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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N687
25.06.2020

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.1994 N 68-ÔÇ
"Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", ïóíêòàìè 7, 8 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà îò 30.12.2003 N 794 "Î åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå
ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé", â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñèë åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà ìåñòíîì óðîâíå, îáåñïå÷åíèÿ ñîãëàñîâàííûõ äåéñòâèé ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ â ïàâîäêîâûé ïåðèîä íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
18.02.2009 N 177 "Î ñîçäàíèè ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèññèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèññèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.3 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.06.020 N687
Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèññèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Âàëåíòèé Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê".
Ãðóïïà ïî ó÷åòó ïîñòðàäàâøåãî è ýâàêóèðîâàííîãî íàñåëåíèÿ
Ãîëóáåâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ìîáèëèçàöèîííîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ãîëîâêî Îëüãà Ñåðãååâíà - êîíòðàêòíûé óïðàâëÿþùèé ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê".
Ãðóïïà ïî ïåðâîî÷åðåäíîìó æèçíåîáåñïå÷åíèþ ïîñòðàäàâøåãî è
ýâàêóèðîâàííîãî íàñåëåíèÿ
Êðàâöîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî
òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê;
Áàøêèðîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
- íà÷àëüíèêà îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Äçþáà Èðèíà Ñåðãååâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî òðóäó
è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ãðóïïà ïî ïðèåìó è ðàñïðåäåëåíèþ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè
Ðîãîçíÿê Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Çåëåíöîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.02.2009 N 177 "Î ñîçäàíèè ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèññèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

30 èþíÿ
2020 ãîä

Ãðóïïà äîâåäåíèÿ èíôîðìàöèè äî íàñåëåíèÿ
Äóáîâàÿ Þëèÿ Äìèòðèåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò èíôîðìàöèîííîòåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ïîãðåáíè÷åíêî Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ÅÄÄÑ
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê".

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N673
23.06.2020

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 26.12.2016
N 2058 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå
äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñâîåâðåìåííîãî è êà÷åñòâåííîãî ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.12.2016 N
2058 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå äëÿ çàìåùåíèÿ
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 05.07.2017 N 1411) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñîñòàâ êîìèññèè ïî âêëþ÷åíèþ êàíäèäàòîâ â êàäðîâûé ðåçåðâ
äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà 2.
"Îðãàíû è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
23.06.2020 N 673
ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî âêëþ÷åíèþ êàíäèäàòîâ
â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Øàïòàëà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ;
Ïàðûãèíà Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îáùåãî îòäåëà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Âîëîøèíà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ïîêóñàåâà Íèíà Âëàäèìèðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ýêîíîìèêå è
òðóäó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñàÿïèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ôàõðóäèíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ïðàâîâîå
óïðàâëåíèå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê".

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 30.06.2020 ã.
www.belogorck-npa.ru

3.

Опубликование решения о
назначении выборов

4.

Публикация в муниципальных
периодических печатных
изданиях (обнародование иным
путем) Календарного плана
мероприятий по организации и
проведению выборов
Утверждение форм документов,
предусмотренных статьями п. 6
ст. 25, пп. 8 п. 9 ст. 32, п. 8 ст. 41,
ст. 42, п. 16 ст. 44 Закона № 222ОЗ

ÐÅØÅÍÈÅ N33/184-7
30 èþíÿ 2020 ãîäà
Î êàëåíäàðíîì ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

5.

Íà îñíîâàíèè ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 29 Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 23 èþíÿ 2020 ãîäà N 48/41 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Âîçëîæèòü êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì Êàëåíäàðíîãî ïëàíà è
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé ã. Áåëîãîðñêà Ëîãâèíîâñêîãî Ë.Ì. è ñåêðåòàðÿ êîìèññèè Ñåìåíîâó
Ò.Ñ.
3. Îïóáëèêîâàòü êàëåíäàðíûé ïëàí â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê"
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

избирательные участки

Óòâåðæäåí
ðåøåíèåì òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ã. Áåëîãîðñê îò 30.06.2020 ã.
N 33/184 -7
ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
âûáîðîâ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê 13 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà
Åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ - 13 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà.
Äàòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ - 23 èþíÿ 2020 ãîäà.
№
п/п С одержание мероприятия
1
2
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫ БОРОВ
П ринятие решения о назначении
1.
выборов
( п.4 ст. 8 Закона Амурской
области «О выборах депутатов
представительных органов и глав
муниципальных образований в
А мурской области» (далее –
Закон № 222-ОЗ)
2.

Н аправление в избирательную
комиссию Амурской области
(далее – ИКА О) решения о
назначении муниципальных
выборов

www.belogorck-npa.ru

6.

7.

Исполнители
4

Не ранее 14 июня и

Представительный орган
муниципального
образования

не позднее 24 июня

2020 года
В течение трех дней со
Представительный орган
дня принятия решения о муниципального
назначении
образования
муниципальных выборов

Не позднее 10 июля 2020 Избирательная комиссия
года
муниципального
образования

Вне периода
Глава муниципального
избирательной кампании, образования города
Белогорск
а в исключительных
случаях – не позднее

4 июля 2020 года
Не позднее

3 августа 2020 года

Главы местных
администраций
муниципальных районов,
городских округов, главы
местных администраций
поселений

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
8.

Установление формы списка
избирателей

До составления списка
избирателей

9.

Составление списков
избирателей

Не позднее 1 сентября
2020 года

10.

Составление списка избирателей Не позднее 22 августа
в случае проведения досрочного 2020 года
голосования в соответствии с п.1
ст. 76 Закона № 222-ОЗ

11.

Передача первого экземпляра
списка избирателей в
соответствующую участковую
избирательную комиссию
Передача первого экземпляра
списка избирателей в
соответствующую участковую
избирательную комиссию в
случае проведения досрочного
голосования в соответствии с п.1
ст. 76 Закона № 222-ОЗ
Представление списков
избирателей для ознакомления
избирателей и дополнительного
уточнения

12.

13.

14.

15.
Срок исполнения
3

Уточнение перечня
избирательных участков и их
границ в случаях, установленных
Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»
Публикация списков
избирательных участков с
указанием их границ, номеров,
мест нахождения участковых
избирательных комиссий и
помещений для голосования

Не позднее 28 июня 2020 Представительный орган
года
муниципального
образования
Не позднее 1 июля 2020 Избирательная комиссия
года
муниципального
образования

Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования

Не позднее 2 августа
2020 года

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Не позднее 22 августа
2020 года

Избирательная комиссия
муниципального
образования

С 2 сентября 2020 года, в Участковые
случае проведения
избирательные комиссии
досрочного голосования
в соответствии с п.1 ст.
76 Закона № 222-ОЗ – с
23 августа 2020 года
Сброшюрование книг, на
Не позднее
Участковые
которые разделен первый
избирательные комиссии
12 сентября 2020 года
экземпляр списка избирателей
Председатели и секретари
Подписание выверенного и
Не позднее
участковых
уточненного списка избирателей,
заверение его печатью
избирательных комиссий
участковой комиссии
12 сентября 2020 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
16.

Формирование участковых
комиссий из резерва составов
участковых комиссий на
избирательном участке,
образованном в местах
временного пребывания

Территориальная
Не позднее 28 августа
избирательная комиссия
2020 года, в
исключительных случаях
– не позднее 12 сентября
2020 года

17.

Сбор предложений для
дополнительного зачисления в
резерв составов участковых
комиссий, участвующих в
подготовке и проведении
выборов

С 24 июля по 13 августа
2020 года

Территориальные
избирательные комиссии
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18.

19.

20.

Направление в ИКАО сообщения Незамедлительно после
территориальной избирательной принятия решения
комиссии о сборе предложений
для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых
комиссий для размещения на
сайте ИКАО в сети Интернет

Территориальные
избирательные комиссии

30.

31.

Публикация сообщения
Не позднее чем через три Территориальные
территориальной избирательной дня со дня принятия
избирательные комиссии
комиссии о сборе предложений решения
для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых
комиссий в государственных или
муниципальных средствах
массовой информации
Принятие решения о
дополнительном зачислении в
резерв составов участковых
комиссий

Не позднее 28 августа
2020 года

Представление списка
назначенных наблюдателей в
избирательную комиссию
муниципального образования

Не позднее 9 сентября
2020 года, не позднее,
чем за три дня до дня
досрочного голосования
(не позднее, чем за три
дня до дня голосования
(досрочного
голосования)

Подача в комиссию заявки на
аккредитацию для
осуществления полномочий,
2
1
указанных в пунктах 1 ,3, 11
статьи 32 Закона № 222-ОЗ

Не позднее 9 сентября
2020 года, не позднее,
чем за три дня до дня
досрочного голосования

Подготовка списка
избирательных объединений,
имеющих право принимать
участие в выборах по состоянию
на день официального
опубликования решения о
назначении выборов
Опубликование списка
избирательных объединений,
имеющих право принимать
участие в выборах, в
государственных или
муниципальных периодических
печатных изданиях
и размещение его на своем
официальном сайте в сети
«Интернет»
Направление списка
избирательных объединений,
имеющих право принимать
участие в выборах, в
избирательную комиссию
муниципального образования
Назначение доверенных лиц
избирательного объединения

Управление Министерства
Не позднее дня
юстиции РФ по Амурской
официального
опубликования решения области
о назначении выборов

Территориальные
избирательные комиссии

32.

33.

34.

Наблюдатели. Представители средств массовой информации
21.

22.

Избирательное
объединение,
выдвинувшее
зарегистрированного
кандидата;
зарегистрированный
кандидат, назначивший
наблюдателей; субъекты
общественного контроля
Редакции средств
массовой информации

35.

36.

Избирательные объединения
23.

24.

25.

26.

27.

Регистрация доверенных лиц
избирательного объединения

Не позднее чем через 3 Управление Министерства
дня со дня официального юстиции РФ по Амурской
опубликования решения области
о назначении выборов

29.

Направление извещения в
избирательную комиссию
муниципального образования о
проведении мероприятий,
связанных с выдвижением
кандидата на должность главы
муниципального образования

Выдвижение кандидатов

После выдвижения
Избирательное
кандидатов
объединение,
выдвинувшее кандидата
В течение пяти дней со Избирательная комиссия
муниципального
дня поступления в
образования
избирательную
комиссию необходимых
документов

41.
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Граждане, обладающие
пассивным
избирательным правом,
избирательные
объединения

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Со дня, следующего за
Кандидат
днем уведомления
комиссии о выдвижении,
и заканчивается 23 июля
2020 года

Представление документов для
регистрации кандидата

Не позднее 3 августа
2020 года до 18 часов по
местному времени
Извещение кандидата о
Не позднее, чем за 3 дня
выявленной неполноте сведений до дня заседания
о кандидатах, отсутствии каких- избирательной комиссии,
либо документов или
на котором должен
рассматриваться вопрос о
несоблюдении требований
регистрации кандидата
закона к оформлению
документов
Внесение уточнений и
Не позднее, чем за один
дополнений в документы,
день до дня заседания
содержащие сведения о
избирательной комиссии,
кандидате, а также в иные
на котором должен
рассматриваться вопрос о
документы (за исключением
подписных листов с подписями регистрации кандидата
избирателей), представленные в
избирательную комиссию для
уведомления о выдвижении
кандидата
Представление копии документа, Не позднее, чем за один
предусмотренного п. 3 ст. 36
день до дня заседания
Закона № 222-ОЗ, в случае его
избирательной комиссии,
отсутствия
на котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата

Принятие решения о регистрации В течение 10 дней со дня
приема документов,
кандидата, либо об отказе в
необходимых для
регистрации
регистрации кандидата
В течение одних суток с
Выдача копии решения об
отказе в регистрации кандидата с момента принятия
решения об отказе в
изложением оснований отказа
регистрации
В течение двух суток
Передача сведений о
зарегистрированных кандидатах после регистрации
муниципальным средствам
массовой информации, а при
отсутствии последних обнародование иным способом

40.

С 24 июня 2020 по 18
июля 2020 года

Незамедлительно

38.

Не позднее чем через 3 Управление Министерства
дня со дня официального юстиции РФ по Амурской
опубликования решения области
о назначении выборов

Кандидат

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Кандидат,

избирательное
объединение
Кандидат

Не позднее, чем за двое Избирательная комиссия
суток до заседания
муниципального
комиссии, на котором
образования
должен рассматриваться
вопрос о регистрации
этого кандидата

Не позднее 2 сентября
Размещение на стендах в
2020 года
помещениях избирательных
комиссий информации о
зарегистрированных кандидатах

Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования

Избирательные комиссии

статус кандидатов
42.

Назначение кандидатом
Со дня выдвижения
уполномоченных представителей кандидата
по финансовым вопросам

Кандидат

43.

Регистрация уполномоченных
представителей кандидата по
финансовым вопросам

Избирательная комиссия
муниципального
образования

44.
45.

46.

19

äîêóìåíòû
Не позднее 18 июля 2020 Граждане, обладающие
до 18 часов по местному пассивным
избирательным правом
времени

Передача копии итогового
протокола проверки подписных
листов кандидату

39.

Не позднее, чем за один Избирательные
день до дня проведения объединения
мероприятия при его
проведении в пределах
населенного пункта, в
котором расположена
избирательная комиссия,
и не позднее чем за три
дня до дня проведения
мероприятия при его
проведении за пределами
указанного населенного
пункта

Представление в избирательную
комиссию муниципального
образования документов,
уведомляющих о выдвижении
кандидата
Выдача письменного
подтверждения о получении
документов в связи с
выдвижением кандидата
Сбор подписей в поддержку
кандидата, выдвинутого на
должность главы
муниципального образования

37.

Выдвижение и регистрация кандидатов
28.
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После представления в
избирательную
комиссию необходимых
документов
Назначение доверенных лиц
После выдвижения
кандидата
кандидата
Регистрация доверенных лиц
В течение пяти дней со
дня поступления
необходимых
документов
Представление в избирательную Не позднее чем через 5
комиссию муниципального
дней со дня регистрации
образования заверенных копий
приказов (распоряжений) об
освобождении на время участия в
выборах от выполнения
должностных или служебных
обязанностей (кроме случаев,
предусмотренных Законом №
222-ОЗ)

Кандидат
Избирательная комиссия
муниципального
образования
Зарегистрированные
кандидаты, находящиеся
на государственной или
муниципальной службе
либо работающие в
организациях,
осуществляющих выпуск
средств массовой
информации
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îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
I. Территориальная принадлежность налогового расхода
1 Наименование муниципального образования
II. Нормативные характеристики налоговых расходов
2 Нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, их структурные единицы, которыми
предусматриваются налоговые льготы,
освобождения и иные преференции по налогам
3 Условия предоставления налоговых льгот,
освобождений и иных преференций для
плательщиков налогов, установленные
нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации
4 Целевая категория плательщиков налогов, для
которых предусмотрены налоговые льготы,
освобождения и иные преференции, установленные
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации
5 Даты вступления в силу положений нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации,
устанавливающих налоговые льготы, освобождения
и иные преференции по налогам
6 Даты начала действия, предоставленного
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации права на налоговые льготы,
освобождения и иные преференции по налогам
7 Период действия налоговых льгот, освобождений и
иных преференций по налогам, предоставленных
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации
8 Дата прекращения действия налоговых льгот,
освобождений и иных преференций по налогам,
установленная нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации
III. Целевые характеристики налоговых расходов муниципального
образования
9 Наименование налоговых льгот, освобождений и
иных преференций по налогам
10 Целевая категория налогового расхода субъекта
Российской Федерации
11 Цели предоставления налоговых льгот,
освобождений и иных преференций для
плательщиков налогов, установленных
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации
12 Наименования налогов, по которым
предусматриваются налоговые льготы,
освобождения и иные преференции, установленные
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации
13 Вид налоговых льгот, освобождений и иных
преференций, определяющий особенности
предоставленных отдельным категориям
плательщиков налогов преимуществ по сравнению с
другими плательщиками
14 Размер налоговой ставки, в пределах которой
предоставляются налоговые льготы, освобождения и
иные преференции по налогам
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15 Показатель (индикатор) достижения целей
государственных программ субъектов Российской
Федерации и (или) целей социально-экономической
политики субъектов Российской Федерации, не
относящихся к государственным программам
субъектов Российской Федерации, в связи с
предоставлением налоговых льгот, освобождений и
иных преференций по налогам
16 Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД),
к которому относится налоговый расход (если
налоговый расход обусловлен налоговыми льготами,
освобождениями и иными преференциями для
отдельных видов экономической деятельности)
17 Принадлежность налогового расхода к группе
полномочий в соответствии с методикой
распределения дотаций, утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О
распределении дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации"
IV. Фискальные характеристики налогового расхода
Объем налоговых льгот за отчетный год и за год, предшествующий
отчетному году (тыс. руб.). Оценка объема предоставленных
налоговых льгот на текущий финансовый год, очередной финансовый
год и плановый период (тыс. руб.).
18 Год, предшествующий отчетному году
19 Отчетный год
20 Текущий год (прогноз)
21 Очередной финансовый год (прогноз)
22 Второй год планового периода (прогноз)
23 Третий год планового периода (прогноз)
Численность плательщиков налогов и сборов,
воспользовавшихся налоговой льготой, освобождением и иной
преференцией (единиц)
24 Шестой год, предшествующий отчетному году
25 Пятый год, предшествующий отчетному году
26 Четвертый год, предшествующий отчетному году
27 Третий год, предшествующий отчетному году
28 Второй год, предшествующий отчетному году
29 Первый год, предшествующий отчетному году
30 Отчетный год
Объем налогов, задекларированный для уплаты в консолидированный
бюджет субъекта Российской Федерации плательщиками налогов,
имеющими право на налоговые льготы, освобождения и иные
преференции, за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому
году (тыс. руб.)
заполняется для стимулирующей категории налоговых льгот
31 Шестой год, предшествующий отчетному году
32 Пятый год, предшествующий отчетному году
33 Четвертый год, предшествующий отчетному году
34 Третий год, предшествующий отчетному году
35 Второй год, предшествующий отчетному году
36 Первый год, предшествующий отчетному году
37 Отчетный год
38 Текущий год (прогноз)
39 Очередной финансовый год (прогноз)
40 Второй год планового периода (прогноз)
41 Третий год планового периода (прогноз)
Оценка совокупного бюджетного эффекта (для стимулирующих
налоговых расходов)
42 Отчетный год
43 Текущий финансовый год (прогноз)
Результат оценки эффективности налогового расхода
44 Эффективность налоговой льготы (да/нет)
45 Эффективность налоговой льготы (комментарии)
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âàíèÿõ ê îöåíêå íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé" íàïðàâëÿåò â Îòäåë ïî
òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
ñâåäåíèÿ çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé îò÷åòíîìó ãîäó, à òàêæå, â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, óòî÷íåííûå äàííûå çà èíûå îò÷åòíûå ïåðèîäû ñ ó÷åòîì èíôîðìàöèè ïî íàëîãîâûì äåêëàðàöèÿì ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ìàðòà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, ñîäåðæàùèå:
ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå ïëàòåëüùèêîâ, âîñïîëüçîâàâøèõñÿ ëüãîòàìè;
ñâåäåíèÿ î ñóììàõ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî
êàæäîìó íàëîãîâîìó ðàñõîäó;
ñâåäåíèÿ îá îáúåìàõ íàëîãîâ, çàäåêëàðèðîâàííûõ äëÿ óïëàòû
ïëàòåëüùèêàìè â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî êàæäîìó íàëîãîâîìó ðàñõîäó.
2.3 Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ Îòäåëîì ïî òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñîâìåñòíî ñ ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" è âêëþ÷àåò:
îöåíêó öåëåñîîáðàçíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ;
îöåíêó ðåçóëüòàòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ.
2.4 Êðèòåðèÿìè öåëåñîîáðàçíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÿâëÿþòñÿ:
ñîîòâåòñòâèå íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ öåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ÌÎ ã. Áåëîãîðñê è (èëè) öåëÿì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íå îòíîñÿùèìñÿ ê ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì ÌÎ ã. Áåëîãîðñê;
âîñòðåáîâàííîñòü ïëàòåëüùèêàìè ïðåäîñòàâëåííûõ ëüãîò, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ñîîòíîøåíèåì ÷èñëåííîñòè ïëàòåëüùèêîâ,
âîñïîëüçîâàâøèõñÿ ïðàâîì íà ëüãîòû, è îáùåé ÷èñëåííîñòè ïëàòåëüùèêîâ, çà 5-ëåòíèé ïåðèîä. Â ñëó÷àå åñëè çíà÷åíèå ñîîòíîøåíèÿ áîëüøå 0, íàëîãîâûå ðàñõîäû ñ÷èòàþòñÿ âîñòðåáîâàííûìè,
åñëè çíà÷åíèå ìåíüøå èëè ðàâíî 0, íàëîãîâûå ðàñõîäû ïðèçíàþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè.
2.5 Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ õîòÿ áû îäíîìó èç êðèòåðèåâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.4 íàñòîÿùåãî ðàçäåëà,
îòäåëó íàäëåæèò ïðåäñòàâèòü íà ðàññìîòðåíèå Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðåäëîæåíèÿ â ôîðìå ñëóæåáíîé
çàïèñêè î ñîõðàíåíèè (óòî÷íåíèè, îòìåíå) ëüãîò äëÿ ïëàòåëüùèêîâ.
2.6 Öåëåñîîáðàçíûå èëè îòíîñèòåëüíî öåëåñîîáðàçíûå, ïî
ðåçóëüòàòàì îöåíêè, íàëîãîâûå ðàñõîäû ïîäëåæàò îöåíêå ðåçóëüòàòèâíîñòè. Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã.
Áåëîãîðñê ïîäðàçóìåâàåò îöåíêó áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ, êîòîðóþ îñóùåñòâëÿåò Îòäåë ïî òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñîâìåñòíî ñ ÌÊÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
2.7 Îöåíêà ñîâîêóïíîãî áþäæåòíîãî ýôôåêòà (ñàìîîêóïàåìîñòè) ñòèìóëèðóþùèõ íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê îïðåäåëÿåòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîìó íàëîãîâîìó ðàñõîäó ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã.
Áåëîãîðñê íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä. Â
ñëó÷àå åñëè äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ïëàòåëüùèêîâ, èìåþùèõ ïðàâî
íà ëüãîòû, ïðåäîñòàâëåíû ëüãîòû ïî íåñêîëüêèì âèäàì íàëîãîâ,
îöåíêà ñîâîêóïíîãî áþäæåòíîãî ýôôåêòà (ñàìîîêóïàåìîñòè) íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ îïðåäåëÿåòñÿ â öåëîì ïî óêàçàííîé êàòåãîðèè
ïëàòåëüùèêîâ.
2.8 Îöåíêà ñîâîêóïíîãî áþäæåòíîãî ýôôåêòà (ñàìîîêóïàåìîñòè) ñòèìóëèðóþùèõ íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê îïðåäåëÿåòñÿ çà ïåðèîä ñ íà÷àëà äåéñòâèÿ äëÿ ïëàòåëüùèêîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ëüãîò èëè çà 5 îò÷åòíûõ ëåò, à â ñëó÷àå, åñëè óêàçàííûå
ëüãîòû äåéñòâóþò áîëåå 6 ëåò, íà äåíü ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâîãî ðàñõîäà (Å) ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
ãäå:
i - ïîðÿäêîâûé íîìåð ãîäà, èìåþùèé çíà÷åíèå îò 1 äî 5;
mi - êîëè÷åñòâî ïëàòåëüùèêîâ, âîñïîëüçîâàâøèõñÿ ëüãîòîé â i-ì
ãîäó;
j - ïîðÿäêîâûé íîìåð ïëàòåëüùèêà, èìåþùèé çíà÷åíèå îò 1 äî
m;
N ij - îáúåì íàëîãîâ, çàäåêëàðèðîâàííûõ äëÿ óïëàòû â áþäæåò
ÌÎ ã. Áåëîãîðñê j-ì ïëàòåëüùèêîì â i-ì ãîäó.
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Ïðè îïðåäåëåíèè îáúåìà íàëîãîâ, çàäåêëàðèðîâàííûõ äëÿ
óïëàòû â áþäæåò ÌÎ ã. Áåëîãîðñê ïëàòåëüùèêàìè, ó÷èòûâàþòñÿ
íà÷èñëåíèÿ ïî íàëîãàì, ïîñòóïàþùèì â ìåñòíûé áþäæåò ÌÎ ã.
Áåëîãîðñê îò êîíêðåòíîãî ïëàòåëüùèêà.
Â ñëó÷àå åñëè íà äåíü ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ñîâîêóïíîãî áþäæåòíîãî ýôôåêòà (ñàìîîêóïàåìîñòè) ñòèìóëèðóþùèõ íàëîãîâûõ
ðàñõîäîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê äëÿ ïëàòåëüùèêîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà
ëüãîòû, ëüãîòû äåéñòâóþò ìåíåå 6 ëåò, îáúåìû íàëîãîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â ìåñòíûé áþäæåò ÌÎ ã. Áåëîãîðñê, îöåíèâàþòñÿ
(ïðîãíîçèðóþòñÿ) ïî äàííûì ÌÎ ã. Áåëîãîðñê.
gi - íîìèíàëüíûé òåìï ïðèðîñòà íàëîãîâûõ äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â i-ì ãîäó ïî îòíîøåíèþ ê ïîêàçàòåëÿì
áàçîâîãî ãîäà.
r - ðàñ÷åòíàÿ ñòîèìîñòü ñðåäíåñðî÷íûõ ðûíî÷íûõ çàèìñòâîâàíèé ÌÎ ã. Áåëîãîðñê, ðàññ÷èòûâàåìàÿ ïî ôîðìóëå:

47. Реализация права кандидата на
должность главы
муниципального образования
отказаться от дальнейшего
участия в выборах и
представление им в
избирательную комиссию
муниципального образования
письменного заявления о снятии
своей кандидатуры
48. Реализация права
избирательного объединения
отозвать выдвинутого им
кандидата на должность главы
муниципального образования, и
представление данного решения
в избирательную комиссию
муниципального образования
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r = ièíô + p + c,
ãäå:
c - êðåäèòíàÿ ïðåìèÿ çà ðèñê, ðàññ÷èòûâàåìàÿ äëÿ öåëåé
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà â çàâèñèìîñòè îò îòíîøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
äîëãà ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ê
äîõîäàì (áåç ó÷åòà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé) çà îò÷åòíûé ïåðèîä â ñëó÷àå, åñëè:
à) óêàçàííîå îòíîøåíèå ñîñòàâëÿåò ìåíåå 50 ïðîöåíòîâ, êðåäèòíàÿ ïðåìèÿ çà ðèñê ïðèíèìàåòñÿ ðàâíîé 1 ïðîöåíòó;
á) óêàçàííîå îòíîøåíèå ñîñòàâëÿåò îò 50 äî 100 ïðîöåíòîâ,
êðåäèòíàÿ ïðåìèÿ çà ðèñê ïðèíèìàåòñÿ ðàâíîé 2 ïðîöåíòàì;
â) óêàçàííîå îòíîøåíèå ñîñòàâëÿåò áîëåå 100 ïðîöåíòîâ,
êðåäèòíàÿ ïðåìèÿ çà ðèñê ïðèíèìàåòñÿ ðàâíîé 3 ïðîöåíòàì.
B0j - áàçîâûé îáúåì íàëîãîâ, çàäåêëàðèðîâàííûõ äëÿ óïëàòû â
êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò ÌÎ ã. Áåëîãîðñê j-ì ïëàòåëüùèêîì â
áàçîâîì ãîäó, ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:
B0j = N0j + L0j,
ãäå:
N0j - îáúåì íàëîãîâ, çàäåêëàðèðîâàííûõ äëÿ óïëàòû â ìåñòíûé áþäæåò ÌÎ ã. Áåëîãîðñê j-ì ïëàòåëüùèêîì â áàçîâîì ãîäó;
L0j - îáúåì ëüãîò, ïðåäîñòàâëåííûõ j-ìó ïëàòåëüùèêó â áàçîâîì
ãîäó.
Ïîä áàçîâûì ãîäîì â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå ïîíèìàåòñÿ ãîä,
ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó íà÷àëà ïîëó÷åíèÿ j-ì ïëàòåëüùèêîì ëüãîòû,
ëèáî 6-é ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé îò÷åòíîìó ãîäó, åñëè ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïëàòåëüùèêó áîëåå 6 ëåò.
Ðåçóëüòàòû îöåíêè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê ó÷èòûâàþòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé áþäæåòíîé,
íàëîãîâîé ïîëèòèêè ÌÎ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå ïðè ïðîâåäåíèè
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì
ÌÎ ã. Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ ïåðå÷íÿ
è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ
ïî ìåñòíûì íàëîãàì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Уровень Условие Дата
Дата
Срок
льготиру предоста начала действи прекращ
емой
ения
я
вления действи
налогов налогов
налогов действи
я
ой
я
ой
налогов
ой
ставки льготы
льготы налогов
ой
ой
льготы
льготы
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Не позднее 7 сентября
2020 года

53.

54.

49. Представление в территориальный Не позднее, чем на пятый Орган местного
орган федерального органа
день после дня
самоуправления
исполнительной власти,
официального
уполномоченного на осуществление опубликования решения
функций по регистрации средств
о назначении выборов
массовой информации (Управление
Роскомнадзора по Амурской
области), списка муниципальных
организаций телерадиовещания,
муниципальных периодических
печатных изданий с указанием в
отношении организаций
телерадиовещания и периодических
печатных изданий, которым за год,
предшествующий дню
официального опубликования
(публикации) решения о назначении
выборов, выделялись бюджетные
ассигнования из местного бюджета
на их функционирование (в том
числе в форме субсидий), вида и
объема таких ассигнований

(п. 8 ст. 53 Закона № 222-ОЗ)
50. Представление в избирательную
комиссию муниципального
образования перечня
муниципальных организаций
телерадиовещания,
муниципальных периодических
печатных изданий

51. Публикация перечня
муниципальных организаций
телерадиовещания,
муниципальных периодических
печатных изданий

Не позднее, чем на
десятый день после дня
официального
опубликования решения
о назначении выборов

www.belogorck-npa.ru

Орган исполнительной
власти, уполномоченный
на осуществление
функций по регистрации
средств массовой
информации -Управление
Роскомнадзора по
Амурской области

По представлению
Избирательная комиссия
органа исполнительной муниципального
власти, уполномоченного образования
на осуществление
функций по регистрации
средств массовой
информации –
Управление
Роскомнадзора по
Амурской области - не
позднее чем на
пятнадцатый день после
дня официального
опубликования решения
о назначении выборов

Не позднее 2 сентября
52. Публикация предвыборной
программы политической партии 2020 года
не менее чем в одном
муниципальном периодическом
печатном издании, а также
размещение ее в
информационнойтелекоммуникационной сети
«Интернет»

Агитационный период

Уполномоченный орган
избирательного
объединения

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ
АГИТАЦИЯ

Ïåðå÷åíü íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
Целевая
№ п/п Наименова Нормативный
Цель
категория
правовой акт
налоговой
ние
льготы
налогоплат (наименование налоговой льготы
ельщика - , номер, дата) (стимулирующая,
финансовая,
получателя
социальная)
налоговой
льготы
(категория
(рост
получателе
инвестиций,
й льготы)
создание
рабочих мест,
социальная
помощи и
т.д.)
1
2
3
4
5

Не позднее 7 сентября
Кандидат
2020 года, а при наличии
вынуждающих к тому
обстоятельств - не
позднее - не позднее 11
сентября 2020 года

Политическая партия,
выдвинувшая кандидата,
который зарегистрирован
избирательной комиссией

55.

Предвыборная агитация на
каналах организаций
телерадиовещания, в
периодических печатных
изданиях и в сетевых изданиях
Запрет на опубликование
(обнародование) результатов
опросов общественного мнения,
прогнозов результатов выборов,
иных исследований, связанных с
выборами, в том числе их
размещение в информационнотелекоммуникационных сетях
общего пользования (включая
сеть «Интернет»)

Со дня принятия им
решения о выдвижении
кандидата
Со дня представления
кандидатом в
избирательную
комиссию заявления о
согласии
баллотироваться
Агитационный период
прекращается в ноль
часов по местному
времени 12 сентября
2020 года (прекращается
в ноль часов по местному
времени дня,
предшествующего дню
голосования)

Для избирательного
объединения

С 15 августа 2020 года и
прекращается в ноль
часов по местному
времени 12 сентября
2020 года
С 8 сентября 2020 года
по 13 сентября 2020 года
включительно

Зарегистрированные
кандидаты

56. Опубликование сведений о
Не позднее 23 июля 2020
размере (в валюте Российской
года
Федерации) и других условиях
оплаты эфирного времени,
печатной площади, услуг по
размещению агитационных
материалов. Представление
указанных сведений,
информации о дате и об
источнике их опубликования,
сведения о регистрационном
номере и дате выдачи
свидетельства о регистрации
средства массовой информации и
уведомление о готовности
предоставить эфирное время,
печатную площадь для
проведения предвыборной
агитации, услугах по
размещению агитационных
материалов в сетевом издании в
избирательную комиссию
муниципального образования

Для кандидата,
выдвинутого
непосредственно

Редакции средств
массовой информации,
граждане и организации,
публикующие
(обнародующие) эти
результаты

Организации
телерадиовещания,
редакции периодических
печатных изданий,
редакции сетевых изданий

57.

До 15 августа 2020 года
Установление порядка и форм
ведения учета объемов и
стоимости эфирного времени и
печатной площади,
предоставленных для проведения
предвыборной агитации, объемов
и стоимости услуг по
размещению агитационных
материалов в сетевых изданиях

Избирательная комиссия
муниципального
образования

58.

Не позднее 23 сентября
Представление данных учета
объемов и стоимости эфирного 2020 года
времени и печатной площади,
предоставленных для проведения
предвыборной агитации, объемов
и стоимости услуг по
размещению агитационных
материалов в сетевых изданиях, в
избирательную комиссию
муниципального образования

Организации
телерадиовещания и
редакции периодических
печатных изданий,
редакции сетевых изданий

59.

Представление в избирательную
комиссию муниципального
образования информации об
общем объеме эфирного
времени, печатной площади
безвозмездно предоставляемом
для целей агитации

Организации
телерадиовещания и
редакции периодических
печатных изданий

Не позднее чем через 30
дней со дня
официального
опубликования решения
о назначении выборов

N26 30 èþíÿ 2020
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62.

63.

64.

78.

Подача заявок о предоставлении Не позднее двух дней
эфирного времени за плату в
после регистрации
организации телерадиовещания кандидатов

66.

Сообщение соответствующей
организации, осуществляющей
телерадиовещание об отказе от
использования эфирного
времени
Проведение жеребьевки по
распределению бесплатной
печатной площади

Не позднее, чем за два
дня до выхода в эфир

Зарегистрированные
кандидаты

Не позднее 13 августа
2020 года

Утверждение графика
предоставления безвозмездной
печатной площади
Публикация графика
предоставления безвозмездной
печатной площади в
периодических печатных
изданиях либо обнародование
иным способом
Проведение жеребьевки по
распределению платной
печатной площади

После проведения
жеребьевки

Избирательная комиссия
муниципального
образования с участием
представителей
муниципальных редакций
периодических печатных
изданий
Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования

Публикация определенного в
результате жеребьевки графика
распределения печатной
площади за плату в
периодических печатных
изданиях либо обнародование
иным способом
Подача письменных заявок о
предоставлении печатной
площади за плату в организации
периодических печатных
изданий
Сообщение соответствующей
редакции периодического
печатного издания об отказе от
использования печатной
площади
Представление платежного
документа филиалу
Сберегательного банка
Российской Федерации о
перечислении в полном объеме
средств в оплату стоимости
эфирного времени, печатной
площади
Представление копии
платежного документа с
отметкой филиала
Сберегательного банка
Российской Федерации в
организацию телерадиовещания,
в редакцию периодического
печатного издания

После проведения
жеребьевки

Редакции муниципальных
периодических печатных
изданий

Не позднее двух дней
после регистрации
кандидатов

Зарегистрированные
кандидаты

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.
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После утверждения
графика избирательной
комиссией
муниципального
образования

Зарегистрированные
кандидаты

До предоставления
эфирного времени,
печатной площади

Зарегистрированные
кандидаты

80.

О повещение
зарегистрированных кандидатов
либ о их доверенны х лиц, о месте
и времени встречи проведения
п редвы борной агитаци и
п осредством агитационны х
п убличны х мероприятий в форм е
собрания в расположении
в оинских частей в
и склю чительном случае,
п редусм отрен ном п. 7 ст. 59
Законом № 222 О З
О публикование сведений о
размере (в валю те Российской
Ф едерации) и других услови ях
оплаты работ или услуг по
и зготовлению печатных
п редвы борны х агитационн ых
м атериалов. Представление
указанны х сведений и сведений,
содержащих н аим енование,
ю рид ический ад рес и
и ндикационны й номер
н алогоплательщика, организации
(фам илию , имя, отчество
и ндивидуального
п редприним ателя, н аименование
субъекта РФ , района, города,
и ного населенного пункта, гд е
н аходится место его жительства,
в избирательную ком иссию
м уницип ального образования)

Избирательная комиссия
муни ципального
образования

82.

0,000

10,000
0,000

10,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000
0,000

10,000

0,000

0,000

10,000
0,000

9,850

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
9,850
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

49,850
113

0,000

0,000
0,000

внебюджетные средства

10,000

местный бюджет

002

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N685
25.06.2020
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ïåðå÷íÿ
è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ïî ìåñòíûì íàëîãàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê

И збирательная комиссия
муни ципального
образования

81.

Всего

0,000

Соб ственник, в ладелец
помещ ени я

Н е позднее дня,
следую щ его за днем
предоставления
пом ещ ения

Администрация г.
Белогорск
(организациооный
отдел)

0,000

П редст авление в избирательную
ком иссию м униципальн ого
об разовани я ув едом ления в
п исьменной ф орме о ф акте
п редост авления пом ещ ения
з арегистрированному канд идату,
об условиях, на которы х оно
б ыло предоставлено, а т акж е о
т ом, когд а это пом ещ ение м ож ет
б ыт ь предост авлено в т ечение
агит ационного периода другим
з арегистрированным кандид атам

М 2.1.2. "Уничтожение
наркосодержащих растений"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Р аз мещ ение в инф ормационноВ течение двух суток с
т елекомм уникационн ой сети
м омента получения
И нтернет или довед ение ин ым
ув едом ления
способом до зарегист рированны х
канд идат ов инф ормации о
п оступивш ем увед ом лении о
п редост авлении канд идату
п ом ещ ения и сод ерж ащ ейся в
т аком уведом лении инф орм ации

По завершении
Редакции муниципальных
регистрации кандидатов, периодических печатных
но не позднее 13 августа изданий
2020 года

Не позднее, чем за два
дня до дня
предоставления
эфирного времени, до
дня публикации

Соб ственники , в ладельцы
помещ ени й

79.

Зарегистрированные
кандидаты

Не позднее, чем за пять Зарегистрированные
дней до дня публикации кандидаты

Р ассм от рение з аявок на
В течение трех дней со
в ыд еление п ом ещ ений,
д ня п од ачи указанных
указанны х в п. 3, 4 ст . 57 Закона з аявок
№ 222-О З для провед ения вст реч
з арегистрированных кандидат ов,
и х доверенных лиц с
и збират елями

1.2.1.2.

10,000

äîêóìåíòû

Х ранение учетны х докум ентов о Н е менее трех лет со дня О рган изации,
б езвозм езд ном и платном
голосования
осущ еств ляю щ ие вы пуск
п редост авлении эф ирного
средств м ассовой
в ремени и печат ной площ ади,
инф орм ации, редакци и
п редост авлению услуг по
сет евы х изданий
размещ ению агит ационны х
м ат ериалов в сетев ых и зданиях

0,000

77.

Муниципальные
организации
телерадиовещания
Муниципальные
организации
телерадиовещания

65.

67.

76.

0,000

Утверждение графика
После проведения
распределения бесплатного
жеребьевки
эфирного времени
Публикация графика
После утверждения
распределения бесплатного
графика избирательной
эфирного времени в
комиссией
периодических печатных
муниципального
изданиях либо обнародование
образования
иным способом
Проведение жеребьевки по
Не позднее 13 августа
распределению платного
2020 года
эфирного времени
Публикация определенного в
После проведения
результате жеребьевки графика жеребьевки
распределения эфирного времени
за плату в периодических
печатных изданиях либо
обнародование иным способом

Избирательная комиссия
муниципального
образования с участием
представителей
муниципальных
организаций
телерадиовещания
Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования

03 2 01 03060

Не позднее 13 августа
2020 года

49,850

61.

