000

168 488 999,86

Основное мероприятие "Содействие развитию системы 

образования"
012 08.1.01.00000

228 781,96

Организация и проведение мероприятий 012 08.1.01.08010 228 781,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.01.08010 240 128 781,96
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.01.08010 620 100 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного образования детей"

012 08.1.02.00000

153 529 855,38

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

012 08.1.02.08130
406 582,73

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.08130 620 406 582,73

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по 
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

012 08.1.02.08210

813 875,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 08.1.02.08210 320 813 875,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
012 08.1.02.11110

30 782 654,39
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.11110 620 30 782 654,39

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях

012 08.1.02.88500

94 404 600,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.88500 620 94 404 600,00

Выравнивание  обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных  расходных обязательств

012 08.1.02.S7710
27 122 143,26

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.S7710 620 27 122 143,26
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности"

012 08.1.03.00000
7 000 187,55
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.87300 240 20 095,55

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие  психического расстройства или 
ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами

012 08.4.01.87360

141 137,13

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов 012 08.4.01.87360 120 140 237,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.87360 240 900,00
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 

категорий граждан г.Белогорск"
012 09.0.00.00000

0,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 012 09.1.00.00000 0,00
Основное мероприятие "Предоставление гражданам 
единовременных выплат"

012 09.1.03.00000
0,00

Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в 
летний период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в 
социально опасном положении

012 09.1.03.90080
0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 09.1.03.90080 320 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК"

013
28 135 197,61

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного 
доступа  инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск"

013 04.0.00.00000
0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности 
инвалидов"

013 04.1.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

013 04.1.01.00000
0,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда"

013 04.1.01.L0270
0,00

Субсидии автономным учреждениям 013 04.1.01.L0270 620 0,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта на территории города Белогорск"
013 06.0.00.00000

0,00

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

013 06.1.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 013 06.1.01.00000
0,00

Совершенствование материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях 
области

013 06.1.01.S7460
0,00

Субсидии автономным учреждениям 013 06.1.01.S7460 620 0,00
Муниципальная программа "Развитие и сохранение  культуры и 
искусства  в г. Белогорске"

013 07.0.00.00000
22 207 334,75

Подпрограмма "Сохранение  и развитие культурной деятельности и 
самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к 

ценностям культуры и искусства"

013 07.1.00.00000

9 784 835,22
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая 
деятельность"

013 07.1.01.00000
6 621 248,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
013 07.1.01.11110

2 294 811,59

Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.01.11110 620 2 294 811,59

Выравнивание  обеспеченности муниципальных образований по 

реализации ими отдельных  расходных обязательств
013 07.1.01.S7710

4 326 437,12

Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.01.S7710 620 4 326 437,12
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 013 07.1.02.00000 1 052 249,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
013 07.1.02.11110

1 052 249,69

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.02.11110 610 1 052 249,69
Ремонт памятников истории и культуры 013 07.1.02.41430 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.02.41430 610 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.02.41430 620 0,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 07.1.03.00000 2 111 336,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
013 07.1.03.11110

1 263 643,75

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.03.11110 610 1 263 643,75

Выравнивание  обеспеченности муниципальных образований по 

реализации ими отдельных  расходных обязательств
013 07.1.03.S7710

847 693,07

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.03.S7710 610 847 693,07
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 

муниципальной программы"
013 07.2.00.00000

12 422 499,53

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и 

искусства"
013 07.2.01.00000

8 562 321,59

Выявление и поддержка одаренных детей 013 07.2.01.08050 0,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.08050 620 0,00
Совершенствование материально-технической базы 

муниципальных учреждений
013 07.2.01.12350

7 062 127,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.01.12350 240 240 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.12350 610 42 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.12350 620 6 780 127,00
Организация, проведение и участие в культурно-массовых 

мероприятиях
013 07.2.01.41440

1 487 384,59

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

013 07.2.01.41440 240 82 152,39
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41440 610 50 532,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41440 620 1 354 700,20
Развитие кадрового потенциала 013 07.2.01.41450 12 810,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.01.41450 240 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41450 610 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41450 620 12 810,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 013 07.2.02.00000
3 860 177,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
013 07.2.02.11110

2 122 122,69

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07.2.02.11110 110 2 096 257,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.11110 240 25 298,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.11110 850 566,05
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
013 07.2.02.33330

609 749,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 013 07.2.02.33330 120 571 070,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.33330 240 38 678,57
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.33330 850 0,00
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических 

кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
013 07.2.02.41410

403 259,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07.2.02.41410 110 402 962,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.41410 240 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.41410 850 296,22
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий
013 07.2.02.44440

725 046,79

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07.2.02.44440 110 638 943,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.44440 240 85 802,49
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.44440 850 300,68
Муниципальная программа "Развитие образования города 

Белогорск"
013 08.0.00.00000

5 927 862,86

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей"
013 08.1.00.00000

5 927 862,86

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного образования детей"

013 08.1.02.00000

5 927 862,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования
013 08.1.02.08130

607 592,87

Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.02.08130 620 607 592,87

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 

реализации ими отдельных расходных обязательств
013 08.1.02.S7710

5 320 269,99

Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.02.S7710 620 5 320 269,99
Всего 305 634 427,76

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
15.04.2019  N499

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî

áþäæåòà çà I êâàðòàë 2019 ãîäà
(ðóá.)

КВИ Наименование Исполнено

1 2 3

01.02.00.00.04.0000.000 0,00

01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 0,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских  округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,00
01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по учету 

средств бюджета
7 054 575,96

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -306 942 587,75

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

313 997 163,71

Итого: 7 054 575,96

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
24.04.2019

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 26 àïðåëÿ
2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûé êîðïóñ êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000520:32, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22 îáùåé  ïëîùà-
äüþ 1022 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1803 êâ.ì. êàäàñ-
òðîâûé íîìåð: 28:02:000520:37.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 700 000,00  ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷à-

íèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
24.04.2019

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 26 àïðåëÿ
2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:

Èçâåùåíèå

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

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

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

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

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

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

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëà-
ãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷è-
âàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàí-
íûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 26 àïðåëÿ 2019 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 14
èþíÿ 2019 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 18 èþíÿ
2019 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèî-
íà: 14 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 21 èþíÿ 2019 ãîäà, ïî
àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
28 èþíÿ 2019 ãîäà.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â òå÷åíèå 10
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà,
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþ-
ùèì ðåêâèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000 êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

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

belogorck.ru.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

À.Â. Ñèíüêî

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîí
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí/Ôàêñ: 8 (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 15.04.2019 N135.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Èçâåùåíèå

Период

функц-ия нестац-
ого торгового 

объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продукты питания» 30 3 года 60 192,00 10 032,00
ул. Кирова (р-н 5 км.)

Размер задатка на 

право заключения 

договора, руб.

Ежемесячная плата за 

размещение нестац-ого 

торгового объекта, руб.

1

№ 

лот 

Адресный ориентир в 

соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-

ого торгового объекта 

(с указанием 

ассортимента 
реализуемой 

продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 

нестац-ого 

торгового 

объекта, кв.м.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.05.2019 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

24.04.2019 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 13.05.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 14.05.2019 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 60
192,00 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 6 019,20 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà (ð-í 5 êì.) "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ".

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

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ

óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1518
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Îáùåæèòèå ñ ïðèñòðîéêîé  êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000520:12, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22 îáùåé  ïëîùàäüþ
983 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 2504 êâ.ì. êàäàñòðîâûé
íîìåð: 28:02:000520:34.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 3 500 000,00  ðóáëåé
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷à-

íèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Â. Ñèíüêî

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
24 àïðåëÿ 2019 ãîäà

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 26 àïðåëÿ
2019 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ãàðàæ êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000520:26,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð.
Òóïèêîâûé, ä. 22.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 201 000,00  ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷à-

íèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå

24.04.2019

Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 23.04.2019 N155,  Ìóíèöè-
ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
28 ìàðòà 2019 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000146:299, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, ä. 24 îáùåé ïëîùàäüþ 17,9
êâ.ì.:

- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 14 èþíÿ 2019 ãîäà 17 ÷àñ.
00 ìèí.;

- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 18 èþíÿ 2019 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 21

èþíÿ 2019 ãîäà â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî-

÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 28 èþíÿ
2019 ãîäà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ  ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå

Èçâåùåíèå
25 àïðåëÿ 2019 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N 22/111 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà 2019 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâî-
äèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå Àäìèíè-
ñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî êîðïóñà êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000520:32, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22 îáùåé ïëîùàäüþ 1022 êâ.ì. ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1803 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000520:37.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 700 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: çà
çäàíèå- 302 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 398 000,00
ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò ñîâîêóï-
íîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 35 000,00 ðóáëåé.

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

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 140 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 60 400,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 79
600,00 ðóáëåé.

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

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

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

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê ïî-
áåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ, óñòàíîâëåí-
íîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ïðè óêëî-
íåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ,
ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà
êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôè-
çè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëà-
ãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷è-
âàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàí-
íûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 26 àïðåëÿ 2019 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 14
èþíÿ 2019 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 18 èþíÿ
2019 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèî-
íà: 11 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 21 èþíÿ 2019 ãîäà, ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
08 àïðåëÿ 2019 ãîäà.

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

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

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

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

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

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

torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

25 àïðåëÿ 2019 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28 ìàðòà 2019 ãîäà N 27/29 " Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N 22/111", Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000089:941, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, ä. 15 îáùåé ïëîùà-
äüþ 72,5 êâ.ì.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 976 000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâ-
ëÿåò: 98 800,00 ðóáëåé.

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

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 395 200,00 ðóáëåé.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò
05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò -
40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000 êîä áþäæåòíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

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

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôè-
çè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.

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

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

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

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

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

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

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

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëà-
ãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå
â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî-
÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñî-
õðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåí-
äåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î
ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåí-
òîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ
00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 26 àïðåëÿ 2019 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 14 èþíÿ 2019
ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 18 èþíÿ 2019 ãîäà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 21 èþíÿ 2019 ãîäà, ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
28 èþíÿ 2019 ãîäà.

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

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

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

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

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

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

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

25 àïðåëÿ 2019 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N 22/111 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà 2019 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâî-
äèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ãàðàæà
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000520:26, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 201 000,00 ðóáëåé "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëè-
âàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 10
050,00 ðóáëåé.

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

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 40 200,00 ðóáëåé.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò
05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò -
40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000 êîä áþäæåòíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê ïî-
áåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ, óñòàíîâëåí-
íîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ïðè óêëî-
íåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ,
ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà
êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôè-
çè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëà-
ãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå
â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî-
÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñî-
õðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåí-
äåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î
ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåí-
òîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ
00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 26 àïðåëÿ 2019 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 14 èþíÿ 2019
ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 18 èþíÿ 2019 ãîäà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 21 èþíÿ 2019 ãîäà, ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå 28
èþíÿ 2019 ãîäà.

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

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ-10710000 êîä áþäæåòíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

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

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

25 àïðåëÿ 2019 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N 22/111 "Îá óòâåð-

Èçâåùåíèå

æäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå Îáùåæèòèÿ ñ ïðèñòðîéêîé êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000520:12, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22 îáùåé ïëîùàäüþ 983 êâ.ì. ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 2504 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000520:34.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 3 500 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 2 641 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 859
000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 175 000,00
ðóáëåé.

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

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 700 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 528 200,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 171
800,00 ðóáëåé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëà-
ãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå
â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî-
÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñî-
õðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåí-
äåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î
ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåí-
òîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ
00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 26 àïðåëÿ 2019 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 14 èþíÿ 2019
ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 18 èþíÿ 2019 ãîäà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 21 èþíÿ 2019 ãîäà, ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
28 èþíÿ 2019 ãîäà.

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

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

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

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

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

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

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

25 àïðåëÿ 2019 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N 22/111 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà 2019 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâî-
äèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ãàðàæà
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000520:26, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 201 000,00 ðóáëåé "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëè-
âàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 10
050,00 ðóáëåé.

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

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 40 200,00 ðóáëåé.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò
05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò -
40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000 êîä áþäæåòíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê ïî-
áåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ, óñòàíîâëåí-
íîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ïðè óêëî-
íåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ,
ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà
êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôè-
çè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëà-
ãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå
â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî-
÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñî-
õðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåí-
äåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î
ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåí-
òîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ
00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 26 àïðåëÿ 2019 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 14 èþíÿ 2019
ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 18 èþíÿ 2019 ãîäà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 21 èþíÿ 2019 ãîäà, ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå 28
èþíÿ 2019 ãîäà.

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

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ-10710000 êîä áþäæåòíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

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

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

25 àïðåëÿ 2019 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N 22/111 "Îá óòâåð-

Èçâåùåíèå

æäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå Îáùåæèòèÿ ñ ïðèñòðîéêîé êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000520:12, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22 îáùåé ïëîùàäüþ 983 êâ.ì. ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 2504 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000520:34.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 3 500 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 2 641 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 859
000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 175 000,00
ðóáëåé.