Проведение жеребьевки по
распределению бесплатного
эфирного времени

0,000

60.
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ä î ê ó ì å í ò û

0,000

4

Не позднее, чем за три
д ня д о проведения
встречи

Не позднее 23 ию ля 2020 Орган изации,
года
индивид уальны е
предприни матели,
вы полняю щ ие раб оты
(оказы ваю щ ие услуги) по
изготовлению печатны х
предвы борны х
аги тационны х м атериалов

Представление в
До начала их
соответствующую
распространения
избирательную комиссию
(окружную, комиссию
муниципального образования)
экземпляров печатных
агитационных материалов или их
копий, экземпляров
аудиовизуальных агитационных
материалов, фотографий или
экземпляры иных агитационных
материалов с указанием
сведений, установленных п. 4 ст.
60 Закона № 222-ОЗ и копия
документа об оплате
изготовления данного
предвыборного агитационного
материала из соответствующего
избирательного фонда. Вместе с
указанными материалами в
комиссию должны быть
представлены электронные
образы этих предвыборных
агитационных материалов в
машиночитаемом виде

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèÿ ñòàòüè 174.3 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.06.2019 N 796
"Îá îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê îöåíêå íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ïåðå÷íÿ è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ïî ìåñòíûì íàëîãàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
19.06.2018 N 926 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðåäîñòàâëÿåìûõ (ïëàíèðóåìûõ ê ïðåäîñòàâëåíèþ) íàëîãîâûõ ëüãîò" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
3. Óñòàíîâèòü, ÷òî íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ðàñïðîñòðàíÿåò
ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2020
ãîäà.
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.06.2020 N685

Кандидат

Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ïåðå÷íÿ è îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ
ïî ìåñòíûì íàëîãàì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1 Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ïåðå÷íÿ è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ïî ìåñòíûì íàëîãàì (äàëåå Ïîðÿäîê) îïðåäåëÿåò ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ïî ìåñòíûì íàëîãàì, äåéñòâóþùèì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - ÌÎ ã.
Áåëîãîðñê), óñòàíîâëåííûì ðåøåíèÿìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (äàëåå - îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè).
1.2Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíÿåòñÿ â îòíîøåíèè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ïî ñëåäóþùèì âèäàì íàëîãîâ:
à) íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö;
á) çåìåëüíûé íàëîã.
1.3Â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå
ïîíÿòèÿ è òåðìèíû:
www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru
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íàëîãîâûå ðàñõîäû - âûïàäàþùèå äîõîäû ÌÎ ã. Áåëîãîðñê,
îáóñëîâëåííûå íàëîãîâûìè ëüãîòàìè, îñâîáîæäåíèÿìè è èíûìè
ïðåôåðåíöèÿìè ïî íàëîãàì è ñáîðàì, ïðåäóñìîòðåííûìè â êà÷åñòâå ìåð ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäà Áåëîãîðñê è (èëè) öåëÿìè ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íå îòíîñÿùèìèñÿ ê
ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì;
ñîöèàëüíûå íàëîãîâûå ðàñõîäû - öåëåâàÿ êàòåãîðèÿ íàëîãîâûõ
ðàñõîäîâ, îáóñëîâëåííûõ íåîáõîäèìîñòüþ îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû (ïîääåðæêè) íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;
ñòèìóëèðóþùèå íàëîãîâûå ðàñõîäû - öåëåâàÿ êàòåãîðèÿ íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ, ïðåäïîëàãàþùèõ ñòèìóëèðîâàíèå ýêîíîìè÷åñêîé
àêòèâíîñòè ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïîñëåäóþùåå óâåëè÷åíèå äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê;
îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ - êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, ïîçâîëÿþùèõ ñäåëàòü âûâîä î öåëåñîîáðàçíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ïëàòåëüùèêàì ëüãîò èñõîäÿ èç öåëåâûõ
õàðàêòåðèñòèê íàëîãîâîãî ðàñõîäà ÌÎ ã. Áåëîãîðñê;
ïåðå÷åíü íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ - äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê,
ñôîðìèðîâàííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ÌÎ ã. Áåëîãîðñê è (èëè) öåëÿìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íå îòíîñÿùèìèñÿ ê ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì ÌÎ ã. Áåëîãîðñê;
ïàñïîðò íàëîãîâîãî ðàñõîäà - äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ
î íîðìàòèâíûõ, ôèñêàëüíûõ è öåëåâûõ õàðàêòåðèñòèêàõ íàëîãîâîãî ðàñõîäà ÌÎ ã. Áåëîãîðñê;
îöåíêà íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ - êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî îöåíêå
îáúåìîâ íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê, îáóñëîâëåííûõ
ëüãîòàìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ïëàòåëüùèêàì, à òàêæå ïî îöåíêå
ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê;
îöåíêà îáúåìîâ íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ - îïðåäåëåíèå îáúåìîâ
âûïàäàþùèõ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ ã. Áåëîãîðñê, îáóñëîâëåííûõ
ëüãîòàìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ïëàòåëüùèêàì;
íîðìàòèâíûå õàðàêòåðèñòèêè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ - ñâåäåíèÿ î
ïîëîæåíèÿõ, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê, êîòîðûìè ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ íàëîãîâûå ëüãîòû, îñâîáîæäåíèÿ è èíûå
ïðåôåðåíöèè ïî íàëîãàì (äàëåå - ëüãîòû), íàèìåíîâàíèÿ íàëîãîâ, ïî êîòîðûì óñòàíîâëåíû ëüãîòû, êàòåãîðèÿõ ïëàòåëüùèêîâ, äëÿ
êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíû ëüãîòû, à òàêæå èíûå õàðàêòåðèñòèêè,
ïðåäóñìîòðåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ÌÎ ã. Áåëîãîðñê;
Èíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå, ïðèìåíÿþòñÿ â çíà÷åíèÿõ, ÷òî è â íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.4 Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè (ôîðìà 5-ÌÍ "Îò÷åò î íàëîãîâîé áàçå è
ñòðóêòóðå íà÷èñëåíèé ïî ìåñòíûì íàëîãàì"), äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè - ïîëó÷àòåëÿìè íàëîãîâûõ ëüãîò, è
èíîé ñòàòèñòè÷åñêîé è íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè.
1.5 Â öåëÿõ îöåíêè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ Îòäåë ïî òðóäó è
ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå
- îòäåë) ôîðìèðóåò ïåðå÷åíü íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ, ñîäåðæàùèé
èíôîðìàöèþ, ïðåäóñìîòðåííóþ ïðèëîæåíèåì N 1 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó. Ôîðìèðóåò ðåçóëüòàòû îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ
ðàñõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
1.6 Â ñðîê äî 15 àâãóñòà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà íàïðàâëÿåò èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ïîäïóíêòå 1.5 íàñòîÿùåãî ðàçäåëà â Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è âíåøíèõ ñâÿçåé
Àìóðñêîé îáëàñòè.
2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ
2.1. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðîâîäèòñÿ ïî êàæäîé êàòåãîðèè
íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê åæåãîäíî íå ïîçäíåå 1
àâãóñòà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.
2.2. Â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ
ðàñõîäîâ:
äî 1 àïðåëÿ òåêóùåãî ãîäà Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ N 3 ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.06.2019 N 796 "Îá îáùèõ òðåáîN26 30 èþíÿ 2020
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N26 30 èþíÿ 2020

О рган ы м ест н ого
сам оуп равле н и я п о
п редлож е н и ю
и зби рат ельн ой к оми с си и
мун и ц и п альн ого
образова н и я
И зби ра тельн ая к оми с си я
мун и ц и п альн ого
образова н и я

П редст авлен и е в
п ре дст ави те льн ы й орган
м ун и ц и п альн ого образ ован и я
ф и н ан сового отчет а о
п ос туп лен и и и расход ован и и
с редс тв н а прове ден и е выб оров
В озврат в соотве тств ую щ и й
м ес тн ы й бю дж е т
н еи зрас ходован н ых д ен еж н ых
с редс тв

Н е п оздн ее 18 окт яб ря
2020 года

И зби ра тельн ая к оми с си я
мун и ц и п альн ого
образова н и я

89.

Публикация копии финансового
отчета о поступлении и
расходовании средств на
проведение выборов в средствах
массовой информации либо
обнародование в иной форме

Не позднее чем через 30 Избирательная комиссия
дней со дня их
муниципального
представления в
образования
представительный орган
муниципального
образования

90.

Создание избирательных фондов
кандидатами для
финансирования избирательной
кампании

84.

85.

86.

87.

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

0,000
20,000
0,000
20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2021 год

0,000
20,000
0,000
20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020 год

0,000
20,000
0,000
20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2019 год

0,000
192,390
151,890
40,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2018 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

192,390

0,000
168,700

198,250

4 968,909

0,000
151,890

0,000

148,700

40,500

0,000

0,000
178,250

4 720,463

20,000

0,000
0,000

92.

0,000
0,000

91.

93.

0,000
10,000
0,000

10,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
0,000

10,000
0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
0,000

10,000
0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
10,000
0,000

10,000
0,000

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

168,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

168,700

0,000

0,000

0,000

0,000

9,850

0,000

0,000

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

9,850

10,000

10,000

0,000

10,000

0,000

9,850

10,000

0,000

0,000

10,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

100,000

100,000

20,000

248,445

0,000

0,000

0,000

0,000

2017 год

0,000

ЦСР

всего

2016 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
196,450

0,000

375,960

176,450

0,000

275,960

0,000

20,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

-

0,000
6 353,049
0,000
5 803,603

03 1 01 S1590

113
113

549,445

10,000

ГРБС

Рз ПР

-

-

0,000
0,000

0,000

внебюджетные средства

0,000

местный бюджет

0,000

1

0,000

-

1

0,000

-

-

1

10,000

-

-

0,5

0,000

-

0,5

0,5

0,000

-

0,5

0,5

0,000

-

0,5

1

0,000

-

-

1

0,000

-

-

0,000

-

1
-

0,000

-

1
-

0,000

99,850

федеральный бюджет

областной бюджет
-

113

Всего

10,000

Администрация г.
Белогорск
(организациооный
отдел)

10,000

М 2.1.1. "Антинаркотическая
пропаганда и популяризация
здорового образа жизни"

0,000

007
1.2.1.1.

Всего

0,000

2025
год
1

ОМ 2.1. "Организация и
проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"

0,000

2024
год
1

внебюджетные средства

1.2.1.

0,000

2023
год
1

002

0,01

0,000

-

10,000

0,22

-

10,000

0,22

-

0,000

0,22

-

2022
год
1

местный бюджет

0,000

0,22

-

Значение планового показателя по годам реализации
2016
2017
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
год
год
1
1
1
1
1
1

областной бюджет

10,000

0,22

0,03

федеральный бюджет

10,000

0,84

0,08

Всего

10,000

0,01

Администрация г.
Белогорск
(организациооный
отдел)

03 2 00 0000

ПП II "Профилактика
наркомании, алкоголизма и
табакокурения"

0,000

внебюджетные средства

1.2.

10,000

0,2

007

местный бюджет

0,000

областной бюджет

03 1 01 03030

М 1.1.4. "Расходы по
МКУ "Управление Всего
проектированию, внедрению и ЖКХ Администрации
обслуживанию объектов АПК
г.Белогорск"
"Безопасный город"
федеральный бюджет

268,700

внебюджетные средства
1.1.1.4.

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

268,700

федеральный бюджет

0,000

0,4
-

0,000

внебюджетные средства

0,000

0,02

0,4
-

18

0,000

-

0,4

17

М 1.1.3. "Развитие аппаратно- МКУ "Управление Всего
ЖКХ Администрации
программного комплекса
г. Белогорск"
"Безопасный город"

0,78

-

16

0,000

0,01

0,78

15

10,000

0,01

0,78

14

10,000

0,01

0,78

13

0,000

0,01

0,78

12

99,850

0,12

11

0,000

0,7

10

местный бюджет

1.1.1.3.

113

-

0,6

9

областной бюджет

002

-

0,6

8

6

В ы делен и е и оборудова н и е
Н е п оздн ее 13 августа
с п ец и а льн ы х м ест для
2020 года
ра зме щ е н и я п ечатн ы х
а ги т ац и он н ы х м атери а лов н а
т ерри тори и к аж дого
и зби рат ельн ого учас тк а
Д ов еден и е до све ден и я
П ос ле п олучен и я да н н ого
к ан д и дат ов п еречн я вы деле н н ы х п е речн я
и об орудован н ы х орган ам и
м ес тн ого с амоуп равлен и я
с п ец и а льн ы х м ест для
ра зме щ е н и я п ечатн ы х
а ги т ац и он н ы х м атери а лов н а
т ерри тори и к аж дого
и зби рат ельн ого учас тк а
(п . 6 ст. 60 Зак он а № 222-О З)
Ф И Н АНС ИРО ВАНИ Е ВЫ Б ОРО В
П оступ ле н и е в рас п оряж ен и е
Н е п оздн ее 3 и ю ля 2020
и зби рат ельн ой ком и сс и и
года о н а зн ачен и и
м ун и ц и п альн ого образ ован и я
вы боров
с редс тв н а п одготовк у и
п ров еден и е вы боров
П редст авлен и е в и зби ра тельн ую Н е п оздн ее 23 сен т яб ря
к ом и сси ю м ун и ц и п а льн ог о
2020 года
об разован и я ф и н ан совы х от че тов
о п ос туп лен и и и расход ован и и
с редс тв н а п рове ден и е выб оров

88.

7

5

федеральный бюджет

03 2 01 00000

0,6

4

Всего

99,850

3
Администрация г.
Белогорск

50,000

2
М 1.1.2. "Профилактика
правонарушений"

83.

Оценка расходов (тыс. рублей)

Код
бюджетной
классификац
ии

0,000

1.1. Основное мероприятие 2.1. Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы
1.1.1. М ероприятие 2.1.1. Антинаркотическая
пропаганда и популяризация здорового
образа ж изни
1.1.2. М ероприятие 2.1.2. Уничтожение
наркосодержащих растений

1
1.1.1.2.

Источники финансирования

0,000

Подпрограмма II «Профилактика
наркомании, алкоголизма и табакокурения»

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участник
муниципальной
программы

113

1.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

002

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

№
п/п

Значение планового показателя по годам реализации
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1.8. Â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû II òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû
çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü ñ íîâîé ðåäàêöèè:
№
п/п

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

03 2 01 03050

Н аименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
П одпрограмма I «Безопасный город»
О сновное мероприятие 1.1. О рганизация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы
1.1.1. М ероприятие 1.1.1. Создание добровольных
народных дружин
1.1.2. М ероприятие 1.1.2. Профилактика
правонаруш ений
1.1.3. М ероприятие 1.1.3. Развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный
город»
1.1.4. М ероприятие 1.1.4. Расходы по
проектированию, внедрению и
обслуживанию объектов А ПК «Безопасный
город»

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
22.06.2020
N669

0,000

1.5. Ïîäïóíêò 1.4. ïóíêòà 1. ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû I
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1.4. Ìåðîïðèÿòèå 1.1.4. ðàñõîäû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, âíåäðåíèþ è îáñëóæèâàíèþ îáúåêòîâ ÀÏÊ "Áåçîïàñíûé ãîðîä", âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ ðàçðàáîòêó
ÏÑÄ, ðàñõîäû íà ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòîâ, äîñòóï ê ñåòè Èíòåðíåò,
õðàíåíèå èíôîðìàöèè".
1.6. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 14 117,744 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 530,000 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 1041,956 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 896,451 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 898,248 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 968,700 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 5 837,609 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 892,390 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 892,390 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 720,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 720,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 720,000 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 180,000 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 275,956 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 176,451 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 178,248 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 148,694 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 4 720,463 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 151,890 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 151,890 òûñ. ðóá.".
1.7. Â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû I òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû
çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü ñ íîâîé ðåäàêöèè:
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1.9. Ïðèëîæåíèå N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.10. Ïðèëîæåíèå N 3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

50,000

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составляет
14 117,744 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 530,000 тыс. руб.;
2016 год – 1041,956 тыс. руб.;
2017 год – 896,451 тыс. руб.;
2018 год – 898,248 тыс. руб.;
2019 год – 968,700 тыс. руб.;
2020 год – 5 837,609 тыс. руб.;
2021 год – 892,390 тыс. руб.;
2022 год – 892,390 тыс. руб.;
2023 год – 720,000 тыс. руб.;
2024 год – 720,000 тыс. руб.;
2025 год – 720,000 тыс. руб.
В том числе за счет средств областного
бюджета:
2015 год – 180,000 тыс. руб.;
2016 год – 275,956 тыс. руб.;
2017 год – 176,451 тыс. руб.;
2018 год – 178,248 тыс. руб.;
2019 год – 148,694 тыс. руб.;
2020 год – 4 720,463 тыс. руб.;
2021 год – 151,890 тыс. руб.;
2022 год – 151,890 тыс. руб.

0,000

7. Объемы ассигнований местного
бюджета (с расшифровкой по годам
ее реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

№
п/п
1.
1.1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

www.belogorck-npa.ru

94.

95.

Кандидаты

Предоставление по требованию
избирательной комиссии
муниципального образования,
кандидата, заверенных копий
первичных финансовых
документов, подтверждающих
поступление и расходование
средств, находящихся на
избирательном счете данного
кандидата
Направление в средства массовой
информации для опубликования
сведения о поступлении и
расходовании средств
соответствующих избирательных
фондов
Публикация сведений о
поступлении и расходовании
средств соответствующих
избирательных фондов
Возврат добровольного
пожертвования в случае, если
оно внесено гражданином или
юридическим лицом, не
имеющими права осуществлять
такое пожертвование, либо если
пожертвование внесено с
нарушением требований пунктов
7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ,
либо если пожертвование
внесено в размере,
превышающем установленный
законом максимальный размер
такого пожертвования

Филиал публичного
акционерного общества
«Сбербанк России», а при
его отсутствии – другая
кредитная организация,
где открыт счет

www.belogorck-npa.ru

97.

Сообщение соответствующим
кандидатам о поступлении в
распоряжение избирательной
комиссии информации о
перечислении пожертвований с
нарушением пунктов 7 и 8 ст. 65
Закона № 222-ОЗ
Проверка сведений, указанных
гражданами и юридическими
лицами при внесении или
перечислении пожертвований в
избирательные фонды
кандидатов и сообщение о
результатах проверки в
избирательную комиссию
муниципального образования

98.

После письменного
уведомления комиссии о
выдвижении до
представления
документов для
регистрации
Открытие специального
С разрешения
избирательного счета кандидата избирательной комиссии
муниципального
образования

Кандидат либо его
уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

Периодически до дня
Избирательная комиссия
голосования, но не реже муниципального
чем один раз в две
образования
недели до дня
голосования
В течение трех дней со
дня получения

Перечисление пожертвований от Не позднее чем через 10 Кандидат
анонимных жертвователей в
дней со дня поступления
доход местного бюджета
таких пожертвований на
специальный
избирательный счет

И з м естн ого бю дж е та в
соотве тств и и с
утве рж ден н ой б ю дж ет н ой
росп и сью о рас п ределе н и и
расход ов
У ча стк овы е
и зби рат ельн ы е к оми сс и и

Н е п оздн ее , чем че рез 60 И зби ра тельн ая к оми с си я
д н ей п осле
мун и ц и п альн ого
п ре дста влен и я в
образова н и я
п ре дста ви тельн ы й орга н
м ун и ц и п а льн ого
об ра зован и я
ф и н ан сового отчета о
п ос туп лен и и и
ра сходова н и и сред ств,
вы де лен н ы х н а
п од готовк у и п рове ден и е
вы боров

В трехдневный срок, а за
три дня до дня
голосования немедленно

96.

Редакции муниципальных
периодических печатных
изданий

Не позднее чем через 10 Кандидат
дней со дня поступления
пожертвования на
специальный
избирательный счет

Незамедлительно

Избирательная комиссия
муниципального
образования

В пятидневный срок со
дня поступления
представления
избирательной комиссии

Органы регистрационного
учета граждан Российской
Федерации по месту
пребывания и по месту
жительства в пределах
Российской Федерации,
органы исполнительной
власти, осуществляющие
государственную
регистрацию
юридических лиц либо
уполномоченные в сфере
регистрации
некоммерческих
организаций

муниципального
образования
Возврат неизрасходованных
Не позднее 12 октября
денежных средств
2020 года
избирательного фонда
гражданам и юридическим
лицам, осуществившим
пожертвования, перечисления в
избирательные фонды,
пропорционально вложенным
ими средствам за вычетом
расходов на пересылку
После дня голосования
100. Возврат неизрасходованных
денежных средств, находящихся
на специальном избирательном
счете (за вычетом расходов на
пересылку), гражданам и
юридическим лицам,
осуществившим пожертвования,
перечисления в избирательные
фонды, пропорционально
вложенным ими средствам

Кандидат, не
зарегистрированный
избирательной комиссией
муниципального
образования

99.

101. Перечисление оставшихся на
специальном избирательном
счете неизрасходованных
денежных средств в доход
местного бюджета и закрытие
этого счета

Кандидаты

С 12 ноября 2020 года

102. Представление в избирательную
комиссию муниципального
образования итоговых
финансовых отчетов

Филиал публичного
акционерного общества
«Сбербанк России», а при
его отсутствии – другая
кредитная организация,
где открыт счет

Не позднее чем через 30
дней со дня
официального
опубликования
результатов выборов
103. Передача копии итоговых
Не позднее чем через 5
финансовых отчетов кандидатов дней со дня поступления
в редакции средств массовой
указанных финансовых
информации для опубликования отчетов
104. Публикация переданных
комиссиями сведений из
финансовых отчетов

Кандидат

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Не позднее чем через 10 Редакции муниципальных
дней со дня их
периодических печатных
поступления
изданий

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Не позднее 10 августа
105. Направление решения о
применении технологии
2020 года
изготовления протоколов
участковых комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым
кодом на согласование в ИКАО

Избирательные комиссии
муниципальных
образований

106. Принятие решения о назначении Не позднее 23 августа
операторов специального
2020 года
программного обеспечения для
изготовления протоколов
участковых комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым
кодом (далее – СПО УИК)

Участковые
избирательные комиссии
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107. Проведение обучения операторов Не позднее 9 сентября
СПО УИК
2020 года

Избирательные комиссии
муниципальных
образований

118. Проведение голосования

108. Утверждение формы и текста
бюллетеня, числа бюллетеней, а
также порядка осуществления
контроля за изготовлением
бюллетеней
109. Изготовление избирательных
бюллетеней

Избирательная комиссия
муниципального
образования

119. Подсчет голосов избирателей и
составление участковыми
избирательными комиссиями
протоколов об итогах
голосования

110. Принятие решения о месте и
времени передачи бюллетеней от
соответствующей
полиграфической организации,
уничтожении лишних
избирательных бюллетеней
111. Передача избирательных
бюллетеней в участковые
избирательные комиссии
112. Оповещение избирателей о дне,
времени и месте голосования
через средства массовой
информации и (или) иным
способом

Не позднее 23 августа
2020 года

Не позднее 1 сентября
Полиграфические
2020 года по
организации
распоряжению
избирательной комиссии
муниципального
образования
Не позднее, чем за 2 дня Избирательная комиссия
до получения
муниципального
избирательных
образования
бюллетеней
Не позднее 11сентября
2020 года

Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования, участковые
избирательные комиссии

Не позднее 2 сентября
2020 года, а при
проведении досрочного
голосования – не
позднее, чем за 5 дней до
дня досрочного
голосования
Избирательная комиссия
113. Утверждение и обнародование
Не позднее, чем за 10
графика досрочного голосования дней до начала
муниципального
досрочного голосования образования
в соответствии с пунктом 2.1
Методических рекомендаций о
порядке проведения досрочного
голосования в помещениях
комиссий на выборах в органы
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органы местного
самоуправления, референдуме
субъекта Российской Федерации,
местном референдуме,
утвержденных постановлением
ЦИК России от 04.06.2014 №
233/1480-6 (ред. от 29.08.2014)

С 2 сентября по 8
114. Предоставление возможности
проголосовать досрочно
сентября 2020 года
избирателю, который в день
голосования по уважительной
причине (отпуск, командировка,
режим трудовой и учебной
деятельности, выполнение
государственных и
общественных обязанностей,
состояние здоровья и иные
уважительные причины) будет
отсутствовать по месту своего
С 9 сентября по 12
жительства
сентября 2020 года
115. Подача в участковую
С 3 сентября 2020 года
избирательную комиссию
до 14.00 часов по
заявления (устного обращения) о местному времени
предоставлении возможности
проголосовать вне помещения
для голосования
116. Обеспечение лицам, указанным в
пункте 3 статьи 32 Закона № 222ОЗ, доступа в помещения для
голосования
117. Предъявление к осмотру членам
участковой комиссии,
присутствующим лицам,
указанным в пункте 3 статьи 32
Закона№ 222-ОЗ, пустых ящиков
для голосования
(соответствующих отсеков
технического средства подсчета
голосов - при его
использовании), которые вслед
за этим опечатываются печатью
участковой комиссии
(пломбируются)