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

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 700 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 528 200,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 171
800,00 ðóáëåé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



www.belogorck-npa.ru N16 24 àïðåëÿ 2019www.belogorck-npa.ruN16 24 àïðåëÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1518
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Îáùåæèòèå ñ ïðèñòðîéêîé  êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000520:12, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22 îáùåé  ïëîùàäüþ
983 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 2504 êâ.ì. êàäàñòðîâûé
íîìåð: 28:02:000520:34.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 3 500 000,00  ðóáëåé
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷à-

íèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Â. Ñèíüêî

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
24 àïðåëÿ 2019 ãîäà

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 26 àïðåëÿ
2019 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ãàðàæ êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000520:26,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð.
Òóïèêîâûé, ä. 22.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 201 000,00  ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷à-

íèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå

24.04.2019

Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 23.04.2019 N155,  Ìóíèöè-
ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
28 ìàðòà 2019 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000146:299, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, ä. 24 îáùåé ïëîùàäüþ 17,9
êâ.ì.:

- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 14 èþíÿ 2019 ãîäà 17 ÷àñ.
00 ìèí.;

- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 18 èþíÿ 2019 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 21

èþíÿ 2019 ãîäà â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî-

÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 28 èþíÿ
2019 ãîäà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ  ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå

Èçâåùåíèå
25 àïðåëÿ 2019 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N 22/111 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà 2019 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâî-
äèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå Àäìèíè-
ñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî êîðïóñà êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000520:32, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22 îáùåé ïëîùàäüþ 1022 êâ.ì. ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1803 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000520:37.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 700 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: çà
çäàíèå- 302 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 398 000,00
ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò ñîâîêóï-
íîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 35 000,00 ðóáëåé.

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

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 140 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 60 400,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 79
600,00 ðóáëåé.

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

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

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

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê ïî-
áåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ, óñòàíîâëåí-
íîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ïðè óêëî-
íåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ,
ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà
êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôè-
çè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëà-
ãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷è-
âàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàí-
íûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 26 àïðåëÿ 2019 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 14
èþíÿ 2019 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 18 èþíÿ
2019 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèî-
íà: 11 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 21 èþíÿ 2019 ãîäà, ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
08 àïðåëÿ 2019 ãîäà.

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

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

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

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

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

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

torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

25 àïðåëÿ 2019 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28 ìàðòà 2019 ãîäà N 27/29 " Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N 22/111", Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000089:941, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, ä. 15 îáùåé ïëîùà-
äüþ 72,5 êâ.ì.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 976 000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâ-
ëÿåò: 98 800,00 ðóáëåé.

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

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 395 200,00 ðóáëåé.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò
05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò -
40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000 êîä áþäæåòíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

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

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôè-
çè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.

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

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

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

Èçâåùåíèå
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.87300 240 20 095,55

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие  психического расстройства или 
ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами

012 08.4.01.87360

141 137,13

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов 012 08.4.01.87360 120 140 237,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.87360 240 900,00
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 

категорий граждан г.Белогорск"
012 09.0.00.00000

0,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 012 09.1.00.00000 0,00
Основное мероприятие "Предоставление гражданам 
единовременных выплат"

012 09.1.03.00000
0,00

Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в 
летний период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в 
социально опасном положении

012 09.1.03.90080
0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 09.1.03.90080 320 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК"

013
28 135 197,61

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного 
доступа  инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск"

013 04.0.00.00000
0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности 
инвалидов"

013 04.1.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

013 04.1.01.00000
0,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда"

013 04.1.01.L0270
0,00

Субсидии автономным учреждениям 013 04.1.01.L0270 620 0,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта на территории города Белогорск"
013 06.0.00.00000

0,00

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

013 06.1.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 013 06.1.01.00000
0,00

Совершенствование материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях 
области

013 06.1.01.S7460
0,00

Субсидии автономным учреждениям 013 06.1.01.S7460 620 0,00
Муниципальная программа "Развитие и сохранение  культуры и 
искусства  в г. Белогорске"

013 07.0.00.00000
22 207 334,75

Подпрограмма "Сохранение  и развитие культурной деятельности и 
самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к 

ценностям культуры и искусства"

013 07.1.00.00000

9 784 835,22
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая 
деятельность"

013 07.1.01.00000
6 621 248,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
013 07.1.01.11110

2 294 811,59

Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.01.11110 620 2 294 811,59

Выравнивание  обеспеченности муниципальных образований по 

реализации ими отдельных  расходных обязательств
013 07.1.01.S7710

4 326 437,12

Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.01.S7710 620 4 326 437,12
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 013 07.1.02.00000 1 052 249,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
013 07.1.02.11110

1 052 249,69

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.02.11110 610 1 052 249,69
Ремонт памятников истории и культуры 013 07.1.02.41430 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.02.41430 610 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.02.41430 620 0,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 07.1.03.00000 2 111 336,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
013 07.1.03.11110

1 263 643,75

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.03.11110 610 1 263 643,75

Выравнивание  обеспеченности муниципальных образований по 

реализации ими отдельных  расходных обязательств
013 07.1.03.S7710

847 693,07

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.03.S7710 610 847 693,07
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 

муниципальной программы"
013 07.2.00.00000

12 422 499,53

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и 

искусства"
013 07.2.01.00000

8 562 321,59

Выявление и поддержка одаренных детей 013 07.2.01.08050 0,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.08050 620 0,00
Совершенствование материально-технической базы 

муниципальных учреждений
013 07.2.01.12350

7 062 127,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.01.12350 240 240 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.12350 610 42 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.12350 620 6 780 127,00
Организация, проведение и участие в культурно-массовых 

мероприятиях
013 07.2.01.41440

1 487 384,59

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

013 07.2.01.41440 240 82 152,39
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41440 610 50 532,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41440 620 1 354 700,20
Развитие кадрового потенциала 013 07.2.01.41450 12 810,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.01.41450 240 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41450 610 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41450 620 12 810,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 013 07.2.02.00000
3 860 177,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
013 07.2.02.11110

2 122 122,69

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07.2.02.11110 110 2 096 257,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.11110 240 25 298,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.11110 850 566,05
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
013 07.2.02.33330

609 749,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 013 07.2.02.33330 120 571 070,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.33330 240 38 678,57
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.33330 850 0,00
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических 

кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
013 07.2.02.41410

403 259,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07.2.02.41410 110 402 962,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.41410 240 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.41410 850 296,22
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий
013 07.2.02.44440

725 046,79

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07.2.02.44440 110 638 943,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.44440 240 85 802,49
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.44440 850 300,68
Муниципальная программа "Развитие образования города 

Белогорск"
013 08.0.00.00000

5 927 862,86

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей"
013 08.1.00.00000

5 927 862,86

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного образования детей"

013 08.1.02.00000

5 927 862,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования
013 08.1.02.08130

607 592,87

Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.02.08130 620 607 592,87

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 

реализации ими отдельных расходных обязательств
013 08.1.02.S7710

5 320 269,99

Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.02.S7710 620 5 320 269,99
Всего 305 634 427,76

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
15.04.2019  N499

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî

áþäæåòà çà I êâàðòàë 2019 ãîäà
(ðóá.)

КВИ Наименование Исполнено

1 2 3

01.02.00.00.04.0000.000 0,00

01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 0,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских  округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,00
01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по учету 

средств бюджета
7 054 575,96

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -306 942 587,75

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

313 997 163,71

Итого: 7 054 575,96

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
24.04.2019

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 26 àïðåëÿ
2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûé êîðïóñ êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000520:32, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22 îáùåé  ïëîùà-
äüþ 1022 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1803 êâ.ì. êàäàñ-
òðîâûé íîìåð: 28:02:000520:37.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 700 000,00  ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷à-

íèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
24.04.2019

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 26 àïðåëÿ
2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:

Èçâåùåíèå

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

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

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

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

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

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

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëà-
ãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷è-
âàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàí-
íûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 26 àïðåëÿ 2019 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 14
èþíÿ 2019 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 18 èþíÿ
2019 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèî-
íà: 14 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 21 èþíÿ 2019 ãîäà, ïî
àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
28 èþíÿ 2019 ãîäà.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â òå÷åíèå 10
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà,
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþ-
ùèì ðåêâèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000 êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

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

belogorck.ru.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

À.Â. Ñèíüêî

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîí
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí/Ôàêñ: 8 (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 15.04.2019 N135.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Èçâåùåíèå

Период

функц-ия нестац-
ого торгового 

объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продукты питания» 30 3 года 60 192,00 10 032,00
ул. Кирова (р-н 5 км.)

Размер задатка на 

право заключения 

договора, руб.

Ежемесячная плата за 

размещение нестац-ого 

торгового объекта, руб.

1

№ 

лот 

Адресный ориентир в 

соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-

ого торгового объекта 

(с указанием 

ассортимента 
реализуемой 

продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 

нестац-ого 

торгового 

объекта, кв.м.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.05.2019 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

24.04.2019 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 13.05.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 14.05.2019 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 60
192,00 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 6 019,20 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà (ð-í 5 êì.) "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ".

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

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ

óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì



www.belogorck-npa.ru N16 24 àïðåëÿ 2019www.belogorck-npa.ruN16 24 àïðåëÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1320
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня
010 06.1.02.60040

697 540,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.1.02.60040 110 534 770,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 06.1.02.60040 240 162 770,00
Премии и гранты 010 06.1.02.60040 350 0,00
Поддержка детско-юношеского спорта 010 06.1.02.60060 642 420,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.1.02.60060 110 20 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 06.1.02.60060 240 98 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.02.60060 620 524 020,60
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма  

жизни"
010 06.1.P5.00000

0,00

Государственная поддержка  спортивных организаций, 

осуществляющих  подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации

010 06.1.P5.50810

0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.P5.50810 620 0,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы"
010 06.2.00.00000

16 888 806,65

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 06.2.01.00000
16 888 806,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
010 06.2.01.11110

12 441 442,97

Субсидии автономным учреждениям 010 06.2.01.11110 620 12 441 442,97
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
010 06.2.01.33330

668 077,79

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов 010 06.2.01.33330 120 655 385,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

010 06.2.01.33330 240
12 692,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий
010 06.2.01.44440

935 403,47

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.2.01.44440 110 820 374,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

010 06.2.01.44440 240
115 029,13

Выравнивание  обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных  расходных обязательств

010 06.2.01.S7710
2 843 882,42

Субсидии автономным учреждениям 010 06.2.01.S7710 620 2 843 882,42
Муниципальная программа "Развитие образования города 

Белогорск"
010 08.0.00.00000

1 981 162,02

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

010 08.1.00.00000
1 981 162,02

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

010 08.1.02.00000

1 981 162,02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного образования

010 08.1.02.08130
1 981 162,02

Субсидии автономным учреждениям 010 08.1.02.08130 620 1 981 162,02

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

012

181 868 532,16

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного 
доступа  инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск"

012 04.0.00.00000
0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности 
инвалидов"

012 04.1.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

012 04.1.01.00000
0,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда"

012 04.1.01.L0270
0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04.1.01.L0270 620 0,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории города Белогорск"

012 06.0.00.00000
0,00

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

достижений"

012 06.1.00.00000

0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 012 06.1.01.00000
0,00

Строительство объекта "Спортивная зона СОШ № 10 по ул. 