N26 30 èþíÿ 2020
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В помещении
избирательной комиссии
муниципального
образования (и в случае
совмещения выборов
главы муниципального
образования и депутатов
представительного органа
и главы муниципального
образования)
В помещении участковой
комиссии
Граждане, обладающие
активным избирательным
правом

13 сентября 2020 года
Не менее чем за один час Участковые
до начала голосования
избирательные комиссии

Непосредственно перед
наступлением времени
голосования

Председатель участковой
избирательной комиссии

120. Выдача по требованию члена
участковой избирательной
комиссии, наблюдателя, иных
лиц, указанных в пункте 3 статьи
32 Закона № 222-ОЗ заверенной
копии протокола об итогах
голосования
121. Определение результатов
выборов главы муниципального
образования
122. Извещение зарегистрированного
кандидата, избранного главой
муниципального образования

С 8 до 20 часов по
местному времени в день
голосования –
13 сентября 2020 года
Начинается сразу после
окончания голосования и
проводится без перерыва
до установления итогов
голосования

Участковые
избирательные комиссии

13

13

Участковые
избирательные комиссии

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

Участковая избирательная
Немедленно после
подписания протокола об комиссии
итогах голосования (в
том числе составленного
повторно)
Не позднее 18 сентября
2020 года

Избирательная комиссия
муниципального
образования
После подписания
Избирательная комиссия
протокола о результатах муниципального
выборов по
образования
избирательному округу
Кандидат, избранный
123. Предоставление в избирательную В пятидневный срок
главой муниципального
комиссию муниципального
образования
образования копии приказа
(иного документа) об
освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом
главы муниципального
образования либо копии
документов, удостоверяющих
подачу в установленный срок
заявления об освобождении от
указанных обязанностей
124. Направление в СМИ общих
В течение одних суток
данных о результатах выборов по после определения
избирательному округу
результатов выборов
125. Официальное опубликование
Не позднее
(обнародование) результатов
выборов, а также данных о числе
голосов, полученных каждым из
кандидатов, голосов, поданных
по позициям "За" и "Против",
данных о числе
зарегистрированных
избирателей, о числе
избирателей, принявших участие
в голосовании, а также данных о
числе голосов избирателей,
полученных каждым из
кандидатов
22 сентября 2020 года
В течение двух месяцев
126. Официальное опубликование
(обнародование) полных данных со дня голосования
о результатах выборов главы
муниципального образования

Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования

Может уточняться по
истечении трех месяцев
после официального
опубликования
результатов выборов

Избирательная комиссия
муниципального
образования

127. Уточнение сведений об
избирателях в регистре
избирателей на основании
информации, содержащейся в
списках избирателей

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
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2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà" îò 15.06.2020 N 226.
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Полянская Наталья Владимировна –председатель;
Марутин Антон Александрович –секретарь;
Савватеева Юлия Сергеевна –член комиссии.
Сафонова Наталья Владимировна –председатель;
Попова Светлана Геннадьевна –секретарь;
Сахно Наталья Викторовна –член комиссии.
Кожевникова Ксения Дмитриевна –председатель;
Силицкий Алексей Евгеньевич –секретарь;
Верес Людмила Юрьевна –член комиссии.
Сандер Светлана Леонидовна –председатель;
Буковцова Виктория Владимирович –секретарь;
Галстян Инна Владимировна –член комиссии.
Литвинов Кирилл Евгеньевич –председатель;
Соболевский Александр Русланович –секретарь;
Горбунцов Виталий Сергеевич –член комиссии.
Бицура Виктория Викторовна –председатель;
Сидоренко Марина Сергеевна –секретарь;
Рыбалко Вита Васильевна –член комиссии.
Теруков Владислав Константинович –председатель;
Попова Алина Алексеевна –секретарь;
Капутская Наталья Николаевна –член комиссии.
Шаптала Людмила Николаевна –председатель;
Морозова Софья Дмитриевна –секретарь;
Савватеева Юлия Сергеевна –член комиссии.
Ярославцев Елизавета Петровна –председатель;
Шмакова Марина Михайловна –секретарь;
Бянкина Татьяна Юрьевна –член комиссии.
Арефкина Ольга Николаевна –председатель;
Купалова Анастасия Александровна –секретарь;
Трошева Юлия Павловна –член комиссии.
Шевчик Виктория Викторовна –председатель;
Баклыкова Ирина Владимировна –секретарь;
Несмелова Надежда Юрьевна –член комиссии.
Парыгина Мария Викторовна –председатель;
Парыгина Ирина Геннадьевна –секретарь;
Трушина Наталия Игоревна –член комиссии.
Бондарь Наталья Евгеньевна –председатель;
Зиновьева Наталья Викторовна –секретарь;
Драгунова Людмила Владимировна –член комиссии.
Иванова Наталья Алексеевна –председатель;
Евсеенко Екатерина Вадимовна –секретарь;
Рязанцева Людмила Георгиевна –член комиссии.
Арбузова Людмила Владимировна –председатель;
Субботина Виктория Леонидовна –секретарь;
Саркисян Владимир Владимирович –член комиссии.
Хафизова Алина Александровна –председатель;
Гарай Юлия Николаевна –секретарь;
Антаренко Елена Павловна –член комиссии.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N669
22.06.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N1866 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñêà"
Â ñîîòâåòñòâèå ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.05.2020 N 46/26 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 19.12.2019 N 39/108 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ" â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïëàíîâûõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
www.belogorck-npa.ru
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15.10.2014 N 1866 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 17.02.2020 N 158) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Â ïàñïîðòå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïîäïðîãðàìì
ñëîâà "ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñëîâà "ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ñëîâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ÔÊèÑ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñëîâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Финансовое обеспечение
муниципальной программы в период
2015-2025 годы – 14 237,594 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 550,000 тыс. руб.;
2016 год – 1051,956 тыс. руб.;
2017 год – 906,451 тыс. руб.;
2018 год – 908,248 тыс. руб.;
2019 год – 978,550 тыс. руб.;
2020 год – 5 847,609 тыс. руб.;
2021 год – 902,390 тыс. руб.;
2022 год – 902,390 тыс. руб.;
2023 год – 730,000 тыс. руб.;
2024 год – 730,000 тыс. руб.;
2025 год – 730,000 тыс. руб.
В том числе за счет средств областного
бюджета:
2015 год – 180,000 тыс. руб.;
2016 год – 275,956 тыс. руб.;
2017 год – 176,451 тыс. руб.;
2018 год – 178,248 тыс. руб.;
2019 год – 148,694 тыс. руб.;
2020 год – 4 720,463 тыс. руб.;
2021 год – 151,890 тыс. руб.;
2022 год – 151,890 тыс. руб.

1.3. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015-2025 ãîäîâ ñîñòàâëÿåò 14
237,594 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 550,000 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 1051,956 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 906,451 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 908,248 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 978,550 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 5 847,609 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 902,390 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 902,390 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 730,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 730,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 730,000 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 180,000 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 275,956 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 176,451 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 178,248 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 148,694 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 4 720,463 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 151,890 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 151,890 òûñ. ðóá.".
1.4. Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
N26 30 èþíÿ 2020
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ôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â 2020-2025 ãîäàõ â êîíêóðñíîì îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, îñíîâàííûõ íà ìåñòíûõ èíèöèàòèâàõ (äàëåå - àíêåòèðîâàíèå), ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ ïî ïîäâåäåíèþ
èòîãîâ àíêåòèðîâàíèÿ (äàëåå - ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ) îáîáùàåò ðåçóëüòàòû è ïîäâîäèò èòîãè àíêåòèðîâàíèÿ, êîòîðûå îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ àíêåòèðîâàíèÿ (ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïîðÿäêó
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîâåäåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê àíêåòèðîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòà îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â 2020-2025 ãîäàõ
â êîíêóðñíîì îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó
ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ).
2. Â ïðîòîêîëå îá èòîãàõ àíêåòèðîâàíèÿ óêàçûâàþòñÿ:
2.1. ïåðå÷åíü îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðåäñòàâëåííûé â àíêåòå äëÿ ïðîâåäåíèÿ àíêåòèðîâàíèÿ ñ óêàçàíèåì
êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ;
2.2. äàòà (ïåðèîä) è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àíêåòèðîâàíèÿ;
2.3. ÷èñëî ãðàæäàí, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â àíêåòèðîâàíèè;
2.4. èòîãè àíêåòèðîâàíèÿ;
2.5. ôàìèëèè è èíèöèàëû ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
3. Çàñåäàíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè ïðàâîìî÷íî, åñëè íà íåì
ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
4. Ïî ðåçóëüòàòàì ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àíêåòèðîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ îáúåêòû îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû, íàáðàâøèå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ ãðàæäàí, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â àíêåòèðîâàíèè.
5. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àíêåòèðîâàíèÿ ñîñòàâëÿåòñÿ â îäíîì
ýêçåìïëÿðå è ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè ñ÷åòíîé êîìèññèè. Ê
ïðîòîêîëó îá èòîãàõ àíêåòèðîâàíèÿ ïðèëàãàþòñÿ ñáðîøþðîâàííûå è ïðîíóìåðîâàííûå àíêåòû.
6. Ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ íå ïîçäíåå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ íàïðàâëÿåò ïðîòîêîë îá èòîãàõ àíêåòèðîâàíèÿ
è ñáðîøþðîâàííûå àíêåòû Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
7. Èòîãè àíêåòèðîâàíèÿ äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ ïóòåì îáíàðîäîâàíèÿ (îïóáëèêîâàíèÿ) èëè ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" íå ïîçäíåå 10
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ.

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîðÿäêó ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîâåäåíèÿ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê àíêåòèðîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòîâ
îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â 2020-2025
ãîäàõ â êîíêóðñíîì îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÏÐÎÒÎÊÎË
òåððèòîðèàëüíîé ñ÷åòíîé êîìèññèè
îá èòîãàõ àíêåòèðîâàíèÿ
1. Число граждан, принявших участие в
анкетировании на момент окончания анкетирования

цифрами (прописью)
2. Число документов для анкетирования, выданных
территориальной счетной комиссией гражданам в
цифрами (прописью)
день анкетирования
3. Число погашенных документов для
анкетирования
4. Число документов для анкетирования,
содержащихся в ящиках для анкетирования
5. Число недействительных документов для
анкетирования

цифрами (прописью)

Председатель
территориальной счетной
комиссии

(ФИО)

Наименование
общественной
территории

N26 30 èþíÿ 2020

Количество голосов
цифрами (прописью)

(подпись)

Ïðîòîêîë ïîäïèñàí "__" __________ 20__ ãîäà â __ ÷àñîâ __
ìèíóò

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.06.2020 N665
Ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ
èòîãîâ ïðîâåäåííîãî íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
àíêåòèðîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ
îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû
äëÿ ó÷àñòèÿ â 2020-2025 ãîäàõ â êîíêóðñíîì
îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

1

Номер
ФИО
счетного
участка
1
Зверева Ольга Валерьевна – председатель;

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

7. Наименование общественных территорий:

№ п/п

(подпись)
/

(ФИО)

цифрами (прописью)
цифрами (прописью)

(подпись)
/

Члены
территориальной счетной
комиссии:

цифрами (прописью)

6. Число действительных документов для
анкетирования

/
(ФИО)

Секретарь
территориальной счетной
комиссии

№
п/п

7

ä î ê ó ì å í ò û
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Индина Наталья Викторовна – секретарь;
Кипарисова Оксана Алексеевна – член комиссии.
Хисматова Марина Ярулловна – председатель;
Митряскина Мария Сергеевна – секретарь;
Жибалова Надежда Алексеевна – член комиссии.
Стульева Тамара Сергеевна – председатель;
Солодовник Анжела Викторовна – секретарь;
Гаврилова Светлана Васильевна – член комиссии.
Камаева Елена Вадимовна – председатель;
Фрицлер Тамара Сергеевна – секретарь;
Букат Евгения Федоровна – член комиссии.
Куска Надежда Романовна – председатель;
Орехова Яна Дмитриевна – секретарь;
Тярина Светлана Николаевна – член комиссии.
Рузанова Галина Викторовна – председатель;
Белоусова Светлана Германовна –секретарь;
Лысяк Татьяна Геннадьевна –член комиссии.
Леонтьева Галина Сергеевна –председатель;
Диметренко Ирина Сергеевна –секретарь;
Петровская Ольга Анатольевна –член комиссии.
Кадацкая Ольга Александровна –председатель;
Пузанова Мария Евгеньевна –секретарь;
Гаращук Анастасия Николаевна –член комиссии.
Белоус Даниил Евгеньевич –председатель;
Искакова Полина Александровна –секретарь;
Гаращук Юлия Николаевна –член комиссии.
Сокач Валентина Александровна –председатель;
Блейвич Майя Николаевна –секретарь;
Балинская Татьяна Витальевна –член комиссии.
Меркулова Татьяна Анатольевна –председатель;
Скрытникова Надежда Евгеньевна –секретарь;
Савватеева Юлия Сергеевна –член комиссии.
Михайлусенко Ольга Николаевна –председатель;
Чижевская Наталья Николаевна –секретарь;
Сирош Татьяна Владимировна –член комиссии.

www.belogorck-npa.ru

Период
Размер задатка на Ежемесячная плата за
Площадь места
№ лот Адресный ориентир Специализация
право заключения размещение, руб.
в соответствии со нестац-ого
нестац-ого
схемой.
торгового объекта торгового объекта, функц-ия нестац-ого договора, руб.
торгового объекта
кв.м.
1 Амурская область, Павильон
г. Белогорск,
«Продовольственн
ые товары»
ул. Ленина, 66

44 3 года

115 446,00

19 241,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.07.2020 â 15 ÷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
01.07.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.07.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.07.2020 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
- 115 446,00 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 11 544,60 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317,
ÊÏÏ 280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004
117 05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 66 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè
çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè 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
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
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 ñëåäóþùèõ 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÷àñòèå 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.È. Øàïðàí
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
www.belogorck-npa.ru

________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà _________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïàâèëüîíà, 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.È. Øàïðàí

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ - ïàâèëüîíîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ñî ñïåöèàëèçàöèåé "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 57, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 29.06.2020 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî
Â.È. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
2. Óë. Àâèàöèîííàÿ, 13 - óë. Þæíàÿ, 3, ïëîùàäüþ 32 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 29.06.2020 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî
Â.È. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
3. Ïåð. Çåéñêèé, 8, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 29.06.2020 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî
Â.È. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
4. Óë. Êèðîâà, 45 à, ïëîùàäüþ 39 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 29.06.2020 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî
Â.È. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
5. Óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 34-36, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 30.06.2020 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî
Â.È. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
6. Óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 11, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 30.06.2020 â 10-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
N26 30 èþíÿ 2020
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- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
7. Óë. Ëåíèíà, 42-44, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 30.06.2020 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
8. Ïåð. Þáèëåéíûé, 4 à, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 30.06.2020 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
9. Ìèêðîðàéîí "Þæíûé", 6, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 30.06.2020 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
10. Óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 98 Á, ïëîùàäüþ 30 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 30.06.2020 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N677
23.06.2020
Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèì â êîìèññèþ ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Êîìèññèÿ) ïðåäëîæåíèåì
îò Áàðäàø Â.Â., î âíåñåíèè èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ïðàâèëà), â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, íà îñíîâàíèè ñòàòåé 31 - 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè 5 è 14 Ïðàâèë, à òàêæå
ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Êîìèññèè îñóùåñòâèòü ïîäãîòîâêó ïðîåêòà èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà ïî ïðåäëîæåíèþ, ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå
îò Áàðäàø Â.Â. â ÷àñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ Ïðàâèë è íàïðàâèòü åãî äëÿ ïðîâåðêè â
îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
2. Ïðèíÿòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â îäèí ýòàï ïðèìåíèòåëüíî ê ÷àñòè òåððèòîðèè ãîðîäà,
ðàñïîëîæåííîé â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 28:02:000123.
3. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäãîòîâêè ïðîåêòà èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
- 06.07.2020.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ñîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè, î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. ÐîçîN26 30 èþíÿ 2020
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ä î ê ó ì å í ò û
íîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
23.06.2020 N677
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Ïîäãîòîâêó ïðîåêòà èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå Ïðîåêò) ïî ïðåäëîæåíèþ ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå îò ôèçè÷åñêîãî ëèöà - Áàðäàø Â.Â. îñóùåñòâèòü â
îäèí ýòàï â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
1. Êîìèññèè îñóùåñòâèòü ðàçðàáîòêó Ïðîåêòà èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèì ïðåäëîæåíèåì è íàïðàâèòü åãî â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ åãî ïðîâåðêè íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ãåíåðàëüíîìó ïëàíó è ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó Ïðîåêòà íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ãåíåðàëüíîìó ïëàíó è ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê. Â ñëó÷àå íå ñîîòâåòñòâèÿ Ïðîåêòà òðåáîâàíèÿì
óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ âåðíóòü åãî äëÿ äîðàáîòêè â Êîìèññèþ.
3. Êîìèññèè ïîñëå äîðàáîòêè Ïðîåêòà è óñòðàíåíèÿ çàìå÷àíèé ïðåäîñòàâèòü äîðàáîòàííûé Ïðîåêò â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå.
4. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå íàïðàâèòü Ïðîåêò ñ
ðåêîìåíäàöèÿìè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê
Â ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèìè â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå â êîìèññèþ
ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå Êîìèññèÿ) ïðåäëîæåíèåì îò Áàðäàø Â.Â. î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå Ïðàâèëà), â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, íà
îñíîâàíèè ñòàòåé 31 - 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüè 5 è 14 Ïðàâèë, à òàêæå ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè, Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå Ïðîåêò).
I. Ñîñòàâ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé Êîìèññèè
Â.À. Ðîçîíîâ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñ.Í. Óøàêîâ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
À.Â. ßêîâöîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñ.Í. Òÿðèíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Î.Â. Çâåðåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
À.Â. Ñèíüêî - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
Â.Â.Ïîãîðåëîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Å.Í. Æóêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Ïðàâîâîå óïðàâëåíèå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê"
Î.À. Ïåòðîâñêàÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
www.belogorck-npa.ru

àíêåòèðîâàíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

24
25
26
27
28

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.06.2020 N665

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.06.2020 N665
Ïåðå÷åíü ìåñò äëÿ àíêåòèðîâàíèÿ
ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé
èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â 2020-2025 ãîäàõ
â êîíêóðñíîì îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, îñíîâàííûõ
íà ìåñòíûõ èíèöèàòèâàõ
№ Номер
Месторасположение счетного участка
п/п счетного
участка
1
1 НУЗ «Отделенческая больница на станции Белогорск» ОАО
«РЖД» г. Белогорск, ул. Ударная, д. 24
2
2 МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации г. Белогорск» г. Белогорск, ул.
Партизанская, д. 26
3
3 МАОУ «Школа № 200» г. Белогорск, ул. Ленина, д. 16
4
4 МАОУ «Школа № 200» г. Белогорск, ул. Садовая, д. 9
5
5 МАОУ СШ № 17 г. Белогорск, ул. Ленина, д.100
6
6 МАОУ «Гимназия № 2 города Белогорск» г. Белогорск,
ул. Красноармейская, д. 6
7
7 Административное здание г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 2
8
8 ГОАУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 10 г. Белогорск» г. Белогорск, ул. 50 лет
Комсомола, д. 24
9
9 МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» г. Белогорск, ул. 50
лет Комсомола, д. 35 А
10
10 МАДОУ «Школа № 17 города Белогорск» г. Белогорск, ул.
Кирова, д. 249/2
11
11 Дом культуры микрорайона «Амурсельмаш» г. Белогорск,
пер. Летний, д. 21
12
12 Общежитие отделения № 4 ГПОАУ Амурского колледжа
сервиса и торговли г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 212 А
13
13 Административное здание ИП Гуров А.М. г. Белогорск
ул. Раздольная, д. 2А
14
14 МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» г. Белогорск,
ул. Ломоносова, д. 18
15
15 ГПОАУ «Амурский многофункциональный центр
профессиональной квалификации» г. Белогорск, ул. Кирова,
д. 267
16
16 МАУ ДО «ДЮСШ № 2 г. Белогорск» г. Белогорск,
ул. Производственная, д. 11
17
17 г. Белогорск, ул. Шевченко, д. 63
18
18 МАОУ «Школа № 10 г. Белогорск» г. Белогорск, ул.
Никольское шоссе, д. 65 А
19
19 Административное здание г. Белогорск, ул. Благовещенская,
д. 16
20
20 МАУ ДО ДЮСШ «Белогорец» г. Белогорск, ул.
Калининская, д. 57
21
21 МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» г. Белогорск, ул.
Никольское шоссе, д. 31
22
22 ФКГУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона» г. Белогорск,
ул. Авиационная, д. 5 А
23
23 МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» г. Белогорск, ул.
Авиационная, д. 40 А

www.belogorck-npa.ru

24 ФКГУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона» г. Белогорск,
ул. Авиационная, д. 5 А
25 Административное здание г. Белогорск, ул. Стрелка, д. 34
26 АО «Белогорский психоневрологический интернат» г.
Белогорск, ул. Никольское шоссе, д. 170
27 Дом культуры с. Низинное с. Низинное, ул. Новая, д. 24
28 Здание детского сада Никольский военный городок

Àíêåòà ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé
èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â 2020-2025 ãîäàõ
â êîíêóðñíîì îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, îñíîâàííûõ
íà ìåñòíûõ èíèöèàòèâàõ

№ Наименование объектов
Отметка о выборе
п/п общественной инфраструктуры объекта
1
2