Никольское шоссе , 35 "а" в городе Белогорск"
012 06.1.01.60030

0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

012 06.1.01.60030 460

0,00
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма 
жизни"

012 06.1.P5.00000
0,00

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

012 06.1.P5.52280
0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 06.1.P5.52280 620 0,00
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск"

012 08.0.00.00000
181 868 532,16

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей"
012 08.1.00.00000

168 488 999,86

Основное мероприятие "Содействие развитию системы 

образования"
012 08.1.01.00000

228 781,96

Организация и проведение мероприятий 012 08.1.01.08010 228 781,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.01.08010 240 128 781,96
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.01.08010 620 100 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного образования детей"

012 08.1.02.00000

153 529 855,38

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

012 08.1.02.08130
406 582,73

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.08130 620 406 582,73

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по 
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

012 08.1.02.08210

813 875,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 08.1.02.08210 320 813 875,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
012 08.1.02.11110

30 782 654,39
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.11110 620 30 782 654,39

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях

012 08.1.02.88500

94 404 600,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.88500 620 94 404 600,00

Выравнивание  обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных  расходных обязательств

012 08.1.02.S7710
27 122 143,26

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.S7710 620 27 122 143,26
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности"

012 08.1.03.00000
7 000 187,55

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск 
Амурской области

012 08.1.03.08220
7 000 187,55

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

012 08.1.03.08220 460

7 000 187,55
Основное мероприятие "Оказание  мер поддержки в сфере 
реализации общего образования"

012 08.1.04.00000
917 518,14

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08.1.04.08050 90 000,00
Стипендии 012 08.1.04.08050 340 90 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к 

общеобразовательным учреждениям
012 08.1.04.08200

827 518,14

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.04.08200 620 827 518,14
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций"

012 08.1.05.00000
292,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство 
прилегающих территорий

012 08.1.05.08070
0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08070 620 0,00
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения 
санитарно-гигиенических требований

012 08.1.05.08180
292,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08180 620 292,00
Совершенствование материально-технической базы 
муниципальных учреждений

012 08.1.05.12350
0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.12350 620 0,00

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

012 08.1.06.00000
6 812 364,83

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

образования

012 08.1.06.87250

6 812 364,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.06.87250 240 67 401,21
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

012 08.1.06.87250 320 6 744 963,62
Основное мероприятие "Федеральный проект "Цифровая 
образовательная среда"

012 08.1.E4.00000
0,00

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

012 08.1.E4.52100

0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.E4.52100 620 0,00
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 08.2.00.00000 6 612 570,46

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

012 08.2.01.00000
0,00

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

012 08.2.01.S7500
0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

012 08.2.01.S7500 320
0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей"

012 08.2.02.00000
0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых 
отрядах в каникулярное время

012 08.2.02.08100
0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.2.02.08100 620 0,00
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов 
(попечителей) таких  детей"

012 08.2.03.00000
6 612 570,46

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на 
воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием 
усыновителями, опекунами (попечителями), приемными 

родителями денежной выплаты  и возврату денежной выплаты

012 08.2.03.11020

0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08.2.03.11020 310 0,00

Финансовое обеспечение расходов на предоставление 
дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

012 08.2.03.70000

49 123,64

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08.2.03.70000 310 49 123,64
Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на 
содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и 
в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю)

012 08.2.03.87700

6 563 446,82

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08.2.03.87700 310 4 407 531,98
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 08.2.03.87700 320 2 155 914,84
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на 

государственную поддержку отдельных категорий граждан"
012 08.2.04.00000

0,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

012 08.2.04.S7620
0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

012 08.2.04.S7620 320
0,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 012 08.3.00.00000
26 199,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития 

молодежной политики"
012 08.3.01.00000

26 199,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных 

общественных организаций
012 08.3.01.08110

3 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.3.01.08110 110 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

012 08.3.01.08110 240
3 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 012 08.3.01.08120 20 199,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.3.01.08120 110 15 449,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08120 240 4 750,00
Расходы, связанные с организацией и проведением городских 
мероприятий

012 08.3.01.08190
3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08190 240 3 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в области образования"
012 08.4.00.00000

6 740 762,84

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 08.4.01.00000
6 740 762,84

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

012 08.4.01.33330
1 981 706,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 08.4.01.33330 120 1 960 980,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.33330 240 20 726,00
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических 
кабинетов, групп хозяйственного обслуживания

012 08.4.01.41410
1 133 675,44

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.4.01.41410 110 1 123 774,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.41410 240 9 901,41
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий

012 08.4.01.44440
2 925 216,83

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.4.01.44440 110 2 815 737,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.44440 240 104 504,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08.4.01.44440 850 4 974,23
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц

012 08.4.01.87300
559 027,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 08.4.01.87300 120 538 931,59

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.

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

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

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

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

Ôîðìà Çàÿâêè
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà __________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüî-
íà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. _________________

Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè

______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1.Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

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

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 19.02.2019 N 212 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ îäíîé ñåìüè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ îãðàíè÷åííîãî ËÏÕ,

ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000424:509, ïëîùàäüþ 1137 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïðè âûïîëíåíèè ñòðîè-
òåëüñòâà ÂËÈ-0,4 êÂ îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 51 Ô-22 ÏÑ "Àìóðñåëü-
ìàø" äî ãðàíèö ó÷àñòêà. Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ
âîçìîæíî. Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ
îòñóòñòâóåò.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28.05.2019 â 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

26.04.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 23.05.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 24.05.2019 â 13-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 30000
(òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7500 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 900 (äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, ä.2À,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000424:509.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05.4.02.05070 240 0,00
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 
категорий граждан г.Белогорск"

007 09.0.00.00000
62 675,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 007 09.1.00.00000 62 675,00

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

007 09.1.01.00000
62 675,00

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

007 09.1.01.90090
62 675,00

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

007 09.1.01.90090 810
62 675,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального образования г.Белогорск"
007 10.0.00.00000

20 744 958,63

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск"

007 10.1.00.00000
16 805 690,10

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению 
уровня благоустроенности города"

007 10.1.01.00000
16 805 690,10

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

007 10.1.01.11110
79 869,90

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10.1.01.11110 610 79 869,90
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10.1.01.11200 427 000,00

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

007 10.1.01.11200 810
427 000,00

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

007 10.1.01.11250
15 932 362,96

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

007 10.1.01.11250 810
15 932 362,96

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 10.1.01.11260 366 457,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 10.1.01.11260 240 366 457,24
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустройства города

007 10.1.01.11270
0,00

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

007 10.1.01.11270 240
0,00

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных 
(несанкционированных) свалок

007 10.1.01.11280
0,00

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

007 10.1.01.11280 810
0,00

Субсидия юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с выполнением работ по устройству водоотведения на 
придомовых территориях МКД

007 10.1.01.11290
0,00

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

007 10.1.01.11290 810
0,00

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов

007 10.1.01.S7330
0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 10.1.01.S7330 240 0,00
Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10.2.00.00000 3 939 268,53
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей 
муниципального наружного освещения"

007 10.2.01.00000
3 939 268,53

Расходы по содержанию наружного освещения 007 10.2.01.11210 3 283 760,81

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

007 10.2.01.11210 240
3 283 760,81

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

007 10.2.01.11220
655 507,72

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

007 10.2.01.11220 810
655 507,72

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск"

007 11.0.00.00000
87 050,48

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах 
муниципального образования"

007 11.1.00.00000
87 050,48

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 007 11.1.01.00000 86 050,48

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 007 11.1.01.11340
86 050,48

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

007 11.1.01.11340 240
86 050,48

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

007 11.1.01.S7480
0,00

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

007 11.1.01.S7480 240
0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного 
движения"

007 11.1.02.00000
1 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения 
населения города

007 11.1.02.11310
0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.02.11310 240 0,00
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств 

организации дорожного движения
007 11.1.02.11320

1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.02.11320 240 1 000,00

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для 

безопасного дорожного движения на территории Амурской области
007 11.1.02.S0180

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.02.S0180 240 0,00
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания 

населения"
007 11.2.00.00000

0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 11.2.01.00000
0,00

Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным 
автобусным маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по 

регулируемым тарифам

007 11.2.01.11360

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11.2.01.11360 240 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления г. Белогорск"
007 12.0.00.00000

11 512 668,64

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления транспортом"

007 12.1.00.00000
5 706 040,63

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 12.1.01.00000
5 706 040,63

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

007 12.1.01.11110
5 706 040,63

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.11110 610 5 706 040,63
Совершенствование материально-технической базы 007 12.1.01.12350 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.12350 610 0,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по 
реализации отдельных полномочий органов местного 

самоуправления"

007 12.2.00.00000

5 806 628,01

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 12.2.01.00000
5 806 628,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
007 12.2.01.11110

5 806 628,01
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 12.2.01.11110 110 2 478 172,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 12.2.01.11110 240
3 189 070,79

Исполнение судебных актов 007 12.2.01.11110 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12.2.01.11110 850 139 384,62
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

качественным жильем населения г.Белогорск"
007 13.0.00.00000

1 273 240,43

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

007 13.1.00.00000
1 273 240,43

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

007 13.1.01.00000
1 273 240,43

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13.1.01.13100 0,00

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

007 13.1.01.13100 240
0,00

Расходы на содержание муниципальных  помещений 007 13.1.01.13130 1 273 240,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 13.1.01.13130 240 1 273 240,43
Обеспечение мероприятий по проведению работ, связанных с 
переводом быстровозводимых многоквартирных домов на 
электроводяное отопление

007 13.1.01.13140
0,00

Бюджетные инвестиции 007 13.1.01.13140 410 0,00
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск"

007 14.0.00.00000
6 138 470,50

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры"

007 14.1.00.00000
2 476 793,61

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию 
коммунальной инфраструктуры"

007 14.1.01.00000
2 476 793,61

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

007 14.1.01.14010

599 879,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.14010 240 594 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14.1.01.14010 810
0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.1.01.14010 850 5 879,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 

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

007 14.1.01.87120

1 876 914,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.87120 240 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14.1.01.87120 810
1 876 914,61

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры

007 14.1.01.S7400
0,00

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

007 14.1.01.S7400 810
0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт  муниципального 

жилищного фонда"
007 14.2.00.00000

892 834,88

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

007 14.2.01.00000
892 834,88

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 007 14.2.01.14020 374 906,62

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

007 14.2.01.14020 240
374 906,62

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 007 14.2.01.14030
517 928,26

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

007 14.2.01.14030 240
517 928,26

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

007 14.3.00.00000
2 768 842,01

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 14.3.01.00000
2 768 842,01

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

007 14.3.01.33330
2 768 842,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

007 14.3.01.33330 120
2 643 659,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.3.01.33330 240 124 983,20
Исполнение судебных актов 007 14.3.01.33330 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.3.01.33330 850 199,70
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий

007 14.3.01.44440
0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 007 14.3.01.44440 120 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.3.01.44440 240 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.3.01.44440 850 0,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования г. 
Белогорск"

007 14.4.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на 
повышение энергоэффективности"

007 14.4.01.00000
0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 007 14.4.01.14050
0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.4.01.14050 240 0,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами и муниципальным долгом 

города Белогорск"

007 15.0.00.00000

74 269,08
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 007 15.1.00.00000 74 269,08
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"

007 15.1.02.00000
74 269,08

Расходы по исполнению судебных актов 007 15.1.02.15030 74 269,08
Исполнение судебных актов 007 15.1.02.15030 830 74 269,08
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы"

007 18.0.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование 

комфортной городской среды"
007 18.0.F2.00000

0,00

Реализация программ формирования современной городской среды 007 18.0.F2.55550
0,00

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

007 18.0.F2.55550 240 0,00
Непрограммные расходы 007 77.0.00.00000 2 087 239,00
Непрограммные расходы 007 77.7.00.00000 2 087 239,00
Резервные фонды местных администраций 007 77.7.00.00330 2 087 239,00

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

007 77.7.00.00330 240
2 087 239,00

Осуществление государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

007 77.7.00.69700
0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 77.7.00.69700 240 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

010
20 611 759,47

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории города Белогорск"

010 06.0.00.00000
18 630 597,45

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

010 06.1.00.00000
1 741 790,80

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 010 06.1.01.00000
401 830,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для 
занятий физической культурой и спортом

010 06.1.01.60020
401 830,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.60020 620 401 830,00
Совершенствование материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях 
области

010 06.1.01.S7460
0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.S7460 620 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере  физической 
культуры и спорта"

010 06.1.02.00000
1 339 960,80

ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-

òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
27.05.2019ã.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Àóêöèîí N 2
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 13.08.2015 N 1497 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãðóïïû îäíîýòàæíûõ ãàðàæåé áîêñî-
âîãî òèïà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000451:261,
ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî. Ïîäêëþ÷åíèå
ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28.05.2019 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

26.04.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 23.05.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 24.05.2019 â 13-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 30000
(òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7500 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 900 (äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

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

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, ä.2À,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000451:261.

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

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

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

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

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

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
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Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 
категорий граждан г.Белогорск"

002 09.0.00.00000
180 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 002 09.1.00.00000 180 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных 
денежных выплат"

002 09.1.02.00000
180 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09.1.02.90030 180 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09.1.02.90030 310 180 000,00
Основное мероприятие "Предоставление гражданам 
единовременных выплат"

002 09.1.03.00000
0,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно 
родилось двое, трое или более детей

002 09.1.03.90040
0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09.1.03.90040 310 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления г. Белогорск"

002 12.0.00.00000
0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по 
реализации отдельных полномочий органов местного 
самоуправления"

002 12.2.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 002 12.2.01.00000
0,00

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

002 12.2.01.11110
0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 12.2.01.11110 110 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 12.2.01.11110 240 0,00
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск"

002 14.0.00.00000
2 250 000,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального 

жилищного фонда"
002 14.2.00.00000

2 250 000,00

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

002 14.2.01.00000
2 250 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 002 14.2.01.14030
2 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 14.2.01.14030 240 2 250 000,00
Муниципальная программа "Создание условий для развития 

территории опережающего социально-экономического развития 
"Белогорск"

002 17.0.00.00000
0,00

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

002 17.1.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного 
продвижения ТОР "Белогорск"

002 17.1.01.00000
0,00

Расходы на информационное  сопровождение мероприятий по 

продвижению ТОР "Белогорск"
002 17.1.01.21000

0,00

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

002 17.1.01.21000 240
0,00

Непрограммные расходы 002 77.0.00.00000 12 265 075,26
Непрограммные расходы 002 77.7.00.00000 12 265 075,26

Функционирование высшего должностного лица  муниципального 
образования

002 77.7.00.00310
349 580,90

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов 002 77.7.00.00310 120 349 580,90

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 002 77.7.00.00320
9 882 415,17

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов 002 77.7.00.00320 120 9 494 322,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 77.7.00.00320 240 254 630,16
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 002 77.7.00.00320 850 133 462,40
Резервные фонды местных администраций 002 77.7.00.00330 17 364,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00330 240 0,00
Иные выплаты населению 002 77.7.00.00330 360 17 364,00
Резервные средства 002 77.7.00.00330 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

002 77.7.00.00340
1 301 518,62

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 77.7.00.00340 110 1 169 067,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 77.7.00.00340 240
132 451,00

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 002 77.7.00.00340 850 0,00
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77.7.00.00350 0,00

Субсидии автономным учреждениям 002 77.7.00.00350 620 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

002 77.7.00.00350 630
0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства
002 77.7.00.00360

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00360 240 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77.7.00.00370 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00370 240 0,00
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 002 77.7.00.00380 420 620,73

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 002 77.7.00.00380 320 420 620,73
Оказание финансовой поддержки деятельности социально  

ориентированным некоммерческим организациям путем 

предоставления субсидий

002 77.7.00.00390

0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 002 77.7.00.00390 630 0,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, 

награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"
002 77.7.00.00420

0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 77.7.00.00420 310 0,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации.

002 77.7.00.51200

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.51200 240 0,00
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий 

по организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

002 77.7.00.87290

222 627,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 77.7.00.87290 120 217 403,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.87290 240 5 224,08
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 

организационному обеспечению деятельности административных 

комиссий

002 77.7.00.88430

70 947,96

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов 002 77.7.00.88430 120 70 947,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.88430 240 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003
6 040 723,39

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами и муниципальным долгом 

города Белогорск"

003 15.0.00.00000

6 040 723,39

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15.1.00.00000 2 908 066,55

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости местных бюджетов"
003 15.1.01.00000

2 908 066,55

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
003 15.1.01.33330

2 908 066,55

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов

003 15.1.01.33330 120
2 816 812,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 15.1.01.33330 240 91 253,93
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 003 15.1.01.33330 850 0,00
Подпрограмма "Управление  муниципальным долгом" 003 15.2.00.00000 3 132 656,84

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 
муниципальным долгом"

003 15.2.01.00000
3 132 656,84

Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 3 132 656,84
Обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 730 3 132 656,84
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004
5 846 018,51

Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск"

004 08.0.00.00000
0,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

004 08.1.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет"

004 08.1.P2.00000
0,00

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования

004 08.1.P2.51590

0,00

Бюджетные инвестиции 004 08.1.P2.51590 410 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения г.Белогорск"

004 13.0.00.00000
0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13.3.00.00000 0,00

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

004 13.3.01.00000
0,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 004 13.3.01.L4970
0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

004 13.3.01.L4970 320 0,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям при 
рождении (усыновлении) ребенка для компенсации расходов на 
приобретение (строительство) жилья

004 13.3.01.S8170
0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 004 13.3.01.S8170 320 0,00

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

004 13.4.00.00000

0,00

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

004 13.4.01.00000

0,00

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

004 13.4.01.R0820
0,00

Бюджетные инвестиции 004 13.4.01.R0820 410 0,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном 

образовании город Белогорск"

004 16.0.00.00000

5 846 018,51
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, 
управления муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами"

004 16.1.00.00000

1 745 584,05

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

004 16.1.01.00000
1 745 584,05

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в 

оборот земельных ресурсов, находящихся на территории 
муниципального образования город Белогорск

004 16.1.01.47000
1 600 584,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47000 240 1 164 440,05
Исполнение судебных  актов 004 16.1.01.47000 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 004 16.1.01.47000 850 436 144,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков 004 16.1.01.47010 145 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47010 240 145 000,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного 
исполнения функций в сфере  реализации муниципальной 
программы"

004 16.2.00.00000
4 100 434,46

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 004 16.2.01.00000
4 100 434,46

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

004 16.2.01.33330
4 100 434,46

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов 004 16.2.01.33330 120 3 601 592,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

004 16.2.01.33330 240
498 841,47

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 004 16.2.01.33330 850 0,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК
006

813 905,51

Непрограммные расходы 006 77.0.00.00000 813 905,51
Непрограммные расходы 006 77.7.00.00000 813 905,51
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город Белогорск
006 77.7.00.00110

321 081,22

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов

006 77.7.00.00110 120
182 162,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 77.7.00.00110 240 128 918,50
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 006 77.7.00.00110 850 10 000,00
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

006 77.7.00.00120
492 824,29

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 
органов

006 77.7.00.00120 120 492 824,29

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

45 452 401,52
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 

г. Белогорска "
007 03.0.00.00000

0,00
Подпрограмма "Безопасный город" 007 03.1.00.00000 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

007 03.1.01.00000
0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 007 03.1.01.S1590
0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 03.1.01.S1590 240 0,00
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению 
гражданской обороны в границах муниципального образования 
город Белогорск"

007 05.0.00.00000

3 471 829,76
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в 

границах муниципального образования город Белогорск"
007 05.2.00.00000

89 760,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

007 05.2.01.00000
89 760,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в 
границах муниципального образования

007 05.2.01.05020
89 760,00

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

007 05.2.01.05020 240
89 760,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

007 05.4.00.00000
3 382 069,76

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 05.4.01.00000
3 382 069,76

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

007 05.4.01.11110
3 382 069,76

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 05.4.01.11110 110 2 519 392,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 05.4.01.11110 240
861 181,53

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 007 05.4.01.11110 850 1 495,79
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

007 05.4.02.00000
0,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 05.4.02.05070 0,00

äàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê

äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
27.05.2019ã.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå

ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.

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

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

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

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

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

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

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

Àóêöèîí N 3
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 12.12.2018 N 1931 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãðóïïû îäíîýòàæíûõ ãàðàæåé áîêñî-
âîãî òèïà (äî 10 ìàøèíî-ìåñò), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000125:2337,
ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöè-
îííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
22.11.2018 N 01-19-08/603)

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

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28.05.2019 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
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Оценка муниципального имущества и земельных участков 16.1.01.47010 145 000,00

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

нужд
16.1.01.47010 240 145 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в 

сфере реализации муниципальной программы"
16.2.00.00000 4 100 434,46

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16.2.01.00000 4 100 434,46

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16.2.01.33330 4 100 434,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 16.2.01.33330 120 3 601 592,99

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

нужд
16.2.01.33330 240 498 841,47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16.2.01.33330 850 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 

опережающего социально-экономического развития "Белогорск"
17.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 

пространстве ТОР "Белогорск"
17.1.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 

"Белогорск"
17.1.01.00000 0,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 

"Белогорск"
17.1.01.21000 0,00

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

нужд
17.1.01.21000 240 0,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы"
18.0.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной 

городской среды"
18.0.F2.00000 0,00

Реализация программ формирования современной городской среды 18.0.F2.55550 0,00

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

нужд
18.0.F2.55550 240 0,00

Непрограммные расходы 77.7.00.00000 16 411 698,61

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления
77.7.00.00010 951 603,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00010 120 680 243,24

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

нужд
77.7.00.00010 240 271 360,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00010 850 0,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77.7.00.00020 293 875,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00020 120 293 875,10

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город Белогорск
77.7.00.00110 321 081,22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00110 120 182 162,72

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

нужд
77.7.00.00110 240 128 918,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00110 850 10 000,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители
77.7.00.00120 492 824,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00120 120 492 824,29

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77.7.00.00310 349 580,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00310 120 349 580,90

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77.7.00.00320 9 882 415,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00320 120 9 494 322,61

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

нужд
77.7.00.00320 240 254 630,16

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00320 850 133 462,40

Резервные фонды местных администраций 77.7.00.00330 2 104 603,00

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

нужд
77.7.00.00330 240 2 087 239,00

Иные выплаты населению 77.7.00.00330 360 17 364,00

Резервные средства 77.7.00.00330 870 0,00

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 77.7.00.00340 1 301 518,62

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 77.7.00.00340 110 1 169 067,62

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

77.7.00.00340 240 132 451,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00340 850 0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77.7.00.00350 0,00

Субсидии автономным учреждениям 77.7.00.00350 620 0,00

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

77.7.00.00350 630 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77.7.00.00360 0,00

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

нужд
77.7.00.00360 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77.7.00.00370 0,00

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

нужд
77.7.00.00370 240 0,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77.7.00.00380 420 620,73

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 77.7.00.00380 320 420 620,73

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 

некоммерческим организациям путем предоставления субсидий
77.7.00.00390 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных ) учреждений)
77.7.00.00390 630 0,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным 

Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"
77.7.00.00420 0,00

Публичные нормативные социальные  выплаты  гражданам 77.7.00.00420 310 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации.

77.7.00.51200 0,00

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

нужд
77.7.00.51200 240 0,00

Осуществление государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных
77.7.00.69700 0,00

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

нужд
77.7.00.69700 240 0,00

Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
77.7.00.87290 222 627,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.87290 120 217 403,80

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

нужд
77.7.00.87290 240 5 224,08

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному 

обеспечению деятельности административных комиссий
77.7.00.88430 70 947,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.88430 120 70 947,96

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

нужд
77.7.00.88430 240 0,00

Всего 305 634 427,76

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
15.04.2019 N499

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

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà çà I êâàðòàë 2019 ãîäà
Наименование Код главы ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4 5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

001
1 245 478,84

Непрограммные расходы 001 77.0.00.00000 1 245 478,84

Непрограммные расходы 001 77.7.00.00000 1 245 478,84
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов 
Белогорского городского самоуправления

001 77.7.00.00010
951 603,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

001 77.7.00.00010 120
680 243,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 77.7.00.00010 240 271 360,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77.7.00.00010 850 0,00
Председатель представительного органа муниципального 
образования

001 77.7.00.00020
293 875,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 77.7.00.00020 120 293 875,10
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 15 620 410,75

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого 
и среднего бизнеса в г. Белогорск"

002 01.0.00.00000
0,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 002 01.1.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

002 01.1.01.00000
0,00

Организация и проведение ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного Дню российского 
предпринимательства

002 01.1.01.10010
0,00

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

002 01.1.01.10010 240
0,00

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

002 01.1.01.10020

0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01.1.01.10020 240 0,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

002 01.1.02.00000
0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по 

возмещению части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг

002 01.1.02.10040

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01.1.02.10040 810
0,00

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

002 01.1.02.10050
0,00

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

002 01.1.02.10050 810
0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на 
оплату первого взноса при заключении договора лизинга 

оборудования и (или) транспортных средств

002 01.1.02.10060

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01.1.02.10060 810
0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для 
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства 
в кредитных организациях на  развитие производства

002 01.1.02.10080

0,00

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

002 01.1.02.10080 810
0,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства"
002 01.1.I5.00000

0,00

Государственная поддержка малого и  среднего 

предпринимательства (в части субсидии  местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства)

002 01.1.I5.55274

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01.1.I5.55274 810
0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования г. Белогорск"

002 02.0.00.00000
0,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 02.1.00.00000 0,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство"
002 02.1.01.00000

0,00
Предоставление субсидий на развитие  сельскохозяйственной 

деятельности
002 02.1.01.20010

0,00

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

002 02.1.01.20010 810
0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 

г. Белогорска "
002 03.0.00.00000

0,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03.1.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

002 03.1.01.00000
0,00

Создание добровольных народных дружин 002 03.1.01.03010 0,00

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

002 03.1.01.03010 240
0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и 
табакокурения"

002 03.2.00.00000
0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

002 03.2.01.00000
0,00

Уничтожение наркосодержащих растений 002 03.2.01.03060 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03.2.01.03060 240 0,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта на территории города Белогорск"
002 06.0.00.00000

925 335,49
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, 
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений"

002 06.1.00.00000
925 335,49

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 002 06.1.01.00000
925 335,49

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для 
занятий физической культурой и спортом

002 06.1.01.60020
925 335,49

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

002 06.1.01.60020 240
925 335,49

4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
26.04.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 23.05.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 24.05.2019 â 13-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 50000
(ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 12500 (äâåíàäöàòü òûñÿ÷
ïÿòüñîò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 1500 (îäíà òûñÿ÷à
ïÿòüñîò) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000125:2337.