3

4

5

6

Сквер на пересечении ул.
Кирова –ул. Чехова
Ландшафтный городской
цветник в виде клумбовой
композиции разного уровня на
городской площади им. 30летия Победы
Обустройство пешеходного
тротуара по ул. Первомайская
от МАОУ «Школа № 5 города
Белогорск» до ул.
Производственная
Обустройство пешеходного
тротуара по ул. Набережная от
городского парка культуры и
отдыха до пер. Томский
Обустройство пешеходного
тротуара по ул. 50 лет
Комсомола от ООО
«Водоканал» до МАОУ
«Школа № 3 города Белогорск»
Ваше предложение
общественной территории,
требующей благоустройства
Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.06.2020 N665
Ïîðÿäîê
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîâåäåííîãî íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
àíêåòèðîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòîâ
îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ
â 2020-2025 ãîäàõ â êîíêóðñíîì îòáîðå
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó
ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

1. Â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ àíêåòèðîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé èíN26 30 èþíÿ 2020
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íèè è ïðèîáùàåòñÿ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ. Ïðè íåñîãëàñèè ñ
ïðèíÿòûì ðåøåíèåì ÷ëåí Êîìèññèè âïðàâå óêàçàòü ñâîå îñîáîå
ìíåíèå, êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó âêëþ÷åíèþ â ïðîòîêîë
çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.
5.8. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû Êîìèññèè ïîäãîòîâêó ïðîòîêîëîâ,
çàêëþ÷åíèé, ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè ïî ðàññìîòðåííûì íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñàì, ïðîåêòîâ ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
5.9. Ìàòåðèàëû, îòðàæàþùèå äåÿòåëüíîñòü Êîìèññèè (ïðîòîêîëû, çàêëþ÷åíèÿ, ðåêîìåíäàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ è äðóãèå ìàòåðèàëû), ñîñòàâëÿþò àðõèâ Êîìèññèè è õðàíÿòñÿ â îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
6. Ôèíàíñîâîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
6.1. ×ëåíû Êîìèññèè îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
6.2. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.
III. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.
Îñóùåñòâëåíèå âíåñåíèå èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíîå çîíèðîâàíèå óñòàíîâëåíî â îäèí ýòàï, ïðèìåíèòåëüíî êî âñåì çàÿâëåííûì â ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèÿõ òåððèòîðèÿì. Ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíûõ çîí óñòàíàâëèâàòü ïî ãðàíèöàì óëèö è äîðîã, ïî ãðàíèöàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ëèáî èíûì ãðàíèöàì.
IV. Ïîðÿäîê è ñðîêè ïîäãîòîâêè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà
Óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ã. Áåëîãîðñê
(äàëåå Ïðîåêò):
1. Êîìèññèè ïîäãîòîâèòü Ïðîåêò íà îñíîâàíèè ïîñòóïèâøèõ
ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö è íàïðàâèòü åãî â îòäåë
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîâåðêè íà
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèì ðåãëàìåíòàì, ãåíåðàëüíîìó
ïëàíó è Ïðàâèëàì ã. Áåëîãîðñê.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (Ñ.Í. Óøàêîâó):
- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó Ïðîåêòà è íàïðàâèòü åãî Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
- â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íå ñîîòâåòñòâèÿ Ïðîåêòà òðåáîâàíèÿì
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ã. Áåëîãîðñê,
âåðíóòü äëÿ äîðàáîòêè â Êîìèññèþ;
- ñðîê ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà óñòàíîâèòü äî
06.07.2020;
V. Ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé â Êîìèññèþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà.
1. Ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ïîäàåò â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê, íà
èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ïî Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê, çàÿâëåíèå â ñâîáîäíîé ôîðìå ñ ïðåäëîæåíèåì ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà.
2. Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèå è ìàòåðèàëû/äîêóìåíòû ñ íåîáõîäèìûìè îáîñíîâàíèÿìè è ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå, êàê öåëåñîîáðàçíîå, âêëþ÷èòü â
ïàêåò ïðåäëîæåíèé ïî Ïðîåêòó è íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêó Ïðîåêòà;
îòêëîíèòü ïðåäëîæåíèå, íå âêëþ÷àòü â ïàêåò ïðåäëîæåíèé ïî
Ïðîåêòó;
îòêàçàòü â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì:
íåïðåäñòàâëåíèå îáîñíîâàíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî ïðåäëîæåíèÿ;
îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèåì ïðåäñòàâèòåëÿ, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâà (ïîëíîìî÷èÿ), íå ñîäåðæàùèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé;
íàëè÷èå â äîêóìåíòàõ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, ïîä÷èñòîê
ëèáî ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íå îãîâîðåííûõ â íèõ
èñïðàâëåíèé, ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íå ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷N26 30 èþíÿ 2020
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íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå.
3. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ Êîìèññèåé è ïðèíÿòèÿ
îòðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ - îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèÿ
äëÿ ïîñëåäóþùåãî ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ, ëèáî èíôîðìèðóåò îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïèñüìîì çà ïîäïèñüþ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ëèáî åãî çàìåñòèòåëÿ.
4. Ïðèåì ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå
Ïðîåêòà çàêàí÷èâàåòñÿ çà äâå íåäåëè äî çàâåðøåíèÿ ïðîâåðêè
Ïðîåêòà.
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè Â.À. Ðîçîíîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N665
19.06.2020
Î ïðîâåäåíèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê àíêåòèðîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â 2020-2025 ãîäàõ â êîíêóðñíîì îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, îñíîâàííûõ íà
ìåñòíûõ èíèöèàòèâàõ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 33 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.09.2013 N 452 "Îá
óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Àìóðñêîé îáëàñòè "Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â Àìóðñêîé
îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê àíêåòèðîâàíèå ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â 2020-2025 ãîäàõ â êîíêóðñíîì
îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, îñíîâàííûõ íà ìåñòíûõ èíèöèàòèâàõ (äàëåå - àíêåòèðîâàíèå).
2. Óñòàíîâèòü äàòó è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àíêåòèðîâàíèÿ ñ 25
èþíÿ 2020 ãîäà ïî 01 èþëÿ 2020 ãîäà, â ïîñëåäóþùèå ãîäû íå
ïîçäíåå 01 èþëÿ.
3. Îïðåäåëèòü ïîìåùåíèå äëÿ àíêåòèðîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â 20202025 ãîäàõ â êîíêóðñíîì îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè íà
ïîääåðæêó ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, îñíîâàííûõ íà ìåñòíûõ èíèöèàòèâàõ ïî àäðåñàì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì N 1 ê
ïîñòàíîâëåíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîìåùåíèé ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.
4. Óòâåðäèòü ôîðìó àíêåòû ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â 2020-2025 ãîäàõ â êîíêóðñíîì îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, îñíîâàííûõ íà
ìåñòíûõ èíèöèàòèâàõ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Â àíêåòèðîâàíèè èìåþò ïðàâî ïðèíÿòü ó÷àñòèå æèòåëè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, îáëàäàþùèå èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì è ïðîæèâàþùèå â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, íà
êîòîðîé ïðîâîäèòñÿ àíêåòèðîâàíèå. Æèòåëè ó÷àñòâóþò â àíêåòèðîâàíèè íåïîñðåäñòâåííî. Êàæäûé ó÷àñòâóþùèé â àíêåòèðîâàíèè
èìååò ïðàâî îäíîãî ãîëîñà. Âûðàæåíèå ãîëîñà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïóòåì ïðîñòàâëåíèÿ â àíêåòå ëþáîãî çíàêà ïðîòèâ îäíîãî èç
îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû, ëèáî âíåñòè ñâîå ïðåäëîæåíèå â àíêåòå.
6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àíêåòèðîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ÷åòíîé
êîìèññèåé â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ
www.belogorck-npa.ru

è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
II. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ, ïîñëåäîâàòåëüíîãî
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ðåãóëèðîâàíèÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
1.2. Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîëëåãèàëüíûì
îðãàíîì è îñóùåñòâëÿåò ñâîþ ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 5.12.2006 "259-ÎÇ "Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", íà îñíîâàíèè
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2. Îñíîâíûå ôóíêöèè Êîìèññèè
2.1. Îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2.2. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà.
2.3. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2.4. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2.5. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå íàçíà÷åííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2.6. Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèé î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîäåðæàùèõ ðåêîìåíäàöèè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà èëè îá îòêëîíåíèè òàêèõ ïðåäëîæåíèé ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèìè â Êîìèññèþ ïðåäëîæåíèÿìè).
2.7. Ïîäãîòîâêà ðåêîìåíäàöèé Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê":
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2.8. Â ïîëíîìî÷èÿ Êîìèññèè íå âõîäèò ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé â ïîðÿäêå ñòàòüè 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, åñëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâëåíû:
äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, à èìåííî äëÿ
óñòàíîâêè îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà (êèîñêîâ, ïàâèëüîíîâ,
âðåìåííûõ îáúåêòîâ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûñòðîãî
îáñëóæèâàíèÿ, ìåòàëëè÷åñêèõ, æåëåçîáåòîííûõ ãàðàæåé è äð.),
äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà îòêðûòûõ ñòîÿíîê õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà
(ïëîùàäêè-ïàðêîâêè), äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà, âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé,
è ò.ï.
3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ñîñòàâà Êîìèññèè
3.1. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Êîìèññèè, èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â
åå ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ, óòâåðæäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.2. Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Êîìèññèè äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå
ìåíåå 9 ÷åëîâåê è íå áîëåå ñåìíàäöàòè.
3.3. Â ñîñòàâ Êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ñëåäóþùèõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê":
îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê;
îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
îòäåëà ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
www.belogorck-npa.ru
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4. Ïðàâà Êîìèññèè
4.1. Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
çàïðàøèâàòü îò ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðåäîñòàâëåíèå çàêëþ÷åíèé, èíûõ ìàòåðèàëîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà Êîìèññèþ ôóíêöèé;
çàïðàøèâàòü ó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé
çàêëþ÷åíèÿ, èíûå ìàòåðèàëû, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàññìàòðèâàåìûì íà
çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè âîïðîñàì;
ïðèâëåêàòü íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ äëÿ àíàëèçà ìàòåðèàëîâ è
ïîäãîòîâêè ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðàññìàòðèâàåìûì
Êîìèññèåé âîïðîñàì;
âíîñèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ ïåðñîíàëüíîãî ñîñòàâà
Êîìèññèè.
5. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
5.1. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ôîðìå çàñåäàíèé. Äàòîé ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â Êîìèññèþ ñ÷èòàåòñÿ äàòà
ïåðâè÷íîãî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà çàñåäàíèè Êîìèññèè.
5.2. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
ìåñÿö ïðè íàëè÷èè çàÿâëåíèé. Ïåðèîäè÷íîñòü çàñåäàíèé, âðåìÿ è
ìåñòî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Êîìèññèè îïðåäåëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè.
5.3. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè âåäåò åå ïðåäñåäàòåëü. Â îòñóòñòâèå
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè åãî îáÿçàííîñòè èñïîëíÿåò åãî çàìåñòèòåëü, ëèáî èíîé óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñåäàòåëåì ÷ëåí Êîìèññèè.
5.4. Çàñåäàíèÿ ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè ïðè ó÷àñòèè â íèõ íå
ìåíåå ïîëîâèíû îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ðåøåíèÿ
Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèññèè, ëèáî ëèöà, åãî çàìåùàþùåãî, ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
5.5. ×ëåí Êîìèññèè íå èìååò ïðàâà ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè ïî
êîíêðåòíîìó âîïðîñó â ñëó÷àå, åñëè îí èìååò ëè÷íóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ðåçóëüòàòàõ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà.
5.6. Èòîãè êàæäîãî çàñåäàíèÿ îôîðìëÿþòñÿ ïîäïèñàííûì ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòàðåì Êîìèññèè ïðîòîêîëîì è çàêëþ÷åíèåì.
Çàêëþ÷åíèå íàïðàâëÿåòñÿ Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â
êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ ðåêîìåíäàöèè î âíåñåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòóïèâøèì ïðåäëîæåíèåì èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè èëè îá îòêëîíåíèè òàêîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ, ê êîòîðîìó ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîãóò
ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ìàòåðèàëîâ.
5.7. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèè
÷ëåí Êîìèññèè âïðàâå èçëîæèòü ñâîå ìíåíèå ïî ðàññìàòðèâàåìûì
âîïðîñàì â ïèñüìåííîé ôîðìå, êîòîðîå îãëàøàåòñÿ íà çàñåäàíèè è ïðèîáùàåòñÿ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ. Ïðè íåñîãëàñèè ñ
ïðèíÿòûì ðåøåíèåì ÷ëåí Êîìèññèè âïðàâå óêàçàòü ñâîå îñîáîå
ìíåíèå, êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó âêëþ÷åíèþ â ïðîòîêîë
çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.
5.8. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû Êîìèññèè ïîäãîòîâêó ïðîòîêîëîâ,
çàêëþ÷åíèé, ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè ïî ðàññìîòðåííûì íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñàì, ïðîåêòîâ ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
5.9. Ìàòåðèàëû, îòðàæàþùèå äåÿòåëüíîñòü Êîìèññèè (ïðîòîêîëû, çàêëþ÷åíèÿ, ðåêîìåíäàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ è äðóãèå ìàòåðèàëû), ñîñòàâëÿþò àðõèâ Êîìèññèè è õðàíÿòñÿ â îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
6. Ôèíàíñîâîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
6.1. ×ëåíû Êîìèññèè îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
6.2. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.
III. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.
Îñóùåñòâëåíèå âíåñåíèå èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíîå çîíèðîâàíèå óñòàíîâëåíî â îäèí ýòàï, ïðèìåíèòåëüíî êî âñåì çàÿâëåííûì â ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèÿõ òåððèòîðèÿì. Ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíûõ çîí óñòàíàâëèâàòü ïî ãðàíèöàì óëèö è äîðîã, ïî ãðàíèN26 30 èþíÿ 2020
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öàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ëèáî èíûì ãðàíèöàì.
IV. Ïîðÿäîê è ñðîêè ïîäãîòîâêè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà
Óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ã. Áåëîãîðñê
(äàëåå Ïðîåêò):
1. Êîìèññèè ïîäãîòîâèòü Ïðîåêò íà îñíîâàíèè ïîñòóïèâøèõ
ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö è íàïðàâèòü åãî â îòäåë
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîâåðêè íà
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèì ðåãëàìåíòàì, ãåíåðàëüíîìó
ïëàíó è Ïðàâèëàì ã. Áåëîãîðñê.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (Ñ.Í. Óøàêîâó):
- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó Ïðîåêòà è íàïðàâèòü åãî Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
- â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íå ñîîòâåòñòâèÿ Ïðîåêòà òðåáîâàíèÿì
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ã. Áåëîãîðñê,
âåðíóòü äëÿ äîðàáîòêè â Êîìèññèþ;
- ñðîê ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà óñòàíîâèòü äî
06.07.2020;
V. Ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé â Êîìèññèþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà.
1. Ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ïîäàåò â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê, íà
èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ïî Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê, çàÿâëåíèå â ñâîáîäíîé ôîðìå ñ ïðåäëîæåíèåì ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà.
2. Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèå è ìàòåðèàëû/äîêóìåíòû ñ íåîáõîäèìûìè îáîñíîâàíèÿìè è ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå, êàê öåëåñîîáðàçíîå, âêëþ÷èòü â
ïàêåò ïðåäëîæåíèé ïî Ïðîåêòó è íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêó Ïðîåêòà;
îòêëîíèòü ïðåäëîæåíèå, íå âêëþ÷àòü â ïàêåò ïðåäëîæåíèé ïî
Ïðîåêòó;
îòêàçàòü â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì:
íåïðåäñòàâëåíèå îáîñíîâàíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî ïðåäëîæåíèÿ;
îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèåì ïðåäñòàâèòåëÿ, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâà (ïîëíîìî÷èÿ), íå ñîäåðæàùèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé;
íàëè÷èå â äîêóìåíòàõ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, ïîä÷èñòîê
ëèáî ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íå îãîâîðåííûõ â íèõ
èñïðàâëåíèé, ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íå ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå.
3. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ Êîìèññèåé è ïðèíÿòèÿ
îòðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ - îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèÿ
äëÿ ïîñëåäóþùåãî ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ, ëèáî èíôîðìèðóåò îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïèñüìîì çà ïîäïèñüþ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ëèáî åãî çàìåñòèòåëÿ.
4. Ïðèåì ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå
Ïðîåêòà çàêàí÷èâàåòñÿ çà äâå íåäåëè äî çàâåðøåíèÿ ïðîâåðêè
Ïðîåêòà.
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè
Â.À. Ðîçîíîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N678
23.06.2020
Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèì â êîìèññèþ ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Êîìèññèÿ) ïðåäëîæåíèåì
N26 30 èþíÿ 2020

ä î ê ó ì å í ò û

îò ÎÎÎ "ÑòðîéÊîíñàëò", î âíåñåíèè èçìåíåíèé "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ïðàâèëà), â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí, íà îñíîâàíèè ñòàòåé 31 - 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè 5 è 14 Ïðàâèë,
à òàêæå ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Êîìèññèè îñóùåñòâèòü ïîäãîòîâêó ïðîåêòà èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà ïî ïðåäëîæåíèþ, ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå
îò ÎÎÎ "ÑòðîéÊîíñàëò" â ÷àñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â êàðòó
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ Ïðàâèë è íàïðàâèòü åãî äëÿ
ïðîâåðêè â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê.
2. Ïðèíÿòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â îäèí ýòàï ïðèìåíèòåëüíî ê ÷àñòè òåððèòîðèè ãîðîäà,
ðàñïîëîæåííîé â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 28:02:000121.
3. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäãîòîâêè ïðîåêòà äî 06.07.2020.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ñîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè, î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
23.06.2020 N678
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Ïîäãîòîâêó ïðîåêòà èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå Ïðîåêò) ïî ïðåäëîæåíèþ ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå îò þðèäè÷åñêîãî ëèöà - ÎÎÎ "ÑòîéÊîíñàëò"
îñóùåñòâèòü â îäèí ýòàï â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
1. Êîìèññèè îñóùåñòâèòü ðàçðàáîòêó Ïðîåêòà èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèì ïðåäëîæåíèåì è íàïðàâèòü åãî â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ åãî ïðîâåðêè íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ãåíåðàëüíîìó ïëàíó è ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó Ïðîåêòà íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ãåíåðàëüíîìó ïëàíó è ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê. Â ñëó÷àå íå ñîîòâåòñòâèÿ Ïðîåêòà òðåáîâàíèÿì
óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ âåðíóòü åãî äëÿ äîðàáîòêè â Êîìèññèþ.
3. Êîìèññèè ïîñëå äîðàáîòêè Ïðîåêòà è óñòðàíåíèÿ çàìå÷àíèé ïðåäîñòàâèòü äîðàáîòàííûé Ïðîåêò â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå.
4. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå íàïðàâèòü Ïðîåêò ñ
ðåêîìåíäàöèÿìè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê
Â ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèìè â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå â êîìèññèþ
ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå Êîìèññèÿ) ïðåäëîæåíèåì îò ÎÎÎ "ÑòðîéÊîíñàëò" î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê
(äàëåå - Ïðàâèëà), â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ
www.belogorck-npa.ru

çîí, íà îñíîâàíèè ñòàòåé 31 - 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè 5 è 14 Ïðàâèë, à òàêæå ñ ó÷åòîì
ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè, Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê
(äàëåå Ïðîåêò).
I. Ñîñòàâ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé Êîìèññèè
Â.À. Ðîçîíîâ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñ.Í. Óøàêîâ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
À.Â. ßêîâöîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñ.Í. Òÿðèíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Î.Â. Çâåðåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
À.Â. Ñèíüêî - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
Â.Â.Ïîãîðåëîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Å.Í. Æóêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Ïðàâîâîå óïðàâëåíèå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê"
Î.À. Ïåòðîâñêàÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
II. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ, ïîñëåäîâàòåëüíîãî
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ðåãóëèðîâàíèÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
1.2. Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîëëåãèàëüíûì
îðãàíîì è îñóùåñòâëÿåò ñâîþ ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 5.12.2006 "259-ÎÇ "Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", íà îñíîâàíèè
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2. Îñíîâíûå ôóíêöèè Êîìèññèè
2.1. Îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2.2. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà.
2.3. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2.4. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2.5. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå íàçíà÷åííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2.6. Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèé î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîäåðæàùèõ ðåêîìåíäàöèè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà èëè îá îòêëîíåíèè òàêèõ ïðåäëîæåíèé ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèìè â Êîìèññèþ ïðåäëîæåíèÿìè).
2.7. Ïîäãîòîâêà ðåêîìåíäàöèé Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê":
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêwww.belogorck-npa.ru
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öèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2.8. Â ïîëíîìî÷èÿ Êîìèññèè íå âõîäèò ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé â ïîðÿäêå ñòàòüè 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, åñëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâëåíû:
äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, à èìåííî äëÿ
óñòàíîâêè îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà (êèîñêîâ, ïàâèëüîíîâ,
âðåìåííûõ îáúåêòîâ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûñòðîãî
îáñëóæèâàíèÿ, ìåòàëëè÷åñêèõ, æåëåçîáåòîííûõ ãàðàæåé è äð.),
äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà îòêðûòûõ ñòîÿíîê õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà
(ïëîùàäêè-ïàðêîâêè), äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà, âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé,
è ò.ï.
3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ñîñòàâà Êîìèññèè
3.1. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Êîìèññèè, èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â
åå ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ, óòâåðæäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.2. Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Êîìèññèè äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå
ìåíåå 9 ÷åëîâåê è íå áîëåå ñåìíàäöàòè.
3.3. Â ñîñòàâ Êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ñëåäóþùèõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê":
îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê;
îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
îòäåëà ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Ïðàâà Êîìèññèè
4.1. Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
çàïðàøèâàòü îò ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðåäîñòàâëåíèå çàêëþ÷åíèé, èíûõ ìàòåðèàëîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà Êîìèññèþ ôóíêöèé;
çàïðàøèâàòü ó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé
çàêëþ÷åíèÿ, èíûå ìàòåðèàëû, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàññìàòðèâàåìûì íà
çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè âîïðîñàì;
ïðèâëåêàòü íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ äëÿ àíàëèçà ìàòåðèàëîâ è
ïîäãîòîâêè ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðàññìàòðèâàåìûì
Êîìèññèåé âîïðîñàì;
âíîñèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ ïåðñîíàëüíîãî ñîñòàâà
Êîìèññèè.
5. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
5.1. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ôîðìå çàñåäàíèé. Äàòîé ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â Êîìèññèþ ñ÷èòàåòñÿ äàòà
ïåðâè÷íîãî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà çàñåäàíèè Êîìèññèè.
5.2. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
ìåñÿö ïðè íàëè÷èè çàÿâëåíèé. Ïåðèîäè÷íîñòü çàñåäàíèé, âðåìÿ è
ìåñòî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Êîìèññèè îïðåäåëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè.
5.3. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè âåäåò åå ïðåäñåäàòåëü. Â îòñóòñòâèå
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè åãî îáÿçàííîñòè èñïîëíÿåò åãî çàìåñòèòåëü, ëèáî èíîé óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñåäàòåëåì ÷ëåí Êîìèññèè.
5.4. Çàñåäàíèÿ ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè ïðè ó÷àñòèè â íèõ íå
ìåíåå ïîëîâèíû îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ðåøåíèÿ
Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèññèè, ëèáî ëèöà, åãî çàìåùàþùåãî, ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
5.5. ×ëåí Êîìèññèè íå èìååò ïðàâà ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè ïî
êîíêðåòíîìó âîïðîñó â ñëó÷àå, åñëè îí èìååò ëè÷íóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ðåçóëüòàòàõ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà.
5.6. Èòîãè êàæäîãî çàñåäàíèÿ îôîðìëÿþòñÿ ïîäïèñàííûì ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòàðåì Êîìèññèè ïðîòîêîëîì è çàêëþ÷åíèåì.
Çàêëþ÷åíèå íàïðàâëÿåòñÿ Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â
êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ ðåêîìåíäàöèè î âíåñåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòóïèâøèì ïðåäëîæåíèåì èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè èëè îá îòêëîíåíèè òàêîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ, ê êîòîðîìó ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîãóò
ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ìàòåðèàëîâ.
5.7. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèè
÷ëåí Êîìèññèè âïðàâå èçëîæèòü ñâîå ìíåíèå ïî ðàññìàòðèâàåìûì
âîïðîñàì â ïèñüìåííîé ôîðìå, êîòîðîå îãëàøàåòñÿ íà çàñåäàN26 30 èþíÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

10

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

öàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ëèáî èíûì ãðàíèöàì.
IV. Ïîðÿäîê è ñðîêè ïîäãîòîâêè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà
Óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ã. Áåëîãîðñê
(äàëåå Ïðîåêò):
1. Êîìèññèè ïîäãîòîâèòü Ïðîåêò íà îñíîâàíèè ïîñòóïèâøèõ
ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö è íàïðàâèòü åãî â îòäåë
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîâåðêè íà
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèì ðåãëàìåíòàì, ãåíåðàëüíîìó
ïëàíó è Ïðàâèëàì ã. Áåëîãîðñê.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (Ñ.Í. Óøàêîâó):
- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó Ïðîåêòà è íàïðàâèòü åãî Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
- â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íå ñîîòâåòñòâèÿ Ïðîåêòà òðåáîâàíèÿì
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ã. Áåëîãîðñê,
âåðíóòü äëÿ äîðàáîòêè â Êîìèññèþ;
- ñðîê ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà óñòàíîâèòü äî
06.07.2020;
V. Ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé â Êîìèññèþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà.
1. Ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ïîäàåò â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê, íà
èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ïî Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê, çàÿâëåíèå â ñâîáîäíîé ôîðìå ñ ïðåäëîæåíèåì ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà.
2. Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèå è ìàòåðèàëû/äîêóìåíòû ñ íåîáõîäèìûìè îáîñíîâàíèÿìè è ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå, êàê öåëåñîîáðàçíîå, âêëþ÷èòü â
ïàêåò ïðåäëîæåíèé ïî Ïðîåêòó è íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêó Ïðîåêòà;
îòêëîíèòü ïðåäëîæåíèå, íå âêëþ÷àòü â ïàêåò ïðåäëîæåíèé ïî
Ïðîåêòó;
îòêàçàòü â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì:
íåïðåäñòàâëåíèå îáîñíîâàíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî ïðåäëîæåíèÿ;
îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèåì ïðåäñòàâèòåëÿ, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâà (ïîëíîìî÷èÿ), íå ñîäåðæàùèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé;
íàëè÷èå â äîêóìåíòàõ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, ïîä÷èñòîê
ëèáî ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íå îãîâîðåííûõ â íèõ
èñïðàâëåíèé, ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íå ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå.
3. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ Êîìèññèåé è ïðèíÿòèÿ
îòðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ - îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèÿ
äëÿ ïîñëåäóþùåãî ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ, ëèáî èíôîðìèðóåò îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïèñüìîì çà ïîäïèñüþ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ëèáî åãî çàìåñòèòåëÿ.
4. Ïðèåì ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå
Ïðîåêòà çàêàí÷èâàåòñÿ çà äâå íåäåëè äî çàâåðøåíèÿ ïðîâåðêè
Ïðîåêòà.
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè
Â.À. Ðîçîíîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N678
23.06.2020
Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèì â êîìèññèþ ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Êîìèññèÿ) ïðåäëîæåíèåì
N26 30 èþíÿ 2020
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îò ÎÎÎ "ÑòðîéÊîíñàëò", î âíåñåíèè èçìåíåíèé "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ïðàâèëà), â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí, íà îñíîâàíèè ñòàòåé 31 - 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè 5 è 14 Ïðàâèë,
à òàêæå ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Êîìèññèè îñóùåñòâèòü ïîäãîòîâêó ïðîåêòà èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà ïî ïðåäëîæåíèþ, ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå
îò ÎÎÎ "ÑòðîéÊîíñàëò" â ÷àñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â êàðòó
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ Ïðàâèë è íàïðàâèòü åãî äëÿ
ïðîâåðêè â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê.
2. Ïðèíÿòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â îäèí ýòàï ïðèìåíèòåëüíî ê ÷àñòè òåððèòîðèè ãîðîäà,
ðàñïîëîæåííîé â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 28:02:000121.
3. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäãîòîâêè ïðîåêòà äî 06.07.2020.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ñîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè, î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
23.06.2020 N678
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Ïîäãîòîâêó ïðîåêòà èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå Ïðîåêò) ïî ïðåäëîæåíèþ ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå îò þðèäè÷åñêîãî ëèöà - ÎÎÎ "ÑòîéÊîíñàëò"
îñóùåñòâèòü â îäèí ýòàï â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
1. Êîìèññèè îñóùåñòâèòü ðàçðàáîòêó Ïðîåêòà èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèì ïðåäëîæåíèåì è íàïðàâèòü åãî â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ åãî ïðîâåðêè íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ãåíåðàëüíîìó ïëàíó è ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó Ïðîåêòà íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ãåíåðàëüíîìó ïëàíó è ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê. Â ñëó÷àå íå ñîîòâåòñòâèÿ Ïðîåêòà òðåáîâàíèÿì
óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ âåðíóòü åãî äëÿ äîðàáîòêè â Êîìèññèþ.
3. Êîìèññèè ïîñëå äîðàáîòêè Ïðîåêòà è óñòðàíåíèÿ çàìå÷àíèé ïðåäîñòàâèòü äîðàáîòàííûé Ïðîåêò â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå.
4. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå íàïðàâèòü Ïðîåêò ñ
ðåêîìåíäàöèÿìè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê
Â ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèìè â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå â êîìèññèþ
ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå Êîìèññèÿ) ïðåäëîæåíèåì îò ÎÎÎ "ÑòðîéÊîíñàëò" î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê
(äàëåå - Ïðàâèëà), â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ
www.belogorck-npa.ru

çîí, íà îñíîâàíèè ñòàòåé 31 - 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè 5 è 14 Ïðàâèë, à òàêæå ñ ó÷åòîì
ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè, Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê
(äàëåå Ïðîåêò).
I. Ñîñòàâ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé Êîìèññèè
Â.À. Ðîçîíîâ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñ.Í. Óøàêîâ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
À.Â. ßêîâöîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñ.Í. Òÿðèíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Î.Â. Çâåðåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
À.Â. Ñèíüêî - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
Â.Â.Ïîãîðåëîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Å.Í. Æóêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Ïðàâîâîå óïðàâëåíèå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê"
Î.À. Ïåòðîâñêàÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
II. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ, ïîñëåäîâàòåëüíîãî
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ðåãóëèðîâàíèÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
1.2. Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîëëåãèàëüíûì
îðãàíîì è îñóùåñòâëÿåò ñâîþ ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 5.12.2006 "259-ÎÇ "Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", íà îñíîâàíèè
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2. Îñíîâíûå ôóíêöèè Êîìèññèè
2.1. Îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2.2. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà.
2.3. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2.4. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2.5. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå íàçíà÷åííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2.6. Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèé î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîäåðæàùèõ ðåêîìåíäàöèè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà èëè îá îòêëîíåíèè òàêèõ ïðåäëîæåíèé ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèìè â Êîìèññèþ ïðåäëîæåíèÿìè).
2.7. Ïîäãîòîâêà ðåêîìåíäàöèé Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê":
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêwww.belogorck-npa.ru
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öèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2.8. Â ïîëíîìî÷èÿ Êîìèññèè íå âõîäèò ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé â ïîðÿäêå ñòàòüè 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, åñëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâëåíû:
äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, à èìåííî äëÿ
óñòàíîâêè îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà (êèîñêîâ, ïàâèëüîíîâ,
âðåìåííûõ îáúåêòîâ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûñòðîãî
îáñëóæèâàíèÿ, ìåòàëëè÷åñêèõ, æåëåçîáåòîííûõ ãàðàæåé è äð.),
äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà îòêðûòûõ ñòîÿíîê õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà
(ïëîùàäêè-ïàðêîâêè), äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà, âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé,
è ò.ï.
3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ñîñòàâà Êîìèññèè
3.1. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Êîìèññèè, èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â
åå ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ, óòâåðæäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.2. Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Êîìèññèè äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå
ìåíåå 9 ÷åëîâåê è íå áîëåå ñåìíàäöàòè.
3.3. Â ñîñòàâ Êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ñëåäóþùèõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê":
îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê;
îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
îòäåëà ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Ïðàâà Êîìèññèè
4.1. Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
çàïðàøèâàòü îò ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðåäîñòàâëåíèå çàêëþ÷åíèé, èíûõ ìàòåðèàëîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà Êîìèññèþ ôóíêöèé;
çàïðàøèâàòü ó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé
çàêëþ÷åíèÿ, èíûå ìàòåðèàëû, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàññìàòðèâàåìûì íà
çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè âîïðîñàì;
ïðèâëåêàòü íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ äëÿ àíàëèçà ìàòåðèàëîâ è
ïîäãîòîâêè ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðàññìàòðèâàåìûì
Êîìèññèåé âîïðîñàì;
âíîñèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ ïåðñîíàëüíîãî ñîñòàâà
Êîìèññèè.
5. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
5.1. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ôîðìå çàñåäàíèé. Äàòîé ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â Êîìèññèþ ñ÷èòàåòñÿ äàòà
ïåðâè÷íîãî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà çàñåäàíèè Êîìèññèè.
5.2. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
ìåñÿö ïðè íàëè÷èè çàÿâëåíèé. Ïåðèîäè÷íîñòü çàñåäàíèé, âðåìÿ è
ìåñòî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Êîìèññèè îïðåäåëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè.
5.3. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè âåäåò åå ïðåäñåäàòåëü. Â îòñóòñòâèå
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè åãî îáÿçàííîñòè èñïîëíÿåò åãî çàìåñòèòåëü, ëèáî èíîé óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñåäàòåëåì ÷ëåí Êîìèññèè.
5.4. Çàñåäàíèÿ ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè ïðè ó÷àñòèè â íèõ íå
ìåíåå ïîëîâèíû îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ðåøåíèÿ
Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèññèè, ëèáî ëèöà, åãî çàìåùàþùåãî, ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
5.5. ×ëåí Êîìèññèè íå èìååò ïðàâà ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè ïî
êîíêðåòíîìó âîïðîñó â ñëó÷àå, åñëè îí èìååò ëè÷íóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ðåçóëüòàòàõ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà.
5.6. Èòîãè êàæäîãî çàñåäàíèÿ îôîðìëÿþòñÿ ïîäïèñàííûì ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòàðåì Êîìèññèè ïðîòîêîëîì è çàêëþ÷åíèåì.
Çàêëþ÷åíèå íàïðàâëÿåòñÿ Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â
êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ ðåêîìåíäàöèè î âíåñåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòóïèâøèì ïðåäëîæåíèåì èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè èëè îá îòêëîíåíèè òàêîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ, ê êîòîðîìó ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîãóò
ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ìàòåðèàëîâ.
5.7. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèè
÷ëåí Êîìèññèè âïðàâå èçëîæèòü ñâîå ìíåíèå ïî ðàññìàòðèâàåìûì
âîïðîñàì â ïèñüìåííîé ôîðìå, êîòîðîå îãëàøàåòñÿ íà çàñåäàN26 30 èþíÿ 2020
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íèè è ïðèîáùàåòñÿ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ. Ïðè íåñîãëàñèè ñ
ïðèíÿòûì ðåøåíèåì ÷ëåí Êîìèññèè âïðàâå óêàçàòü ñâîå îñîáîå
ìíåíèå, êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó âêëþ÷åíèþ â ïðîòîêîë
çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.
5.8. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû Êîìèññèè ïîäãîòîâêó ïðîòîêîëîâ,
çàêëþ÷åíèé, ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè ïî ðàññìîòðåííûì íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñàì, ïðîåêòîâ ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
5.9. Ìàòåðèàëû, îòðàæàþùèå äåÿòåëüíîñòü Êîìèññèè (ïðîòîêîëû, çàêëþ÷åíèÿ, ðåêîìåíäàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ è äðóãèå ìàòåðèàëû), ñîñòàâëÿþò àðõèâ Êîìèññèè è õðàíÿòñÿ â îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
6. Ôèíàíñîâîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
6.1. ×ëåíû Êîìèññèè îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
6.2. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.
III. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.
Îñóùåñòâëåíèå âíåñåíèå èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíîå çîíèðîâàíèå óñòàíîâëåíî â îäèí ýòàï, ïðèìåíèòåëüíî êî âñåì çàÿâëåííûì â ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèÿõ òåððèòîðèÿì. Ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíûõ çîí óñòàíàâëèâàòü ïî ãðàíèöàì óëèö è äîðîã, ïî ãðàíèöàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ëèáî èíûì ãðàíèöàì.
IV. Ïîðÿäîê è ñðîêè ïîäãîòîâêè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà
Óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ã. Áåëîãîðñê
(äàëåå Ïðîåêò):
1. Êîìèññèè ïîäãîòîâèòü Ïðîåêò íà îñíîâàíèè ïîñòóïèâøèõ
ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö è íàïðàâèòü åãî â îòäåë
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîâåðêè íà
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèì ðåãëàìåíòàì, ãåíåðàëüíîìó
ïëàíó è Ïðàâèëàì ã. Áåëîãîðñê.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (Ñ.Í. Óøàêîâó):
- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó Ïðîåêòà è íàïðàâèòü åãî Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
- â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íå ñîîòâåòñòâèÿ Ïðîåêòà òðåáîâàíèÿì
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ã. Áåëîãîðñê,
âåðíóòü äëÿ äîðàáîòêè â Êîìèññèþ;
- ñðîê ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà óñòàíîâèòü äî
06.07.2020;
V. Ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé â Êîìèññèþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà.
1. Ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ïîäàåò â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê, íà
èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ïî Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê, çàÿâëåíèå â ñâîáîäíîé ôîðìå ñ ïðåäëîæåíèåì ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà.
2. Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèå è ìàòåðèàëû/äîêóìåíòû ñ íåîáõîäèìûìè îáîñíîâàíèÿìè è ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå, êàê öåëåñîîáðàçíîå, âêëþ÷èòü â
ïàêåò ïðåäëîæåíèé ïî Ïðîåêòó è íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêó Ïðîåêòà;
îòêëîíèòü ïðåäëîæåíèå, íå âêëþ÷àòü â ïàêåò ïðåäëîæåíèé ïî
Ïðîåêòó;
îòêàçàòü â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì:
íåïðåäñòàâëåíèå îáîñíîâàíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî ïðåäëîæåíèÿ;
îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèåì ïðåäñòàâèòåëÿ, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâà (ïîëíîìî÷èÿ), íå ñîäåðæàùèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé;
íàëè÷èå â äîêóìåíòàõ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, ïîä÷èñòîê
ëèáî ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íå îãîâîðåííûõ â íèõ
èñïðàâëåíèé, ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íå ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷N26 30 èþíÿ 2020
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íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå.
3. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ Êîìèññèåé è ïðèíÿòèÿ
îòðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ - îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèÿ
äëÿ ïîñëåäóþùåãî ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ, ëèáî èíôîðìèðóåò îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïèñüìîì çà ïîäïèñüþ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ëèáî åãî çàìåñòèòåëÿ.
4. Ïðèåì ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå
Ïðîåêòà çàêàí÷èâàåòñÿ çà äâå íåäåëè äî çàâåðøåíèÿ ïðîâåðêè
Ïðîåêòà.
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè Â.À. Ðîçîíîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N665
19.06.2020
Î ïðîâåäåíèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê àíêåòèðîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â 2020-2025 ãîäàõ â êîíêóðñíîì îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, îñíîâàííûõ íà
ìåñòíûõ èíèöèàòèâàõ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 33 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.09.2013 N 452 "Îá
óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Àìóðñêîé îáëàñòè "Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â Àìóðñêîé
îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê àíêåòèðîâàíèå ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â 2020-2025 ãîäàõ â êîíêóðñíîì
îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, îñíîâàííûõ íà ìåñòíûõ èíèöèàòèâàõ (äàëåå - àíêåòèðîâàíèå).
2. Óñòàíîâèòü äàòó è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àíêåòèðîâàíèÿ ñ 25
èþíÿ 2020 ãîäà ïî 01 èþëÿ 2020 ãîäà, â ïîñëåäóþùèå ãîäû íå
ïîçäíåå 01 èþëÿ.
3. Îïðåäåëèòü ïîìåùåíèå äëÿ àíêåòèðîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â 20202025 ãîäàõ â êîíêóðñíîì îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè íà
ïîääåðæêó ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, îñíîâàííûõ íà ìåñòíûõ èíèöèàòèâàõ ïî àäðåñàì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì N 1 ê
ïîñòàíîâëåíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîìåùåíèé ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.
4. Óòâåðäèòü ôîðìó àíêåòû ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â 2020-2025 ãîäàõ â êîíêóðñíîì îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, îñíîâàííûõ íà
ìåñòíûõ èíèöèàòèâàõ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Â àíêåòèðîâàíèè èìåþò ïðàâî ïðèíÿòü ó÷àñòèå æèòåëè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, îáëàäàþùèå èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì è ïðîæèâàþùèå â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, íà
êîòîðîé ïðîâîäèòñÿ àíêåòèðîâàíèå. Æèòåëè ó÷àñòâóþò â àíêåòèðîâàíèè íåïîñðåäñòâåííî. Êàæäûé ó÷àñòâóþùèé â àíêåòèðîâàíèè
èìååò ïðàâî îäíîãî ãîëîñà. Âûðàæåíèå ãîëîñà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïóòåì ïðîñòàâëåíèÿ â àíêåòå ëþáîãî çíàêà ïðîòèâ îäíîãî èç
îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû, ëèáî âíåñòè ñâîå ïðåäëîæåíèå â àíêåòå.
6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àíêåòèðîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ÷åòíîé
êîìèññèåé â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ
www.belogorck-npa.ru