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

4.8. Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ñòðîèòåëüíîãî è
èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè,
âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáåñïå÷èâàåò ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
27.05.2019ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,

àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10.1.01.11250 810 15 932 362,96

Расходы по содержанию  объектов благоустройства города 10.1.01.11260 366 457,24

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

нужд
10.1.01.11260 240 366 457,24

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 10.1.01.11270 0,00

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

нужд
10.1.01.11270 240 0,00

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, возникших в связи 
с выполнением работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок

10.1.01.11280 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10.1.01.11280 810 0,00

Субсидия юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

выполнением работ по устройству водоотведения на придомовых территориях МКД
10.1.01.11290 0,00

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

10.1.01.11290 810 0,00

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов 10.1.01.S7330 0,00

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

нужд
10.1.01.S7330 240 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10.2.00.00000 3 939 268,53

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения"

10.2.01.00000 3 939 268,53

Расходы по содержанию  наружного освещения 10.2.01.11210 3 283 760,81

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

нужд
10.2.01.11210 240 3 283 760,81

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 

освещения
10.2.01.11220 655 507,72

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10.2.01.11220 810 655 507,72

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 

транспортной инфраструктуры г.Белогорск"
11.0.00.00000 87 050,48

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" 11.1.00.00000 87 050,48

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11.1.01.00000 86 050,48

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11.1.01.11340 86 050,48

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

11.1.01.11340 240 86 050,48

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
11.1.01.S7480 0,00

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

нужд
11.1.01.S7480 240 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11.1.02.00000 1 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11.1.02.11310 0,00

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

нужд
11.1.02.11310 240 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 

движения
11.1.02.11320 1 000,00

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

нужд
11.1.02.11320 240 1 000,00

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного 

дорожного движения на территории Амурской области
11.1.02.S0180 0,00

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

нужд
11.1.02.S0180 240 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11.2.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11.2.01.00000 0,00

Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным автобусным 

маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по регулируемым тарифам
11.2.01.11360 0,00

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

нужд
11.2.01.11360 240 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск"

12.0.00.00000 11 512 668,64

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом"

12.1.00.00000 5 706 040,63

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.1.01.00000 5 706 040,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
12.1.01.11110 5 706 040,63

Субсидии бюджетным учреждениям 12.1.01.11110 610 5 706 040,63

Совершенствование материально-технической базы 12.1.01.12350 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12.1.01.12350 610 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации отдельных 

полномочий органов местного самоуправления"
12.2.00.00000 5 806 628,01

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.2.01.00000 5 806 628,01

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

12.2.01.11110 5 806 628,01

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12.2.01.11110 110 2 478 172,60

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

12.2.01.11110 240 3 189 070,79

Исполнение судебных актов 12.2.01.11110 830 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12.2.01.11110 850 139 384,62

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 

населения г.Белогорск"
13.0.00.00000 1 273 240,43

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

13.1.00.00000 1 273 240,43

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13.1.01.00000 1 273 240,43

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13.1.01.13100 1 273 240,43

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

13.1.01.13100 240 1 273 240,43

Расходы на содержание муниципальных помещений 13.1.01.13130 0,00

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

13.1.01.13130 240 0,00

Обеспечение мероприятий по проведению работ, связанных с переводом 
быстровозводимых многоквартирных домов на электроводяное отопление

13.1.01.13140 0,00

Бюджетные инвестиции 13.1.01.13140 410 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13.3.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях 

улучшения жилищных условий"
13.3.01.00000 0,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13.3.01.L4970 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13.3.01.L4970 320 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) 

ребенка для компенсации расходов на приобретение (строительство) жилья
13.3.01.S8170 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13.3.01.S8170 320 0,00

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

попечения родителей"

13.4.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, 

желающих взять детей на воспитание в семью"

13.4.01.00000 0,00

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

жилых помещений

13.4.01.R0820 0,00

Бюджетные инвестиции 13.4.01.R0820 410 0,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск"
14.0.00.00000 8 388 470,50

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14.1.00.00000 2 476 793,61

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры"
14.1.01.00000 2 476 793,61

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 

теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
14.1.01.14010 599 879,00

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

14.1.01.14010 240 594 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
14.1.01.14010 810 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.1.01.14010 850 5 879,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающим организациям , возникающих в результате установления 

льготных тарифов для населения Амурской области

14.1.01.87120 1 876 914,61

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

нужд
14.1.01.87120 240 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
14.1.01.87120 810 1 876 914,61

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14.1.01.S7400 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
14.1.01.S7400 810 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14.2.00.00000 3 142 834,88

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 

качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
14.2.01.00000 3 142 834,88

Расходы по содержанию  муниципального жилищного фонда 14.2.01.14020 374 906,62

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

нужд
14.2.01.14020 240 374 906,62

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14.2.01.14030 2 767 928,26

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

нужд
14.2.01.14030 240 2 767 928,26

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы"
14.3.00.00000 2 768 842,01

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14.3.01.00000 2 768 842,01

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14.3.01.33330 2 768 842,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14.3.01.33330 120 2 643 659,11

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

нужд
14.3.01.33330 240 124 983,20

Исполнение судебных актов 14.3.01.33330 830 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.3.01.33330 850 199,70

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 14.3.01.44440 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14.3.01.44440 120 0,00

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

нужд
14.3.01.44440 240 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.3.01.44440 850 0,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования г. Белогорск"
14.4.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 

энергоэффективности"
14.4.01.00000 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14.4.01.14050 0,00

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

нужд
14.4.01.14050 240 0,00

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

15.0.00.00000 6 114 992,47

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15.1.00.00000 2 982 335,63

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов"

15.1.01.00000 2 908 066,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15.1.01.33330 2 908 066,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15.1.01.33330 120 2 816 812,62

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

15.1.01.33330 240 91 253,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей 15.1.01.33330 850 0,00

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных 

средств за счет казны МО г.Белогорск"
15.1.02.00000 74 269,08

Расходы по исполнению судебных актов 15.1.02.15030 74 269,08

Исполнение судебных актов 15.1.02.15030 830 74 269,08

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15.2.00.00000 3 132 656,84

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом"

15.2.01.00000 3 132 656,84

Расходы на обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 3 132 656,84

Обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 730 3 132 656,84

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск"

16.0.00.00000 5 846 018,51

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

16.1.00.00000 1 745 584,05

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

16.1.01.00000 1 745 584,05

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

16.1.01.47000 1 600 584,05

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

16.1.01.47000 240 1 164 440,05

Исполнение судебных актов 16.1.01.47000 830 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16.1.01.47000 850 436 144,00
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Ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
_______________________________________________ (êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí _____________________ ôàêñ ____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

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

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

_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëî-

ùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîð-

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

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

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

íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.

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

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

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

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

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

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

Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 201 _ ã.

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

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

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-
âîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãî-
ñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.

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

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

åò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5. Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ



www.belogorck-npa.ru N16 24 àïðåëÿ 2019www.belogorck-npa.ruN16 24 àïðåëÿ 2019

25
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û8
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãî-

âîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.

íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

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

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

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

íîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

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

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

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎ-
ÐÀ

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

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäà-
òåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá
ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.

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

ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

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

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

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

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

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

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ -
2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70

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

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå

"Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
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Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного 
Дню российского предпринимательства

01.1.01.10010 0,00

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

01.1.01.10010 240 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 

положительного опыта их деятельности

01.1.01.10020 0,00

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

нужд
01.1.01.10020 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства"
01.1.02.00000 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, 

и (или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг

01.1.02.10040 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
01.1.02.10040 810 0,00

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

01.1.02.10050 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
01.1.02.10050 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого 

взноса при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных 

средств

01.1.02.10060 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
01.1.02.10060 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 

затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и 

среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства

01.1.02.10080 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
01.1.02.10080 810 0,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства"
01.1.I5.00000 0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (в части 

субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства)

01.1.I5.55274 0,00

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

01.1.I5.55274 810 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства на территории муниципального образования г. Белогорск"
02.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02.1.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство"
02.1.01.00000 0,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02.1.01.20010 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
02.1.01.20010 810 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска " 03.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03.1.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
03.1.01.00000 0,00

Создание добровольных народных дружин 03.1.01.03010 0,00

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

нужд
03.1.01.03010 240 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03.1.01.S1590 0,00

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

нужд
03.1.01.S1590 240 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03.2.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
03.2.01.00000 0,00

Уничтожение наркосодержащих растений 03.2.01.03060 0,00

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

нужд
03.2.01.03060 240 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск"
04.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04.1.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов"
04.1.01.00000 0,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда"
04.1.01.L0270 0,00

Субсидии автономным учреждениям 04.1.01.L0270 620 0,00

Муниципальная программа "Снижение  рисков и смягчение  последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 

муниципального образования город Белогорск"

05.0.00.00000 3 471 829,76

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования город Белогорск"
05.2.00.00000 89 760,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05.2.01.00000 89 760,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 

муниципального образования
05.2.01.05020 89 760,00

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

нужд
05.2.01.05020 240 89 760,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05.4.00.00000 3 382 069,76

Основное мероприятие "Обеспечение  реализации подпрограммы" 05.4.01.00000 3 382 069,76

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
05.4.01.11110 3 382 069,76

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 05.4.01.11110 110 2 519 392,44

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

05.4.01.11110 240 861 181,53

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05.4.01.11110 850 1 495,79

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05.4.02.00000 0,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05.4.02.05070 0,00

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

05.4.02.05070 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 

города Белогорск"
06.0.00.00000 19 555 932,94

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

06.1.00.00000 2 667 126,29

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06.1.01.00000 1 327 165,49

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

06.1.01.60020 1 327 165,49

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

06.1.01.60020 240 925 335,49

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.60020 620 401 830,00

Строительство объекта "Спортивная зона СОШ № 10 по ул. Никольское шоссе, 35 
"а" в городе Белогорск"

06.1.01.60030 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность

06.1.01.60030 460 0,00

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом в муниципальных образованиях области
06.1.01.S7460 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.S7460 620 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06.1.02.00000 1 339 960,80

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 06.1.02.60040 697 540,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.1.02.60040 110 534 770,20

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

нужд
06.1.02.60040 240 162 770,00

Премии и гранты 06.1.02.60040 350 0,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06.1.02.60060 642 420,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.1.02.60060 110 20 400,00

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

нужд
06.1.02.60060 240 98 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.02.60060 620 524 020,60

Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 06.1.P5.00000 0,00

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд  Российской Федерации
06.1.P5.50810 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.P5.50810 620 0,00

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием
06.1.P5.52280 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.P5.52280 620 0,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06.2.00.00000 16 888 806,65

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06.2.01.00000 16 888 806,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
06.2.01.11110 12 441 442,97

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.11110 620 12 441 442,97

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06.2.01.33330 668 077,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06.2.01.33330 120 655 385,79

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

нужд
06.2.01.33330 240 12 692,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06.2.01.44440 935 403,47

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.2.01.44440 110 820 374,34

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

нужд
06.2.01.44440 240 115 029,13

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 
отдельных расходных обязательств

06.2.01.S7710 2 843 882,42

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.S7710 620 2 843 882,42

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 

Белогорске"
07.0.00.00000 22 207 334,75

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

07.1.00.00000 9 784 835,22

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07.1.01.00000 6 621 248,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.1.01.11110 2 294 811,59

Субсидии автономным учреждениям 07.1.01.11110 620 2 294 811,59

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 

отдельных расходных обязательств
07.1.01.S7710 4 326 437,12

Субсидии автономным учреждениям 07.1.01.S7710 620 4 326 437,12

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07.1.02.00000 1 052 249,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.1.02.11110 1 052 249,69

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.02.11110 610 1 052 249,69

Ремонт памятников истории и культуры 07.1.02.41430 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.02.41430 610 0,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.02.41430 620 0,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07.1.03.00000 2 111 336,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.1.03.11110 1 263 643,75

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.03.11110 610 1 263 643,75

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 

отдельных расходных обязательств
07.1.03.S7710 847 693,07

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.03.S7710 610 847 693,07

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы"

07.2.00.00000 12 422 499,53

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07.2.01.00000 8 562 321,59

Выявление и поддержка одаренных детей 07.2.01.08050 0,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.08050 620 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07.2.01.12350 7 062 127,00

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

нужд
07.2.01.12350 240 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.12350 610 42 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.12350 620 6 780 127,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07.2.01.41440 1 487 384,59

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

07.2.01.41440 240 82 152,39

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41440 610 50 532,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41440 620 1 354 700,20

Развитие кадрового потенциала 07.2.01.41450 12 810,00

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

нужд
07.2.01.41450 240 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41450 610 0,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41450 620 12 810,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07.2.02.00000 3 860 177,94

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

07.2.02.11110 2 122 122,69

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07.2.02.11110 110 2 096 257,74

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

нужд
07.2.02.11110 240 25 298,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.11110 850 566,05

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07.2.02.33330 609 749,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07.2.02.33330 120 571 070,69

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

нужд
07.2.02.33330 240 38 678,57

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.33330 850 0,00

ÏÐÈÊÀÇ N55
15.04.2019

Îá îòìåíå ïðèêàçà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 10.05.2016 N136 îá óòâåðæäå-
íèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü ïî
ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è
ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê",

ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Ïðèêàç ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

îò 10.05.2016 N136 îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü
ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæà-
íèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñ-
òíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ã.Þ. Êîëåñíèêîâà

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

ÏÐÈÊÀÇ N53
10.04.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç N37 îò 01.06.2015
îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìåæâåäîìñòâåííîé êî-
ìèññèè äëÿ îöåíêè æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèùíîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, è ìó-
íèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïðèêàç ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 01.06.2015 N37 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè äëÿ îöåíêè æèëûõ
ïîìåùåíèé æèëèùíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, è ìóíè-
öèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà"  âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïðèêàçûâàþ:
1. Ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè äëÿ îöåíêè æèëûõ ïîìå-

ùåíèé æèëèùíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ìóíèöèïàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ôîíäà (Ïðèëîæåíèå 1) èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Ã.Þ. Êîëåñíèêîâà

Ïðèëîæåíèå  N1
ê ïðèêàçó îò

10.04.2019 N53

ÑÎÑÒÀÂ
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè äëÿ îöåíêè
æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèùíîãî ôîíäà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,

è ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà

Êîëåñíèêîâà Ã.Þ. - íà÷àëüíèê  ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíè-
ñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê" , ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Áàøêèðîâà Í.Þ. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà- íà÷àëüíèê îòäåëà
ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà  ÌÊÓ  "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Ãàðàùóê Þ. Í. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò  ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü êîìèññèè;

×ëåíû êîìèññèè:
Óøàêîâ Ñ.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê;
Ñàðæåâñêèé Ä.Â. - ïðåäñåäàòåëü ÌÓÊ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Êîðåëîâ Ï.Ñ. - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ã.

Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè;

Øåïòóíîâ Ì.Ñ. - íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Óïðàâëå-
íèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè â ã. Áåëîãîðñêå,
Áåëîãîðñêîì, Îêòÿáðüñêîì, Ðîìíåíñêîì è Ñåðûøåâñêîì ðàéîíàõ;

Áàòèùåâ À.Â. - äèðåêòîð ÌÓÏ "Áåëîãîðñêòåõèíâåíòàðèçàöèÿ".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N553
23.04.2019

Î çàâåðøåíèè îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2018 - 2019
ãã. íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áå-
ëîãîðñê

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131 "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè" è ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 06.05.2011 N354 "Î ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ è æèëûõ äîìîâ", â ñâÿçè ñ óñòàíîâèâøåéñÿ ñðåäíåñóòî÷íîé
òåìïåðàòóðîé íàðóæíîãî âîçäóõà +8 Ñ â òå÷åíèå ïÿòè ñóòîê è
îòñóòñòâèåì äîëãîñðî÷íîãî ïðîãíîçà íà ïîõîëîäàíèå,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Çàâåðøèòü ñ 29.04.2019 îòîïèòåëüíûé ïåðèîä 2018-2019

ãã.
2. Íà÷àëüíèêó ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-

ãîðñê" (Êîëåñíèêîâîé Ã.Þ.) îðãàíèçîâàòü ðàáîòó, ñâÿçàííóþ ñ
îêîí÷àíèåì îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2018-2019 ãã.

3. Îðãàíèçîâàòü ïîäà÷ó ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ íà ïåðèîä
îòêëþ÷åíèÿ ñîãëàñíî ãðàôèêó ïîäà÷è ÃÂÑ ïîñëå îêîí÷àíèÿ îòîïè-
òåëüíîãî ïåðèîäà 2018-2019 ãã. äî íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà
2019-2020 ãã.

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

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N503
15.04.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.07.2015
N1333 "Îá îðãàíèçàöèè è âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê àïïà-
ðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä"
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Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
15.04.2019  N499

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

çà  I êâàðòàë 2019 ãîäà
(ðóá.)

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 32 703 351,16

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01 02
349 580,90

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной

власти и представительных органов муниципальных образований
01 03

1 245 478,84

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных

администраций

01 04

9 882 415,17

Судебная система 01 05 0,00

Обеспечение деятельности финансовых , налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06

3 721 972,06

Резервные фонды 01 11 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 503 904,19
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00

3 471 829,76

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона
03 09

3 471 829,76

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 3 475 808,10

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,00

Транспорт 04 08 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 174 289,48

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 301 518,62

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 00 30 406 669,56

Жилищное хозяйство 05 01 4 416 075,31

Коммунальное хозяйство 05 02 2 476 793,61

Благоустройство 05 03 20 744 958,63

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 768 842,01

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 175 875 085,36

ПРРзНаименование Исполнено

Дошкольное образование 07 01 57 130 297,95

Общее образование 07 02 91 466 059,42

Дополнительное образование детей 07 03 12 096 679,80

Молодежная политика 07 07 745 843,09

Другие вопросы в области образования 07 09 14 436 205,10

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 22 207 334,75

Культура 08 01 18 347 156,81

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 860 177,94

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 141 137,13

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 141 137,13

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 14 664 622,16

Пенсионное обеспечение 10 01 420 620,73

Социальное обеспечение населения 10 03 260 039,00

Охрана семьи и детства 10 04 13 424 935,29

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 559 027,14

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 19 555 932,94

Физическая культура 11 01 12 601 601,38

Массовый спорт 11 02 5 350 850,30

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 603 481,26

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00
3 132 656,84

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 132 656,84
Всего 305 634 427,76

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
15.04.2019  N499

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

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2019 ãîäà

(ðóá.)
Наименование ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 

бизнеса в г. Белогорск"
01.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01.1.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

01.1.01.00000 0,00

ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî
êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
20.07.2015 N1333 "Îá îðãàíèçàöèè è âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîì-
ïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä"" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè

Êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ è ðàçâèòèþ àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìï-
ëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.4. ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùå-
ñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
15.04.2019 N503

ÑÎÑÒÀÂ
ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè

Êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ è ðàçâèòèþ àïïàðàòíî-
ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä"
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü Ðàáî÷åé ãðóïïû;

Ïèâêèí Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ðàáî÷åé
ãðóïïû;

Áóòóñîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ÅÄÄÑ
"Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü Ðàáî÷åé
ãðóïïû;

Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Çäîðîâåíêî Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ - äèðåêòîð ÌÁÓ "Åäèíàÿ äèñ-

ïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ã. Áåëîãîðñê";
Çèíãåð Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî èíôîðìà-

öèîííûì òåõíîëîãèÿì;
Çóåâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê ÔÊÃÓ "Ï×-4 ÔÏÑ ïî

Àìóðñêîé îáëàñòè";
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëü-

íîñòè ïî ã. Áåëîãîðñêó, Áåëîãîðñêîìó è Ðîìíåíñêîìó ðàéîíàì
ÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;

Êóðòóêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëè-
öèè ïî ÎÎÏ;

Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðî-
ñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óï-
ðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

Ôàõðóòäèíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ïðàâîâîå
óïðàâëåíèå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê";

ßêîëèí Ýäóàðä  Ãåðìàíîâè÷ - íà÷àëüíèê ËÒÖ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Àìóðñêîãî ôèëèàëà ÌÖÒÝÒ ã. Áëàãîâåùåíñêà ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N521
17.04.2019

Î ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ "Ðèòóàëüíûå óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à òàê æå íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30.11.2010 N32/
167 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ñîçäàíèÿ, ðåîðãàíèçàöèè, èçìåíåíèÿ
òèïà è ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ëèêâèäèðîâàòü ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå "Ðèòó-

àëüíûå óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå
ÌÁÓ "Ðèòóàëüíûå óñëóãè ÌÎ ã. Áåëîãîðñê").

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè ÌÁÓ "Ðèòóàëüíûå
óñëóãè ÌÎ ã. Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå N1).

3. Ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè:
- îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ïîëíîìî÷èé ïî óïðàâëåíèþ äåëàìè

ëèêâèäèðóåìîãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â òå÷åíèå âñåãî ïåðèî-
äà ëèêâèäàöèè;

- â òðåõäíåâíûé ñðîê ïîñëå ïðèíÿòèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ,
â öåëÿõ âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåí-
íûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö, óâåäîìèòü ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí î
òîì, ÷òî ÌÁÓ "Ðèòóàëüíûå óñëóãè ÌÎ ã. Áåëîãîðñê" íàõîäèòñÿ â
ïðîöåññå ëèêâèäàöèè;

- â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà èñòå÷åíèÿ ïåðèîäà, óñòàíîâëåí-
íîãî äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé êðåäèòîðàìè, ïðåäñòàâèòü â Àäìè-
íèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê, äëÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîìåæóòî÷íûé
ëèêâèäàöèîííûé áàëàíñ;

- â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàñ÷åòîâ ñ êðåäèòîðà-
ìè ïðåäñòàâèòü â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê äëÿ óòâåðæäåíèÿ
ëèêâèäàöèîííûé áàëàíñ.

4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå ïðîöåäóð, ñâÿçàí-
íûõ ñ ëèêâèäàöèåé ó÷ðåæäåíèÿ, îñóùåñòâëÿòü â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé.

5. Óñòàíîâèòü ñðîê ëèêâèäàöèè ÌÁÓ "Ðèòóàëüíûå óñëóãè ÌÎ ã.
Áåëîãîðñê" äî 16 àâãóñòà 2019 ãîäà.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ñàïîæíèêîâó Îëüãó Ìèõàéëîâíó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.04.2019 N521

Ñîñòàâ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

"Ðèòóàëüíûå óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Ñèíüêî Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ - è.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ  "Êîìè-

òåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Ðûáàëêî Âèòà Âàñèëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ  "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Îëåéíèê Ìèõàèë Þðüåâè÷ - äèðåêòîð ÌÁÓ "Ðèòóàëüíûå óñëóãè

ÌÎ ã. Áåëîãîðñê";
Ôàõðóäèíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ïðàâîâîå

óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê";
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ  "Ôèíàíñîâîå

óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Èëüþøêèíà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - ãëàâíûé áóõãàëòåð ÌÁÓ

"Ðèòóàëüíûå óñëóãè ÌÎ ã. Áåëîãîðñê".

2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда"

0,00

2 02 25081 00 0000 150

Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

0,00

2 02 25081 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд  Российской Федерации

0,00

2 02 25081 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд  Российской Федерации

0,00

2 02 25159 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования

0,00

2 02 25159 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

0,00

2 02 25159 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования

0,00

2 02 25210 00 0000 150

Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях

0,00

2 02 25210 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных  образовательных организациях

0,00

2 02 25210 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных  образовательных организациях

0,00

2 02 25497 00 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых  семей

0,00

2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей
0,00

2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей
0,00

2 02 25527 00 0000 150

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

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства

0,00

2 02 25527 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

0,00

2 02 25527 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

0,00

2 02 29998 00 0000 150
Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение отдельных 

полномочий
39 432 600,00

2 02 29998 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий

39 432 600,00

2 02 29998 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий

39 432 600,00

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 0,00

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 0,00
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 0,00

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 110 700 190,01

2 02 30027 00 0000 150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

6 563 446,82

2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

6 563 446,82

2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

6 563 446,82

2 02 30029 00 0000 150

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

образовательные программы дошкольного образования

6 812 364,83

2 02 30029 04 0000 150

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

образования

6 812 364,83

2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования

6 812 364,83

2 02 35082 00 0000 150

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

договорам найма специализированных жилых помещений

0,00

2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

0,00

2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

0,00

2 02 35120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные  заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,00

2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных  судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

0,00

2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0,00

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 97 324 378,36

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 97 324 378,36

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 97 324 378,36

2 19 00000 04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов

-9 097 644,36

2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-9 097 644,36

2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов

-9 097 644,36
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N523
18.04.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 04.04.2014
N585 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  "Ïðèåì çàÿâ-
ëåíèé è âûäà÷à äîêóìåíòîâ î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñò-
ðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 04.04.2014 N585 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé è âûäà÷à äîêóìåíòîâ î ñîãëàñî-
âàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé è âûäà÷à äîêóìåíòîâ î
ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "Àäìèíè-
ñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðè-
åì çàÿâëåíèé è âûäà÷à äîêóìåíòîâ î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà
è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê".