è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
II. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ, ïîñëåäîâàòåëüíîãî
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ðåãóëèðîâàíèÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
1.2. Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîëëåãèàëüíûì
îðãàíîì è îñóùåñòâëÿåò ñâîþ ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 5.12.2006 "259-ÎÇ "Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", íà îñíîâàíèè
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2. Îñíîâíûå ôóíêöèè Êîìèññèè
2.1. Îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2.2. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà.
2.3. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2.4. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2.5. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå íàçíà÷åííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2.6. Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèé î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîäåðæàùèõ ðåêîìåíäàöèè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà èëè îá îòêëîíåíèè òàêèõ ïðåäëîæåíèé ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèìè â Êîìèññèþ ïðåäëîæåíèÿìè).
2.7. Ïîäãîòîâêà ðåêîìåíäàöèé Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê":
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2.8. Â ïîëíîìî÷èÿ Êîìèññèè íå âõîäèò ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé â ïîðÿäêå ñòàòüè 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, åñëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâëåíû:
äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, à èìåííî äëÿ
óñòàíîâêè îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà (êèîñêîâ, ïàâèëüîíîâ,
âðåìåííûõ îáúåêòîâ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûñòðîãî
îáñëóæèâàíèÿ, ìåòàëëè÷åñêèõ, æåëåçîáåòîííûõ ãàðàæåé è äð.),
äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà îòêðûòûõ ñòîÿíîê õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà
(ïëîùàäêè-ïàðêîâêè), äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà, âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé,
è ò.ï.
3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ñîñòàâà Êîìèññèè
3.1. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Êîìèññèè, èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â
åå ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ, óòâåðæäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.2. Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Êîìèññèè äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå
ìåíåå 9 ÷åëîâåê è íå áîëåå ñåìíàäöàòè.
3.3. Â ñîñòàâ Êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ñëåäóþùèõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê":
îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê;
îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
îòäåëà ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
www.belogorck-npa.ru
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4. Ïðàâà Êîìèññèè
4.1. Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
çàïðàøèâàòü îò ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðåäîñòàâëåíèå çàêëþ÷åíèé, èíûõ ìàòåðèàëîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà Êîìèññèþ ôóíêöèé;
çàïðàøèâàòü ó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé
çàêëþ÷åíèÿ, èíûå ìàòåðèàëû, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàññìàòðèâàåìûì íà
çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè âîïðîñàì;
ïðèâëåêàòü íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ äëÿ àíàëèçà ìàòåðèàëîâ è
ïîäãîòîâêè ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðàññìàòðèâàåìûì
Êîìèññèåé âîïðîñàì;
âíîñèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ ïåðñîíàëüíîãî ñîñòàâà
Êîìèññèè.
5. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
5.1. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ôîðìå çàñåäàíèé. Äàòîé ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â Êîìèññèþ ñ÷èòàåòñÿ äàòà
ïåðâè÷íîãî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà çàñåäàíèè Êîìèññèè.
5.2. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
ìåñÿö ïðè íàëè÷èè çàÿâëåíèé. Ïåðèîäè÷íîñòü çàñåäàíèé, âðåìÿ è
ìåñòî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Êîìèññèè îïðåäåëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè.
5.3. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè âåäåò åå ïðåäñåäàòåëü. Â îòñóòñòâèå
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè åãî îáÿçàííîñòè èñïîëíÿåò åãî çàìåñòèòåëü, ëèáî èíîé óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñåäàòåëåì ÷ëåí Êîìèññèè.
5.4. Çàñåäàíèÿ ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè ïðè ó÷àñòèè â íèõ íå
ìåíåå ïîëîâèíû îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ðåøåíèÿ
Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèññèè, ëèáî ëèöà, åãî çàìåùàþùåãî, ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
5.5. ×ëåí Êîìèññèè íå èìååò ïðàâà ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè ïî
êîíêðåòíîìó âîïðîñó â ñëó÷àå, åñëè îí èìååò ëè÷íóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ðåçóëüòàòàõ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà.
5.6. Èòîãè êàæäîãî çàñåäàíèÿ îôîðìëÿþòñÿ ïîäïèñàííûì ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòàðåì Êîìèññèè ïðîòîêîëîì è çàêëþ÷åíèåì.
Çàêëþ÷åíèå íàïðàâëÿåòñÿ Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â
êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ ðåêîìåíäàöèè î âíåñåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòóïèâøèì ïðåäëîæåíèåì èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè èëè îá îòêëîíåíèè òàêîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ, ê êîòîðîìó ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîãóò
ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ìàòåðèàëîâ.
5.7. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèè
÷ëåí Êîìèññèè âïðàâå èçëîæèòü ñâîå ìíåíèå ïî ðàññìàòðèâàåìûì
âîïðîñàì â ïèñüìåííîé ôîðìå, êîòîðîå îãëàøàåòñÿ íà çàñåäàíèè è ïðèîáùàåòñÿ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ. Ïðè íåñîãëàñèè ñ
ïðèíÿòûì ðåøåíèåì ÷ëåí Êîìèññèè âïðàâå óêàçàòü ñâîå îñîáîå
ìíåíèå, êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó âêëþ÷åíèþ â ïðîòîêîë
çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.
5.8. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû Êîìèññèè ïîäãîòîâêó ïðîòîêîëîâ,
çàêëþ÷åíèé, ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè ïî ðàññìîòðåííûì íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñàì, ïðîåêòîâ ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
5.9. Ìàòåðèàëû, îòðàæàþùèå äåÿòåëüíîñòü Êîìèññèè (ïðîòîêîëû, çàêëþ÷åíèÿ, ðåêîìåíäàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ è äðóãèå ìàòåðèàëû), ñîñòàâëÿþò àðõèâ Êîìèññèè è õðàíÿòñÿ â îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
6. Ôèíàíñîâîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
6.1. ×ëåíû Êîìèññèè îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
6.2. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.
III. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.
Îñóùåñòâëåíèå âíåñåíèå èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíîå çîíèðîâàíèå óñòàíîâëåíî â îäèí ýòàï, ïðèìåíèòåëüíî êî âñåì çàÿâëåííûì â ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèÿõ òåððèòîðèÿì. Ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíûõ çîí óñòàíàâëèâàòü ïî ãðàíèöàì óëèö è äîðîã, ïî ãðàíèN26 30 èþíÿ 2020
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- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
7. Óë. Ëåíèíà, 42-44, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 30.06.2020 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
8. Ïåð. Þáèëåéíûé, 4 à, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 30.06.2020 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
9. Ìèêðîðàéîí "Þæíûé", 6, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 30.06.2020 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
10. Óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 98 Á, ïëîùàäüþ 30 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 30.06.2020 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N677
23.06.2020
Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèì â êîìèññèþ ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Êîìèññèÿ) ïðåäëîæåíèåì
îò Áàðäàø Â.Â., î âíåñåíèè èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ïðàâèëà), â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, íà îñíîâàíèè ñòàòåé 31 - 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè 5 è 14 Ïðàâèë, à òàêæå
ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Êîìèññèè îñóùåñòâèòü ïîäãîòîâêó ïðîåêòà èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà ïî ïðåäëîæåíèþ, ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå
îò Áàðäàø Â.Â. â ÷àñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ Ïðàâèë è íàïðàâèòü åãî äëÿ ïðîâåðêè â
îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
2. Ïðèíÿòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â îäèí ýòàï ïðèìåíèòåëüíî ê ÷àñòè òåððèòîðèè ãîðîäà,
ðàñïîëîæåííîé â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 28:02:000123.
3. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäãîòîâêè ïðîåêòà èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
- 06.07.2020.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ñîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè, î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. ÐîçîN26 30 èþíÿ 2020
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äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û
íîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
23.06.2020 N677
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Ïîäãîòîâêó ïðîåêòà èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå Ïðîåêò) ïî ïðåäëîæåíèþ ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå îò ôèçè÷åñêîãî ëèöà - Áàðäàø Â.Â. îñóùåñòâèòü â
îäèí ýòàï â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
1. Êîìèññèè îñóùåñòâèòü ðàçðàáîòêó Ïðîåêòà èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèì ïðåäëîæåíèåì è íàïðàâèòü åãî â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ åãî ïðîâåðêè íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ãåíåðàëüíîìó ïëàíó è ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó Ïðîåêòà íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ãåíåðàëüíîìó ïëàíó è ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê. Â ñëó÷àå íå ñîîòâåòñòâèÿ Ïðîåêòà òðåáîâàíèÿì
óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ âåðíóòü åãî äëÿ äîðàáîòêè â Êîìèññèþ.
3. Êîìèññèè ïîñëå äîðàáîòêè Ïðîåêòà è óñòðàíåíèÿ çàìå÷àíèé ïðåäîñòàâèòü äîðàáîòàííûé Ïðîåêò â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå.
4. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå íàïðàâèòü Ïðîåêò ñ
ðåêîìåíäàöèÿìè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê
Â ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèìè â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå â êîìèññèþ
ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå Êîìèññèÿ) ïðåäëîæåíèåì îò Áàðäàø Â.Â. î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå Ïðàâèëà), â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, íà
îñíîâàíèè ñòàòåé 31 - 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüè 5 è 14 Ïðàâèë, à òàêæå ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè, Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå Ïðîåêò).
I. Ñîñòàâ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé Êîìèññèè
Â.À. Ðîçîíîâ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñ.Í. Óøàêîâ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
À.Â. ßêîâöîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñ.Í. Òÿðèíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Î.Â. Çâåðåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
À.Â. Ñèíüêî - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
Â.Â.Ïîãîðåëîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Å.Í. Æóêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Ïðàâîâîå óïðàâëåíèå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê"
Î.À. Ïåòðîâñêàÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
www.belogorck-npa.ru

àíêåòèðîâàíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

24
25
26
27
28

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.06.2020 N665

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.06.2020 N665
Ïåðå÷åíü ìåñò äëÿ àíêåòèðîâàíèÿ
ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé
èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â 2020-2025 ãîäàõ
â êîíêóðñíîì îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, îñíîâàííûõ
íà ìåñòíûõ èíèöèàòèâàõ
№ Номер
Месторасположение счетного участка
п/п счетного
участка
1
1 НУЗ «Отделенческая больница на станции Белогорск» ОАО
«РЖД» г. Белогорск, ул. Ударная, д. 24
2
2 МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации г. Белогорск» г. Белогорск, ул.
Партизанская, д. 26
3
3 МАОУ «Школа № 200» г. Белогорск, ул. Ленина, д. 16
4
4 МАОУ «Школа № 200» г. Белогорск, ул. Садовая, д. 9
5
5 МАОУ СШ № 17 г. Белогорск, ул. Ленина, д.100
6
6 МАОУ «Гимназия № 2 города Белогорск» г. Белогорск,
ул. Красноармейская, д. 6
7
7 Административное здание г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 2
8
8 ГОАУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 10 г. Белогорск» г. Белогорск, ул. 50 лет
Комсомола, д. 24
9
9 МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» г. Белогорск, ул. 50
лет Комсомола, д. 35 А
10
10 МАДОУ «Школа № 17 города Белогорск» г. Белогорск, ул.
Кирова, д. 249/2
11
11 Дом культуры микрорайона «Амурсельмаш» г. Белогорск,
пер. Летний, д. 21
12
12 Общежитие отделения № 4 ГПОАУ Амурского колледжа
сервиса и торговли г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 212 А
13
13 Административное здание ИП Гуров А.М. г. Белогорск
ул. Раздольная, д. 2А
14
14 МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» г. Белогорск,
ул. Ломоносова, д. 18
15
15 ГПОАУ «Амурский многофункциональный центр
профессиональной квалификации» г. Белогорск, ул. Кирова,
д. 267
16
16 МАУ ДО «ДЮСШ № 2 г. Белогорск» г. Белогорск,
ул. Производственная, д. 11
17
17 г. Белогорск, ул. Шевченко, д. 63
18
18 МАОУ «Школа № 10 г. Белогорск» г. Белогорск, ул.
Никольское шоссе, д. 65 А
19
19 Административное здание г. Белогорск, ул. Благовещенская,
д. 16
20
20 МАУ ДО ДЮСШ «Белогорец» г. Белогорск, ул.
Калининская, д. 57
21
21 МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» г. Белогорск, ул.
Никольское шоссе, д. 31
22
22 ФКГУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона» г. Белогорск,
ул. Авиационная, д. 5 А
23
23 МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» г. Белогорск, ул.
Авиационная, д. 40 А

www.belogorck-npa.ru

24 ФКГУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона» г. Белогорск,
ул. Авиационная, д. 5 А
25 Административное здание г. Белогорск, ул. Стрелка, д. 34
26 АО «Белогорский психоневрологический интернат» г.
Белогорск, ул. Никольское шоссе, д. 170
27 Дом культуры с. Низинное с. Низинное, ул. Новая, д. 24
28 Здание детского сада Никольский военный городок

Àíêåòà ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé
èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â 2020-2025 ãîäàõ
â êîíêóðñíîì îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, îñíîâàííûõ
íà ìåñòíûõ èíèöèàòèâàõ

№ Наименование объектов
Отметка о выборе
п/п общественной инфраструктуры объекта
1
2

3

4

5

6

Сквер на пересечении ул.
Кирова –ул. Чехова
Ландшафтный городской
цветник в виде клумбовой
композиции разного уровня на
городской площади им. 30летия Победы
Обустройство пешеходного
тротуара по ул. Первомайская
от МАОУ «Школа № 5 города
Белогорск» до ул.
Производственная
Обустройство пешеходного
тротуара по ул. Набережная от
городского парка культуры и
отдыха до пер. Томский
Обустройство пешеходного
тротуара по ул. 50 лет
Комсомола от ООО
«Водоканал» до МАОУ
«Школа № 3 города Белогорск»
Ваше предложение
общественной территории,
требующей благоустройства
Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.06.2020 N665
Ïîðÿäîê
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àíêåòèðîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòîâ
îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ
â 2020-2025 ãîäàõ â êîíêóðñíîì îòáîðå
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó
ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

1. Â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ àíêåòèðîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé èíN26 30 èþíÿ 2020
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ôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â 2020-2025 ãîäàõ â êîíêóðñíîì îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, îñíîâàííûõ íà ìåñòíûõ èíèöèàòèâàõ (äàëåå - àíêåòèðîâàíèå), ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ ïî ïîäâåäåíèþ
èòîãîâ àíêåòèðîâàíèÿ (äàëåå - ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ) îáîáùàåò ðåçóëüòàòû è ïîäâîäèò èòîãè àíêåòèðîâàíèÿ, êîòîðûå îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ àíêåòèðîâàíèÿ (ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïîðÿäêó
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîâåäåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê àíêåòèðîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòà îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â 2020-2025 ãîäàõ
â êîíêóðñíîì îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó
ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ).
2. Â ïðîòîêîëå îá èòîãàõ àíêåòèðîâàíèÿ óêàçûâàþòñÿ:
2.1. ïåðå÷åíü îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðåäñòàâëåííûé â àíêåòå äëÿ ïðîâåäåíèÿ àíêåòèðîâàíèÿ ñ óêàçàíèåì
êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ;
2.2. äàòà (ïåðèîä) è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àíêåòèðîâàíèÿ;
2.3. ÷èñëî ãðàæäàí, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â àíêåòèðîâàíèè;
2.4. èòîãè àíêåòèðîâàíèÿ;
2.5. ôàìèëèè è èíèöèàëû ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
3. Çàñåäàíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè ïðàâîìî÷íî, åñëè íà íåì
ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
4. Ïî ðåçóëüòàòàì ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àíêåòèðîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ îáúåêòû îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû, íàáðàâøèå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ ãðàæäàí, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â àíêåòèðîâàíèè.
5. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àíêåòèðîâàíèÿ ñîñòàâëÿåòñÿ â îäíîì
ýêçåìïëÿðå è ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè ñ÷åòíîé êîìèññèè. Ê
ïðîòîêîëó îá èòîãàõ àíêåòèðîâàíèÿ ïðèëàãàþòñÿ ñáðîøþðîâàííûå è ïðîíóìåðîâàííûå àíêåòû.
6. Ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ íå ïîçäíåå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ íàïðàâëÿåò ïðîòîêîë îá èòîãàõ àíêåòèðîâàíèÿ
è ñáðîøþðîâàííûå àíêåòû Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
7. Èòîãè àíêåòèðîâàíèÿ äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ ïóòåì îáíàðîäîâàíèÿ (îïóáëèêîâàíèÿ) èëè ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" íå ïîçäíåå 10
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ.

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîðÿäêó ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîâåäåíèÿ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê àíêåòèðîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ îáúåêòîâ
îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â 2020-2025
ãîäàõ â êîíêóðñíîì îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÏÐÎÒÎÊÎË
òåððèòîðèàëüíîé ñ÷åòíîé êîìèññèè
îá èòîãàõ àíêåòèðîâàíèÿ
1. Число граждан, принявших участие в
анкетировании на момент окончания анкетирования

цифрами (прописью)
2. Число документов для анкетирования, выданных
территориальной счетной комиссией гражданам в
цифрами (прописью)
день анкетирования
3. Число погашенных документов для
анкетирования
4. Число документов для анкетирования,
содержащихся в ящиках для анкетирования
5. Число недействительных документов для
анкетирования

цифрами (прописью)

Председатель
территориальной счетной
комиссии

(ФИО)

Наименование
общественной
территории

N26 30 èþíÿ 2020

Количество голосов
цифрами (прописью)

(подпись)

Ïðîòîêîë ïîäïèñàí "__" __________ 20__ ãîäà â __ ÷àñîâ __
ìèíóò

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.06.2020 N665
Ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ
èòîãîâ ïðîâåäåííîãî íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
àíêåòèðîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ
îáúåêòîâ îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû
äëÿ ó÷àñòèÿ â 2020-2025 ãîäàõ â êîíêóðñíîì
îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
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Номер
ФИО
счетного
участка
1
Зверева Ольга Валерьевна – председатель;
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3

3

4
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5
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6

6

7

7

8
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9
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7. Наименование общественных территорий:

№ п/п

(подпись)
/

(ФИО)

цифрами (прописью)
цифрами (прописью)

(подпись)
/

Члены
территориальной счетной
комиссии:

цифрами (прописью)

6. Число действительных документов для
анкетирования

/
(ФИО)

Секретарь
территориальной счетной
комиссии

№
п/п
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3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Индина Наталья Викторовна – секретарь;
Кипарисова Оксана Алексеевна – член комиссии.
Хисматова Марина Ярулловна – председатель;
Митряскина Мария Сергеевна – секретарь;
Жибалова Надежда Алексеевна – член комиссии.
Стульева Тамара Сергеевна – председатель;
Солодовник Анжела Викторовна – секретарь;
Гаврилова Светлана Васильевна – член комиссии.
Камаева Елена Вадимовна – председатель;
Фрицлер Тамара Сергеевна – секретарь;
Букат Евгения Федоровна – член комиссии.
Куска Надежда Романовна – председатель;
Орехова Яна Дмитриевна – секретарь;
Тярина Светлана Николаевна – член комиссии.
Рузанова Галина Викторовна – председатель;
Белоусова Светлана Германовна –секретарь;
Лысяк Татьяна Геннадьевна –член комиссии.
Леонтьева Галина Сергеевна –председатель;
Диметренко Ирина Сергеевна –секретарь;
Петровская Ольга Анатольевна –член комиссии.
Кадацкая Ольга Александровна –председатель;
Пузанова Мария Евгеньевна –секретарь;
Гаращук Анастасия Николаевна –член комиссии.
Белоус Даниил Евгеньевич –председатель;
Искакова Полина Александровна –секретарь;
Гаращук Юлия Николаевна –член комиссии.
Сокач Валентина Александровна –председатель;
Блейвич Майя Николаевна –секретарь;
Балинская Татьяна Витальевна –член комиссии.
Меркулова Татьяна Анатольевна –председатель;
Скрытникова Надежда Евгеньевна –секретарь;
Савватеева Юлия Сергеевна –член комиссии.
Михайлусенко Ольга Николаевна –председатель;
Чижевская Наталья Николаевна –секретарь;
Сирош Татьяна Владимировна –член комиссии.

www.belogorck-npa.ru

Период
Размер задатка на Ежемесячная плата за
Площадь места
№ лот Адресный ориентир Специализация
право заключения размещение, руб.
в соответствии со нестац-ого
нестац-ого
схемой.
торгового объекта торгового объекта, функц-ия нестац-ого договора, руб.
торгового объекта
кв.м.
1 Амурская область, Павильон
г. Белогорск,
«Продовольственн
ые товары»
ул. Ленина, 66

44 3 года

115 446,00

19 241,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.07.2020 â 15 ÷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
01.07.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.07.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.07.2020 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
- 115 446,00 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 11 544,60 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317,
ÊÏÏ 280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004
117 05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 66 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè
çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè 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
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
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 ñëåäóþùèõ 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÷àñòèå 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.È. Øàïðàí
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
www.belogorck-npa.ru

________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà _________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïàâèëüîíà, 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.È. Øàïðàí

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ - ïàâèëüîíîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ñî ñïåöèàëèçàöèåé "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 57, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 29.06.2020 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî
Â.È. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
2. Óë. Àâèàöèîííàÿ, 13 - óë. Þæíàÿ, 3, ïëîùàäüþ 32 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 29.06.2020 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî
Â.È. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
3. Ïåð. Çåéñêèé, 8, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 29.06.2020 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî
Â.È. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
4. Óë. Êèðîâà, 45 à, ïëîùàäüþ 39 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 29.06.2020 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî
Â.È. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
5. Óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 34-36, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 30.06.2020 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî
Â.È. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
6. Óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 11, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 30.06.2020 â 10-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
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107. Проведение обучения операторов Не позднее 9 сентября
СПО УИК
2020 года

Избирательные комиссии
муниципальных
образований

118. Проведение голосования

108. Утверждение формы и текста
бюллетеня, числа бюллетеней, а
также порядка осуществления
контроля за изготовлением
бюллетеней
109. Изготовление избирательных
бюллетеней

Избирательная комиссия
муниципального
образования

119. Подсчет голосов избирателей и
составление участковыми
избирательными комиссиями
протоколов об итогах
голосования

110. Принятие решения о месте и
времени передачи бюллетеней от
соответствующей
полиграфической организации,
уничтожении лишних
избирательных бюллетеней
111. Передача избирательных
бюллетеней в участковые
избирательные комиссии
112. Оповещение избирателей о дне,
времени и месте голосования
через средства массовой
информации и (или) иным
способом

Не позднее 23 августа
2020 года

Не позднее 1 сентября
Полиграфические
2020 года по
организации
распоряжению
избирательной комиссии
муниципального
образования
Не позднее, чем за 2 дня Избирательная комиссия
до получения
муниципального
избирательных
образования
бюллетеней
Не позднее 11сентября
2020 года

Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования, участковые
избирательные комиссии

Не позднее 2 сентября
2020 года, а при
проведении досрочного
голосования – не
позднее, чем за 5 дней до
дня досрочного
голосования
Избирательная комиссия
113. Утверждение и обнародование
Не позднее, чем за 10
графика досрочного голосования дней до начала
муниципального
досрочного голосования образования
в соответствии с пунктом 2.1
Методических рекомендаций о
порядке проведения досрочного
голосования в помещениях
комиссий на выборах в органы
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органы местного
самоуправления, референдуме
субъекта Российской Федерации,
местном референдуме,
утвержденных постановлением
ЦИК России от 04.06.2014 №
233/1480-6 (ред. от 29.08.2014)