2. Â àáçàöå 1 ïóíêòà 1.1 ðàçäåëà 1 ñëîâà "æèëîãî ïîìåùåíèÿ"
è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "ïîìåùåíèÿ â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå".

3. Â àáçàöå 1 ïóíêòà 2.3.2 ðàçäåëà 2 ñëîâà "æèëîå ïîìåùå-
íèå" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "ïîìåùåíèå â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå".

4. Â àáçàöå 8 ïóíêòà 3.4 ðàçäåëà 3 ñëîâà "æèëûõ ïîìåùåíèé"
è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå".

5. Â àáçàöå 12 ïóíêòà 3.4 ðàçäåëà 3 ñëîâà "æèëîì ïîìåùå-
íèè" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "ïîìåùåíèè â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå".

6. Ïóíêò 2.7.1 ðàçäåëà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Åñëè ïåðåóñòðîéñòâî è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêà ïîìåùåíèÿ â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå íåâîçìîæíû áåç ïðèñîåäèíåíèÿ ê äàííîìó ïîìå-
ùåíèþ ÷àñòè îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, òàêæå
ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå î ñîãëàñèè âñåõ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå íà òàêèå ïåðåóñòðîéñòâî è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêó
ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå."

7. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 10 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- íàðóøåíèå ñðîêà èëè ïîðÿäêà âûäà÷è äîêóìåíòîâ ïî
ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;"

8. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
åñëè îñíîâàíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;".

9. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 12 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "-òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè)
íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêà-
çå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.".

10.Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 40 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðå-
íèþ â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äåéñòâèÿõ, îñóùåñòâ-
ëÿåìûõ îðãàíîì ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â öåëÿõ
íåçàìåäëèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïðè îêàçàíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåí-

íûå íåóäîáñòâà è óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.".

11. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 41 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû íå ïîäëåæàùåé óäîâëåò-
âîðåíèþ, â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàþòñÿ àðãóìåíòèðîâàííûå ðàçúÿñíå-
íèÿ î ïðè÷èíàõ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå
îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.".

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

13. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà
6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

14. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N524
18.04.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 04.04.2014
N586 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå äî-
êóìåíòîâ, à òàêæå âûäà÷à ðåøåíèé î ïåðåâîäå èëè
îá îòêàçå â ïåðåâîäå æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå
èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 04.04.2014 N586 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ, à òàêæå âûäà÷à ðåøåíèé î
ïåðåâîäå èëè îá îòêàçå â ïåðåâîäå æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå
èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ, à òàêæå âûäà÷à ðåøå-
íèé î ïåðåâîäå èëè îá îòêàçå â ïåðåâîäå æèëîãî ïîìåùåíèÿ â
íåæèëîå èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå" è äàëåå ïî
òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ, à òàê-
æå âûäà÷à ðåøåíèé î ïåðåâîäå èëè îá îòêàçå â ïåðåâîäå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê".

2. Ïóíêò 2.12.3 ðàçäåëà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"íåñîîòâåòñòâèå ïðîåêòà ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè
ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà;".

3. Ïóíêò 2.6 ðàçäåëà 2.6 äîïîëíèòü àáçàöåì 16 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 31.01.2019 N24/01 îá óòâåð-
æäåíèè "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

4. Â àáçàöàõ 15, 18 ïóíêòà 3.4 ðàçäåëà 3 ñëîâà "ïåðåóñòðîé-
ñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè
"ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå".

5. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 10 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- íàðóøåíèå ñðîêà èëè ïîðÿäêà âûäà÷è äîêóìåíòîâ ïî
ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;"

6. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
åñëè îñíîâàíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира

1 034,84

1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и использовании животного мира
1 034,84

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды
10 500,00

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды
10 000,00

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

10 000,00

1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

500,00

1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

500,00

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства
305 173,93

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства
0,00

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства
0,00

1 16 25060 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

305 173,93

1 16 25060 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

305 173,93

1 16 25080 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства
70 000,00

1 16 25084 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 

собственности городских округов

70 000,00

1 16 25084 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 

собственности городских округов (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

70 000,00

1 16 25084 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 

собственности городских округов (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

70 000,00

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

212 105,21

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

0,00

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

0,00

1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

212 105,21

1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

212 105,21

1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

9 090,00

1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения
9 090,00

1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения
0,00

1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения
0,00

1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

9 090,00

1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

9 090,00

1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств

0,00

1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов)

0,00

1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов)

0,00

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

39 195,47

1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

39 195,47

1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов

39 195,47

1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов

39 195,47

1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00

1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об  административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

356 556,38

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об  административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

0,00

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об  административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

0,00

1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об  административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

356 556,38

1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об  административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

356 556,38

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба
684 354,30

1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
684 354,30

1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
167 127,79

1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
167 127,79

1 16 90040 04 0001 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в 

части штрафов административной комиссии)

84 983,33

1 16 90040 04 0001 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в 

части штрафов административной комиссии)

84 983,33

1 16 90040 04 0002 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в 
части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

23 806,35

1 16 90040 04 0002 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в 

части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

23 806,35

1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные государственные органы , Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

408 436,83

1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные государственные органы , Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

408 436,83

1 16 90040 04 7000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные казенные учреждения)

0,00

1 16 90040 04 7000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные казенные учреждения)

0,00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 722 452,70
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4 722 452,70

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских  округов 4 722 452,70
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских  округов 4 722 452,70

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 143 951 745,65

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
153 049 390,01

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной  системы Российской Федерации 2 916 600,00
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 916 600,00

2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 916 600,00

2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 916 600,00

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской  Федерации 

(межбюджетные субсидии)
39 432 600,00

2 02 25027 00 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда"
0,00

2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

государственной  программы Российской  Федерации "Доступная 
среда"

0,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;".

7. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 12 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "-òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè)
íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêà-
çå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.".

8. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 40 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðå-
íèþ â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äåéñòâèÿõ, îñóùåñòâ-
ëÿåìûõ îðãàíîì ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â öåëÿõ
íåçàìåäëèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïðè îêàçàíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåí-
íûå íåóäîáñòâà è óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.".

9. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 41 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû íå ïîäëåæàùåé óäîâëåò-
âîðåíèþ, â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàþòñÿ àðãóìåíòèðîâàííûå ðàçúÿñíå-
íèÿ î ïðè÷èíàõ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå
îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.".

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

11.Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N525
18.04.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 29.04.2014
N748 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  "Ïîäãîòîâêà è
âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñ-
êîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.04.2014 N748 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 2.6 ðàçäåëà 2 äîïîëíèòü àáçàöåì 12 ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ: "Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 31.01.2019 N24/01 îá óòâåð-
æäåíèè "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê.".

2. Ïóíêò 2.8 ðàçäåëà 2 äîïîëíèòü àáçàöåì 7 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ: "Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ìîæåò
áûòü ïîäãîòîâëåí ïðè íàëè÷èè â êàäàñòðîâîé âûïèñêå î çåìåëüíîì
ó÷àñòêå (âûïèñêå èç ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè) ñâå-
äåíèé îá îòñóòñòâèè óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.".

3. Àáçàö 6 ïóíêòà 3.4 ðàçäåëà 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: "Äàëåå ñïåöèàëèñò Àäìèíèñòðàöèè, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïîäãîòàâëèâàåò ãðàäîñòðîèòåëü-
íûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðåãèñòðèðóåò è ïðèñâàèâàåò åìó
íîìåð.".

4. Àáçàö 7 ïóíêòà 3.4 ðàçäåëà 3 èñêëþ÷èòü.
5. Â àáçàöå 1 ïóíêòà 3.5 ðàçäåëà 3 ñëîâî "óòâåðæäåííîãî"

èñêëþ÷èòü.

6. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 10 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- íàðóøåíèå ñðîêà èëè ïîðÿäêà âûäà÷è äîêóìåíòîâ ïî
ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;"

7. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
åñëè îñíîâàíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;".

8. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 12 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "-òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè)
íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêà-
çå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.".

9. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 40 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðå-
íèþ â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äåéñòâèÿõ, îñóùåñòâ-
ëÿåìûõ îðãàíîì ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â öåëÿõ
íåçàìåäëèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïðè îêàçàíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåí-
íûå íåóäîáñòâà è óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.".

10.Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 41 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû íå ïîäëåæàùåé óäîâëåò-
âîðåíèþ, â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàþòñÿ àðãóìåíòèðîâàííûå ðàçúÿñíå-
íèÿ î ïðè÷èíàõ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå
îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.".

11.Íàèìåíîâàíèå ïðèëîæåíèÿ N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

12.Íàèìåíîâàíèå ïðèëîæåíèÿ N2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

13.Íàèìåíîâàíèå ïðèëîæåíèÿ N4 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

14.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
15.Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6

"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

16.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N526
18.04.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.05.2014
N816 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  "Âûäà÷à ðàç-
ðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 20.05.2014 ¹ 816 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ îáúåê-
òà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" âíåñòè
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û30
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Àáçàö 11 è 12 ðàçäåëà 2.6 ïóíêòà 2 èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè: "Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.04.2017 N741/
ïð "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû  ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà  è ïîðÿäêà å¸ çàïîëíåíèÿ".

2. Ïóíêò 2.6 ðàçäåëà 2.6 äîïîëíèòü àáçàöåì 18 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 31.01.2019 N24/01 îá óòâåð-
æäåíèè "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

3. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 10 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- íàðóøåíèå ñðîêà èëè ïîðÿäêà âûäà÷è äîêóìåíòîâ ïî
ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;".

4. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
åñëè îñíîâàíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;".

5. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 12 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "-òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè)
íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêà-
çå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.".

6. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 40 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðå-
íèþ â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äåéñòâèÿõ, îñóùåñòâ-
ëÿåìûõ îðãàíîì ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â öåëÿõ
íåçàìåäëèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïðè îêàçàíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåí-
íûå íåóäîáñòâà è óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.".

7. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 41 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû íå ïîäëåæàùåé óäîâëåò-
âîðåíèþ, â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàþòñÿ àðãóìåíòèðîâàííûå ðàçúÿñíå-
íèÿ î ïðè÷èíàõ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå
îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.".

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

9. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N527
18.04.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå  îò 16.11.2015
N2000 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèñâîå-
íèå, èçìåíåíèå è àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 16.11.2015 N2000
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèñâîåíèå, èçìåíåíèå è àííóëèðîâàíèå
àäðåñîâ"  âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèñâîåíèå, èçìåíåíèå è àííóëèðîâàíèå
àäðåñîâ" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "Àäìè-
íèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðè-
ñâîåíèå, èçìåíåíèå è àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

2. Â ïóíêòå 2.5 ñëîâà "Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 11 ðàáî÷èõ äíåé, âêëþ÷àÿ âíåñå-
íèå èíôîðìàöèè îá àäðåñå âíîâü ñîçäàííîãî îáúåêòà àäðåñàöèè
â Ôåäåðàëüíóþ èíôîðìàöèîííóþ àäðåñíóþ ñèñòåìó" çàìåíèòü
ñëîâàìè - "Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè ñîñòàâëÿåò 10 ðàáî÷èõ äíåé, âêëþ÷àÿ âíåñåíèå èíôîðìàöèè îá
àäðåñå âíîâü ñîçäàííîãî îáúåêòà àäðåñàöèè â Ôåäåðàëüíóþ èí-
ôîðìàöèîííóþ àäðåñíóþ ñèñòåìó".

3. Ïóíêò 2.6 ðàçäåëà 2 äîïîëíèòü àáçàöåì 7 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ: "Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 31.01.2019 N24/01 îá óòâåðæäå-
íèè "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

4. Ïóíêò 2.7 ðàçäåëà 2 äîïîëíèòü àáçàöåì 4 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ: "- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
îò èìåíè ÷ëåíîâ ñàäîâîä÷åñêîãî èëè îãîðîäíè÷åñêîãî íåêîììåð÷åñ-
êîãî òîâàðèùåñòâà.".

5. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 10 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- íàðóøåíèå ñðîêà èëè ïîðÿäêà âûäà÷è äîêóìåíòîâ ïî
ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;".

6. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
åñëè îñíîâàíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;".

7. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 12 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "-òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè)
íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêà-
çå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.".

8. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 40 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðå-
íèþ â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äåéñòâèÿõ, îñóùåñòâ-
ëÿåìûõ îðãàíîì ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â öåëÿõ
íåçàìåäëèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïðè îêàçàíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåí-
íûå íåóäîáñòâà è óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.".

9. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 41 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû íå ïîäëåæàùåé óäîâëåò-
âîðåíèþ, â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàþòñÿ àðãóìåíòèðîâàííûå ðàçúÿñíå-
íèÿ î ïðè÷èíàõ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå
îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.".

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

11.Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N528
18.04.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.10.2016
N1624 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  "Ïðåäîñòàâ-

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских  округов

0,00

1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских  округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

3 366 313,69

1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских  округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

3 366 313,69

1 06 01020 04 2100 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских  округов (пени по соответствующему платежу)

28 412,36

1 06 01020 04 2100 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских  округов (пени по соответствующему платежу)

28 412,36

1 06 01020 04 3000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских  округов (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

1 000,00

1 06 01020 04 3000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских  округов (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

1 000,00

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 161 073,46
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 6 889 391,14

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских округов
6 889 391,14

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских округов
0,00

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских округов
0,00

1 06 06032 04 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских округов (сумма платежа  

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

6 822 664,32

1 06 06032 04 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских округов (сумма платежа  

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

6 822 664,32

1 06 06032 04 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских округов (пени по 

соответствующему платежу)

66 226,82

1 06 06032 04 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских округов (пени по 

соответствующему платежу)

66 226,82

1 06 06032 04 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских округов (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

500,00

1 06 06032 04 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских округов (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

500,00

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 271 682,32

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских округов
1 271 682,32

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских округов
0,00

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских округов
0,00

1 06 06042 04 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 250 987,90

1 06 06042 04 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 250 987,90

1 06 06042 04 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских округов (пени по 

соответствующему платежу)

20 694,42

1 06 06042 04 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских округов (пени по 

соответствующему платежу)

20 694,42

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 088 653,21

1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями
3 059 053,21

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда  

Российской Федерации)

3 059 053,21

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда  
Российской Федерации)

0,00

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда  

Российской Федерации)

0,00

1 08 03010 01 1000 110

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

Российской Федерации) (сумма  платежа  (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

3 059 053,21

1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда  

Российской Федерации) (сумма  платежа  (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

3 059 053,21

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а  также  

за  совершение  прочих юридически  значимых действий
29 600,00

1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной  конструкции
20 000,00

1 08 07150 01 1000 110
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной  конструкции
20 000,00

1 08 07150 01 1000 110
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной  конструкции
20 000,00

1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение  по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки  опасных, тяжеловесных  и (или) 

крупногабаритных грузов

9 600,00

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

9 600,00

1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

9 600,00

1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

9 600,00

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

14 102 095,23

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 804 807,02

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

4 624 056,65

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

4 624 056,65

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

4 624 056,65

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений)

180 750,37

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

180 750,37

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

180 750,37

1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

469,50

1 11 05320 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 

земельных участков после разграничения государственной 

собственности на землю

469,50

1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

469,50

1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности городских округов

469,50

1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий
0,00

1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных  предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и обязательных платежей

0,00

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после  уплаты 

налогов и иных  обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами

0,00

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после  уплаты 

налогов и иных  обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами

0,00

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

9 296 818,71

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

9 296 818,71

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

9 296 818,71

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

9 296 818,71

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ
520 557,00

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 520 557,00

1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
77 874,28

1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

77 874,28
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û2
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.10.2016 N1624
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Àáçàö 10 ïóíêòà 2.6 ðàçäåëà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè: "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ïðàâèëà), óò-
âåðæäåííûå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ  îò 31 ÿíâàðÿ 2019 ã. N24/01".

2. Àáçàö 12 ïóíêòà 2.6 ðàçäåëà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:  "Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Îá óòâåð-
æäåíèè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" îò 26 èþëÿ
2012 ã. N1238".

3. Àáçàö 2 ïóíêòà 4.1 ðàçäåëà 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: "Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ïî ïðåäîñ-
òàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êóðèðóþùèì ðàáîòó îòäåëà Àäìèíè-
ñòðàöèè.".

4. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 10 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- íàðóøåíèå ñðîêà èëè ïîðÿäêà âûäà÷è äîêóìåíòîâ ïî
ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;"

5. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
åñëè îñíîâàíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;".

6. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 12 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "-òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè)
íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêà-
çå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.".

7. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 40 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðå-
íèþ â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äåéñòâèÿõ, îñóùåñòâ-
ëÿåìûõ îðãàíîì ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â öåëÿõ
íåçàìåäëèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïðè îêàçàíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåí-
íûå íåóäîáñòâà è óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.".

8. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 41 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû íå ïîäëåæàùåé óäîâëåò-
âîðåíèþ, â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàþòñÿ àðãóìåíòèðîâàííûå ðàçúÿñíå-
íèÿ î ïðè÷èíàõ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå
îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.".

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

10.Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N529
18.04.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.10.2016
N1625 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  "Ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðà-
ìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñ-
êîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.10.2016 N1625
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñò-
ðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Àáçàö 10 ïóíêòà 2.6 ðàçäåëà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè: "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ïðàâèëà), óò-
âåðæäåííûå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ  îò 31 ÿíâàðÿ 2019 ã. N24/01".

2. Àáçàö 12 ïóíêòà 2.6 ðàçäåëà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:  "Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Îá óòâåð-
æäåíèè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" îò 26 èþëÿ
2012 ã. N1238".

3. Àáçàö 2 ïóíêòà 4.1 ðàçäåëà 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: "Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ïî ïðåäîñ-
òàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êóðèðóþùèì ðàáîòó îòäåëà Àäìèíè-
ñòðàöèè.".

4. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 10 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- íàðóøåíèå ñðîêà èëè ïîðÿäêà âûäà÷è äîêóìåíòîâ ïî
ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;"

5. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
åñëè îñíîâàíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;".

6. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 12 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "-òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè)
íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêà-
çå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.".

7. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 40 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðå-
íèþ â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äåéñòâèÿõ, îñóùåñòâ-
ëÿåìûõ îðãàíîì ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â öåëÿõ
íåçàìåäëèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïðè îêàçàíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåí-
íûå íåóäîáñòâà è óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.".

8. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 41 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû íå ïîäëåæàùåé óäîâëåò-
âîðåíèþ, â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàþòñÿ àðãóìåíòèðîâàííûå ðàçúÿñíå-
íèÿ î ïðè÷èíàõ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå
îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.".

9. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N499
15.04.2019

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
êâàðòàë 2019 ãîäà

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

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

ðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 êâàðòàë 2019 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 298 579 851,80 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 305 634 427,76 ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå

7 054 575,96 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2019

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

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà I êâàðòàë 2019
ãîäà (ïðèëîæåíèå N2);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà çà I êâàðòàë 2019 ãîäà (ïðèëîæåíèå N3);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2019 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I êâàðòàë 2019 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5).

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

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
15.04.2019 N499

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2019 ãîäà

(ðóá.)

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â Áåëîãîðñêîì
âåñòíèêå N15 îò 17 àïðåëÿ 2019 ã.

КВД Наименование  КВД Исполнено

10.Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N500
15.04.2019

Îá óòâåðæäåíèè àêòóàëèçèðîâàííîé âåðñèè ïî
ñîñòîÿíèþ íà 2020 ãîä ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäî-
îòâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê íà ïåðèîä äî 2029 ãîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.12.2011 N416-
ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 05.09.2013 N782 "Î ñõå-
ìàõ âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àêòóàëèçèðîâàííóþ âåðñèþ ïî ñîñòîÿíèþ íà

2020 ãîä ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2029 ãîäà (ïðèëî-
æåíèå).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü ñõåìó âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå áåëîãîðñê.ðô (www.belogorck.ru) â ðàçäåëå
"Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ  À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ñõåìà âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòèíà ïåðèîä äî 2029 ãîäà
ïî ñîñòîÿíèþ íà 2020 ãîä

1 ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Ñõåìà âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà ïåðèîä äî 2029

ãîäà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä ÁåëîãîðñêÀìóðñêîé
îáëàñòè ðàçðàáîòàíà íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

- òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
Ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðàçðàáîò-
êå ïðîåêòà ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä ÁåëîãîðñêÀìóðñêîé îáëàñòè;

- Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä
ÁåëîãîðñêÀìóðñêîé îáëàñòè, âûïîëíåííîãî "Ðîññèéñêèì íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòóòîì Óðáàíèñòèêè" â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- Ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä ÁåëîãîðñêÀìóðñêîé îáëàñòè;

è â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè:
- "Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëî-

âèé ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì

èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ", óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.02.2006ã. N 83,

- Âîäíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñõåìà âêëþ÷àåò ïåðâîî÷åðåäíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ

è ðàçâèòèþ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîò-
âåäåíèÿ, ïîâûøåíèþ íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýòèõ ñèñòåì
è îáåñïå÷èâàþùèå êîìôîðòíûå è áåçîïàñíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ ëþäåé â Ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîð-
ñêÀìóðñêîé îáëàñòè.

Ñõåìû ðàçðàáàòûâàþòñÿ íà îñíîâå àíàëèçà ôàêòè÷åñêèõ
íàãðóçîê ïîòðåáèòåëåé ïî âîäîñíàáæåíèþ è âîäîîòâåäåíèþ ñ
ó÷¸òîì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ íà 10 ëåò, ñòðóêòóðû áàëàíñà
âîäîïîòðåáëåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ðåãèîíà, îöåíêè ñóùåñòâóþ-
ùåãî ñîñòîÿíèÿ ãîëîâíûõ ñîîðóæåíèé âîäîïðîâîäà è êàíàëèçà-
öèè, íàñîñíûõ ñòàíöèé, à òàêæå âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöè-
îííûõ ñåòåé èâîçìîæíîñòè èõ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ, ðàñ-
ñìîòðåíèÿ âîïðîñîâ íàä¸æíîñòè, ýêîíîìè÷íîñòè.

Ìåðîïðèÿòèÿ îõâàòûâàþò ñëåäóþùèå îáúåêòû ñèñòåìû êîììó-
íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû:

- â ñèñòåìå âîäîñíàáæåíèÿ - âîäîçàáîðû (ïîäçåìíûå), ñòàí-
öèè âîäîïîäãîòîâêè, íàñîñíûå ñòàíöèè, ìàãèñòðàëüíûå ñåòè âî-
äîïðîâîäà;

- â ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ - ìàãèñòðàëüíûå ñåòè âîäîîòâåäå-
íèÿ, êàíàëèçàöèîííûå íàñîñíûå ñòàíöèè, êàíàëèçàöèîííûå î÷è-
ñòíûå ñîîðóæåíèÿ.

Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ - ìåñòíûé áþäæåò.
Â óñëîâèÿõ íåäîñòàòêà ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ïðîâåäåíèå

ðàáîò ïî ìîäåðíèçàöèè ñóùåñòâóþùèõ ñåòåé è ñîîðóæåíèé,
ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ îáúåêòîâ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâå-
äåíèÿ, çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ñõåìû âîçìîæíû çà
ñ÷åò äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîòðåáèòåëåé ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ òàðè-
ôîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìàì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäå-
íèÿ.

Êðîìå ýòîãî, ñõåìà ïðåäóñìàòðèâàåò ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ è ñîçäàíèÿ
óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ èç âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ
äëÿ ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Ñõåìà âêëþ÷àåò:
- ïàñïîðò ñõåìû;
- ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó ñ êðàòêèì îïèñàíèåì ñóùåñòâóþùèõ

ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è
àíàëèçîì ñóùåñòâóþùèõ òåõíè÷åñêèõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðî-
áëåì;

- öåëè è çàäà÷è ñõåìû, ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ ðåøåíèþ, îïèñà-
íèå îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ñõåìû;

- ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ñõåìû âîäîñíàáæå-
íèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, ñðîê ðåàëèçàöèè ñõåìû;

- îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà âûïîëíåíèå ìåðîïðè-
ÿòèé ñ ðàñïðåäåëåíèåì èõ ïî ýòàïàì ðàáîò, îáîñíîâàíèå ïî-
òðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ;

- îñíîâíûå ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè ñõåìû.
2 ÏÀÑÏÎÐÒ ÑÕÅÌÛ
2.1 Íàèìåíîâàíèå:
Ñõåìà âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ Ãîðîä ÁåëîãîðñêÀìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî
2029 ãîäà.

2.2 Èíèöèàòîð ïðîåêòà (ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê):
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä

ÁåëîãîðñêÀìóðñêîé îáëàñòè.
2.3 Ìåñòîíàõîæäåíèå ïðîåêòà:
Ðîññèÿ, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê.

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

237 825,15

1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

237 825,15

1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

237 825,15

1 01 02050 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой компании

6 348,33

1 01 02050 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

6 059,39

1 01 02050 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

6 059,39

1 01 02050 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по 
соответствующему платежу)

670,65

1 01 02050 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по 

соответствующему платежу)

670,65

1 01 02050 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой компании (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

-381,71

1 01 02050 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой компании (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

-381,71

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 724 398,49

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

1 724 398,49

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

757 515,93

1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

757 515,93

1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

757 515,93

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5 292,78

1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

5 292,78
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