С 2 сентября по 8
114. Предоставление возможности
проголосовать досрочно
сентября 2020 года
избирателю, который в день
голосования по уважительной
причине (отпуск, командировка,
режим трудовой и учебной
деятельности, выполнение
государственных и
общественных обязанностей,
состояние здоровья и иные
уважительные причины) будет
отсутствовать по месту своего
С 9 сентября по 12
жительства
сентября 2020 года
115. Подача в участковую
С 3 сентября 2020 года
избирательную комиссию
до 14.00 часов по
заявления (устного обращения) о местному времени
предоставлении возможности
проголосовать вне помещения
для голосования
116. Обеспечение лицам, указанным в
пункте 3 статьи 32 Закона № 222ОЗ, доступа в помещения для
голосования
117. Предъявление к осмотру членам
участковой комиссии,
присутствующим лицам,
указанным в пункте 3 статьи 32
Закона№ 222-ОЗ, пустых ящиков
для голосования
(соответствующих отсеков
технического средства подсчета
голосов - при его
использовании), которые вслед
за этим опечатываются печатью
участковой комиссии
(пломбируются)
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В помещении
избирательной комиссии
муниципального
образования (и в случае
совмещения выборов
главы муниципального
образования и депутатов
представительного органа
и главы муниципального
образования)
В помещении участковой
комиссии
Граждане, обладающие
активным избирательным
правом

13 сентября 2020 года
Не менее чем за один час Участковые
до начала голосования
избирательные комиссии

Непосредственно перед
наступлением времени
голосования

Председатель участковой
избирательной комиссии

120. Выдача по требованию члена
участковой избирательной
комиссии, наблюдателя, иных
лиц, указанных в пункте 3 статьи
32 Закона № 222-ОЗ заверенной
копии протокола об итогах
голосования
121. Определение результатов
выборов главы муниципального
образования
122. Извещение зарегистрированного
кандидата, избранного главой
муниципального образования

С 8 до 20 часов по
местному времени в день
голосования –
13 сентября 2020 года
Начинается сразу после
окончания голосования и
проводится без перерыва
до установления итогов
голосования

Участковые
избирательные комиссии

13

13

Участковые
избирательные комиссии

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

Участковая избирательная
Немедленно после
подписания протокола об комиссии
итогах голосования (в
том числе составленного
повторно)
Не позднее 18 сентября
2020 года

Избирательная комиссия
муниципального
образования
После подписания
Избирательная комиссия
протокола о результатах муниципального
выборов по
образования
избирательному округу
Кандидат, избранный
123. Предоставление в избирательную В пятидневный срок
главой муниципального
комиссию муниципального
образования
образования копии приказа
(иного документа) об
освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом
главы муниципального
образования либо копии
документов, удостоверяющих
подачу в установленный срок
заявления об освобождении от
указанных обязанностей
124. Направление в СМИ общих
В течение одних суток
данных о результатах выборов по после определения
избирательному округу
результатов выборов
125. Официальное опубликование
Не позднее
(обнародование) результатов
выборов, а также данных о числе
голосов, полученных каждым из
кандидатов, голосов, поданных
по позициям "За" и "Против",
данных о числе
зарегистрированных
избирателей, о числе
избирателей, принявших участие
в голосовании, а также данных о
числе голосов избирателей,
полученных каждым из
кандидатов
22 сентября 2020 года
В течение двух месяцев
126. Официальное опубликование
(обнародование) полных данных со дня голосования
о результатах выборов главы
муниципального образования

Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования

Может уточняться по
истечении трех месяцев
после официального
опубликования
результатов выборов

Избирательная комиссия
муниципального
образования

127. Уточнение сведений об
избирателях в регистре
избирателей на основании
информации, содержащейся в
списках избирателей

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí/Ôàêñ: 8 (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà" îò 15.06.2020 N 226.
www.belogorck-npa.ru

Полянская Наталья Владимировна –председатель;
Марутин Антон Александрович –секретарь;
Савватеева Юлия Сергеевна –член комиссии.
Сафонова Наталья Владимировна –председатель;
Попова Светлана Геннадьевна –секретарь;
Сахно Наталья Викторовна –член комиссии.
Кожевникова Ксения Дмитриевна –председатель;
Силицкий Алексей Евгеньевич –секретарь;
Верес Людмила Юрьевна –член комиссии.
Сандер Светлана Леонидовна –председатель;
Буковцова Виктория Владимирович –секретарь;
Галстян Инна Владимировна –член комиссии.
Литвинов Кирилл Евгеньевич –председатель;
Соболевский Александр Русланович –секретарь;
Горбунцов Виталий Сергеевич –член комиссии.
Бицура Виктория Викторовна –председатель;
Сидоренко Марина Сергеевна –секретарь;
Рыбалко Вита Васильевна –член комиссии.
Теруков Владислав Константинович –председатель;
Попова Алина Алексеевна –секретарь;
Капутская Наталья Николаевна –член комиссии.
Шаптала Людмила Николаевна –председатель;
Морозова Софья Дмитриевна –секретарь;
Савватеева Юлия Сергеевна –член комиссии.
Ярославцев Елизавета Петровна –председатель;
Шмакова Марина Михайловна –секретарь;
Бянкина Татьяна Юрьевна –член комиссии.
Арефкина Ольга Николаевна –председатель;
Купалова Анастасия Александровна –секретарь;
Трошева Юлия Павловна –член комиссии.
Шевчик Виктория Викторовна –председатель;
Баклыкова Ирина Владимировна –секретарь;
Несмелова Надежда Юрьевна –член комиссии.
Парыгина Мария Викторовна –председатель;
Парыгина Ирина Геннадьевна –секретарь;
Трушина Наталия Игоревна –член комиссии.
Бондарь Наталья Евгеньевна –председатель;
Зиновьева Наталья Викторовна –секретарь;
Драгунова Людмила Владимировна –член комиссии.
Иванова Наталья Алексеевна –председатель;
Евсеенко Екатерина Вадимовна –секретарь;
Рязанцева Людмила Георгиевна –член комиссии.
Арбузова Людмила Владимировна –председатель;
Субботина Виктория Леонидовна –секретарь;
Саркисян Владимир Владимирович –член комиссии.
Хафизова Алина Александровна –председатель;
Гарай Юлия Николаевна –секретарь;
Антаренко Елена Павловна –член комиссии.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N669
22.06.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N1866 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñêà"
Â ñîîòâåòñòâèå ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.05.2020 N 46/26 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 19.12.2019 N 39/108 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ" â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïëàíîâûõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
www.belogorck-npa.ru
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15.10.2014 N 1866 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 17.02.2020 N 158) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Â ïàñïîðòå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïîäïðîãðàìì
ñëîâà "ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñëîâà "ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ñëîâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ÔÊèÑ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñëîâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Финансовое обеспечение
муниципальной программы в период
2015-2025 годы – 14 237,594 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 550,000 тыс. руб.;
2016 год – 1051,956 тыс. руб.;
2017 год – 906,451 тыс. руб.;
2018 год – 908,248 тыс. руб.;
2019 год – 978,550 тыс. руб.;
2020 год – 5 847,609 тыс. руб.;
2021 год – 902,390 тыс. руб.;
2022 год – 902,390 тыс. руб.;
2023 год – 730,000 тыс. руб.;
2024 год – 730,000 тыс. руб.;
2025 год – 730,000 тыс. руб.
В том числе за счет средств областного
бюджета:
2015 год – 180,000 тыс. руб.;
2016 год – 275,956 тыс. руб.;
2017 год – 176,451 тыс. руб.;
2018 год – 178,248 тыс. руб.;
2019 год – 148,694 тыс. руб.;
2020 год – 4 720,463 тыс. руб.;
2021 год – 151,890 тыс. руб.;
2022 год – 151,890 тыс. руб.

1.3. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015-2025 ãîäîâ ñîñòàâëÿåò 14
237,594 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 550,000 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 1051,956 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 906,451 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 908,248 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 978,550 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 5 847,609 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 902,390 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 902,390 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 730,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 730,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 730,000 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 180,000 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 275,956 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 176,451 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 178,248 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 148,694 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 4 720,463 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 151,890 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 151,890 òûñ. ðóá.".
1.4. Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
N26 30 èþíÿ 2020
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О рган ы м ест н ого
сам оуп равле н и я п о
п редлож е н и ю
и зби рат ельн ой к оми с си и
мун и ц и п альн ого
образова н и я
И зби ра тельн ая к оми с си я
мун и ц и п альн ого
образова н и я

П редст авлен и е в
п ре дст ави те льн ы й орган
м ун и ц и п альн ого образ ован и я
ф и н ан сового отчет а о
п ос туп лен и и и расход ован и и
с редс тв н а прове ден и е выб оров
В озврат в соотве тств ую щ и й
м ес тн ы й бю дж е т
н еи зрас ходован н ых д ен еж н ых
с редс тв

Н е п оздн ее 18 окт яб ря
2020 года

И зби ра тельн ая к оми с си я
мун и ц и п альн ого
образова н и я

89.

Публикация копии финансового
отчета о поступлении и
расходовании средств на
проведение выборов в средствах
массовой информации либо
обнародование в иной форме

Не позднее чем через 30 Избирательная комиссия
дней со дня их
муниципального
представления в
образования
представительный орган
муниципального
образования

90.

Создание избирательных фондов
кандидатами для
финансирования избирательной
кампании

84.

85.

86.

87.

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

0,000
20,000
0,000
20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2021 год

0,000
20,000
0,000
20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020 год

0,000
20,000
0,000
20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2019 год

0,000
192,390
151,890
40,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2018 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

192,390

0,000
168,700

198,250

4 968,909

0,000
151,890

0,000

148,700

40,500

0,000

0,000
178,250

4 720,463

20,000

0,000
0,000

92.

0,000
0,000

91.

93.

0,000
10,000
0,000

10,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
0,000

10,000
0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
0,000

10,000
0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
10,000
0,000

10,000
0,000

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

168,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

168,700

0,000

0,000

0,000

0,000

9,850

0,000

0,000

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

9,850

10,000

10,000

0,000

10,000

0,000

9,850

10,000

0,000

0,000

10,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

100,000

100,000

20,000

248,445

0,000

0,000

0,000

0,000

2017 год

0,000

ЦСР

всего

2016 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
196,450

0,000

375,960

176,450

0,000

275,960

0,000

20,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

-

0,000
6 353,049
0,000
5 803,603

03 1 01 S1590

113
113

549,445

10,000

ГРБС

Рз ПР

-

-

0,000
0,000

0,000

внебюджетные средства

0,000

местный бюджет

0,000

1

0,000

-

1

0,000

-

-

1

10,000

-

-

0,5

0,000

-

0,5

0,5

0,000

-

0,5

0,5

0,000

-

0,5

1

0,000

-

-

1

0,000

-

-

0,000

-

1
-

0,000

-

1
-

0,000

99,850

федеральный бюджет

областной бюджет
-

113

Всего

10,000

Администрация г.
Белогорск
(организациооный
отдел)

10,000

М 2.1.1. "Антинаркотическая
пропаганда и популяризация
здорового образа жизни"

0,000

007
1.2.1.1.

Всего

0,000

2025
год
1

ОМ 2.1. "Организация и
проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"

0,000

2024
год
1

внебюджетные средства

1.2.1.

0,000

2023
год
1

002

0,01

0,000

-

10,000

0,22

-

10,000

0,22

-

0,000

0,22

-

2022
год
1

местный бюджет

0,000

0,22

-

Значение планового показателя по годам реализации
2016
2017
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
год
год
1
1
1
1
1
1

областной бюджет

10,000

0,22

0,03

федеральный бюджет

10,000

0,84

0,08

Всего

10,000

0,01

Администрация г.
Белогорск
(организациооный
отдел)

03 2 00 0000

ПП II "Профилактика
наркомании, алкоголизма и
табакокурения"

0,000

внебюджетные средства

1.2.

10,000

0,2

007

местный бюджет

0,000

областной бюджет

03 1 01 03030

М 1.1.4. "Расходы по
МКУ "Управление Всего
проектированию, внедрению и ЖКХ Администрации
обслуживанию объектов АПК
г.Белогорск"
"Безопасный город"
федеральный бюджет

268,700

внебюджетные средства
1.1.1.4.

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

268,700

федеральный бюджет

0,000

0,4
-

0,000

внебюджетные средства

0,000

0,02

0,4
-

18

0,000

-

0,4

17

М 1.1.3. "Развитие аппаратно- МКУ "Управление Всего
ЖКХ Администрации
программного комплекса
г. Белогорск"
"Безопасный город"

0,78

-

16

0,000

0,01

0,78

15

10,000

0,01

0,78

14

10,000

0,01

0,78

13

0,000

0,01

0,78

12

99,850

0,12

11

0,000

0,7

10

местный бюджет

1.1.1.3.

113

-

0,6

9

областной бюджет

002

-

0,6

8

6

В ы делен и е и оборудова н и е
Н е п оздн ее 13 августа
с п ец и а льн ы х м ест для
2020 года
ра зме щ е н и я п ечатн ы х
а ги т ац и он н ы х м атери а лов н а
т ерри тори и к аж дого
и зби рат ельн ого учас тк а
Д ов еден и е до све ден и я
П ос ле п олучен и я да н н ого
к ан д и дат ов п еречн я вы деле н н ы х п е речн я
и об орудован н ы х орган ам и
м ес тн ого с амоуп равлен и я
с п ец и а льн ы х м ест для
ра зме щ е н и я п ечатн ы х
а ги т ац и он н ы х м атери а лов н а
т ерри тори и к аж дого
и зби рат ельн ого учас тк а
(п . 6 ст. 60 Зак он а № 222-О З)
Ф И Н АНС ИРО ВАНИ Е ВЫ Б ОРО В
П оступ ле н и е в рас п оряж ен и е
Н е п оздн ее 3 и ю ля 2020
и зби рат ельн ой ком и сс и и
года о н а зн ачен и и
м ун и ц и п альн ого образ ован и я
вы боров
с редс тв н а п одготовк у и
п ров еден и е вы боров
П редст авлен и е в и зби ра тельн ую Н е п оздн ее 23 сен т яб ря
к ом и сси ю м ун и ц и п а льн ог о
2020 года
об разован и я ф и н ан совы х от че тов
о п ос туп лен и и и расход ован и и
с редс тв н а п рове ден и е выб оров

88.

7

5

федеральный бюджет

03 2 01 00000

0,6

4

Всего

99,850

3
Администрация г.
Белогорск

50,000

2
М 1.1.2. "Профилактика
правонарушений"

83.

Оценка расходов (тыс. рублей)

Код
бюджетной
классификац
ии

0,000

1.1. Основное мероприятие 2.1. Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы
1.1.1. М ероприятие 2.1.1. Антинаркотическая
пропаганда и популяризация здорового
образа ж изни
1.1.2. М ероприятие 2.1.2. Уничтожение
наркосодержащих растений

1
1.1.1.2.

Источники финансирования

0,000

Подпрограмма II «Профилактика
наркомании, алкоголизма и табакокурения»

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участник
муниципальной
программы

113

1.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

002

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

№
п/п

Значение планового показателя по годам реализации
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1.8. Â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû II òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû
çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü ñ íîâîé ðåäàêöèè:
№
п/п

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

03 2 01 03050

Н аименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
П одпрограмма I «Безопасный город»
О сновное мероприятие 1.1. О рганизация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы
1.1.1. М ероприятие 1.1.1. Создание добровольных
народных дружин
1.1.2. М ероприятие 1.1.2. Профилактика
правонаруш ений
1.1.3. М ероприятие 1.1.3. Развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный
город»
1.1.4. М ероприятие 1.1.4. Расходы по
проектированию, внедрению и
обслуживанию объектов А ПК «Безопасный
город»

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
22.06.2020
N669

0,000

1.5. Ïîäïóíêò 1.4. ïóíêòà 1. ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû I
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1.4. Ìåðîïðèÿòèå 1.1.4. ðàñõîäû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, âíåäðåíèþ è îáñëóæèâàíèþ îáúåêòîâ ÀÏÊ "Áåçîïàñíûé ãîðîä", âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ ðàçðàáîòêó
ÏÑÄ, ðàñõîäû íà ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòîâ, äîñòóï ê ñåòè Èíòåðíåò,
õðàíåíèå èíôîðìàöèè".
1.6. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 14 117,744 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 530,000 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 1041,956 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 896,451 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 898,248 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 968,700 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 5 837,609 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 892,390 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 892,390 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 720,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 720,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 720,000 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 180,000 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 275,956 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 176,451 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 178,248 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 148,694 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 4 720,463 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 151,890 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 151,890 òûñ. ðóá.".
1.7. Â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû I òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû
çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü ñ íîâîé ðåäàêöèè:

5
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1.9. Ïðèëîæåíèå N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.10. Ïðèëîæåíèå N 3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

50,000

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составляет
14 117,744 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 530,000 тыс. руб.;
2016 год – 1041,956 тыс. руб.;
2017 год – 896,451 тыс. руб.;
2018 год – 898,248 тыс. руб.;
2019 год – 968,700 тыс. руб.;
2020 год – 5 837,609 тыс. руб.;
2021 год – 892,390 тыс. руб.;
2022 год – 892,390 тыс. руб.;
2023 год – 720,000 тыс. руб.;
2024 год – 720,000 тыс. руб.;
2025 год – 720,000 тыс. руб.
В том числе за счет средств областного
бюджета:
2015 год – 180,000 тыс. руб.;
2016 год – 275,956 тыс. руб.;
2017 год – 176,451 тыс. руб.;
2018 год – 178,248 тыс. руб.;
2019 год – 148,694 тыс. руб.;
2020 год – 4 720,463 тыс. руб.;
2021 год – 151,890 тыс. руб.;
2022 год – 151,890 тыс. руб.

0,000

7. Объемы ассигнований местного
бюджета (с расшифровкой по годам
ее реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

№
п/п
1.
1.1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

www.belogorck-npa.ru

94.

95.

Кандидаты

Предоставление по требованию
избирательной комиссии
муниципального образования,
кандидата, заверенных копий
первичных финансовых
документов, подтверждающих
поступление и расходование
средств, находящихся на
избирательном счете данного
кандидата
Направление в средства массовой
информации для опубликования
сведения о поступлении и
расходовании средств
соответствующих избирательных
фондов
Публикация сведений о
поступлении и расходовании
средств соответствующих
избирательных фондов
Возврат добровольного
пожертвования в случае, если
оно внесено гражданином или
юридическим лицом, не
имеющими права осуществлять
такое пожертвование, либо если
пожертвование внесено с
нарушением требований пунктов
7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ,
либо если пожертвование
внесено в размере,
превышающем установленный
законом максимальный размер
такого пожертвования

Филиал публичного
акционерного общества
«Сбербанк России», а при
его отсутствии – другая
кредитная организация,
где открыт счет

www.belogorck-npa.ru

97.

Сообщение соответствующим
кандидатам о поступлении в
распоряжение избирательной
комиссии информации о
перечислении пожертвований с
нарушением пунктов 7 и 8 ст. 65
Закона № 222-ОЗ
Проверка сведений, указанных
гражданами и юридическими
лицами при внесении или
перечислении пожертвований в
избирательные фонды
кандидатов и сообщение о
результатах проверки в
избирательную комиссию
муниципального образования

98.

После письменного
уведомления комиссии о
выдвижении до
представления
документов для
регистрации
Открытие специального
С разрешения
избирательного счета кандидата избирательной комиссии
муниципального
образования

Кандидат либо его
уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

Периодически до дня
Избирательная комиссия
голосования, но не реже муниципального
чем один раз в две
образования
недели до дня
голосования
В течение трех дней со
дня получения

Перечисление пожертвований от Не позднее чем через 10 Кандидат
анонимных жертвователей в
дней со дня поступления
доход местного бюджета
таких пожертвований на
специальный
избирательный счет

И з м естн ого бю дж е та в
соотве тств и и с
утве рж ден н ой б ю дж ет н ой
росп и сью о рас п ределе н и и
расход ов
У ча стк овы е
и зби рат ельн ы е к оми сс и и

Н е п оздн ее , чем че рез 60 И зби ра тельн ая к оми с си я
д н ей п осле
мун и ц и п альн ого
п ре дста влен и я в
образова н и я
п ре дста ви тельн ы й орга н
м ун и ц и п а льн ого
об ра зован и я
ф и н ан сового отчета о
п ос туп лен и и и
ра сходова н и и сред ств,
вы де лен н ы х н а
п од готовк у и п рове ден и е
вы боров

В трехдневный срок, а за
три дня до дня
голосования немедленно

96.

Редакции муниципальных
периодических печатных
изданий

Не позднее чем через 10 Кандидат
дней со дня поступления
пожертвования на
специальный
избирательный счет

Незамедлительно

Избирательная комиссия
муниципального
образования

В пятидневный срок со
дня поступления
представления
избирательной комиссии

Органы регистрационного
учета граждан Российской
Федерации по месту
пребывания и по месту
жительства в пределах
Российской Федерации,
органы исполнительной
власти, осуществляющие
государственную
регистрацию
юридических лиц либо
уполномоченные в сфере
регистрации
некоммерческих
организаций

муниципального
образования
Возврат неизрасходованных
Не позднее 12 октября
денежных средств
2020 года
избирательного фонда
гражданам и юридическим
лицам, осуществившим
пожертвования, перечисления в
избирательные фонды,
пропорционально вложенным
ими средствам за вычетом
расходов на пересылку
После дня голосования
100. Возврат неизрасходованных
денежных средств, находящихся
на специальном избирательном
счете (за вычетом расходов на
пересылку), гражданам и
юридическим лицам,
осуществившим пожертвования,
перечисления в избирательные
фонды, пропорционально
вложенным ими средствам

Кандидат, не
зарегистрированный
избирательной комиссией
муниципального
образования

99.

101. Перечисление оставшихся на
специальном избирательном
счете неизрасходованных
денежных средств в доход
местного бюджета и закрытие
этого счета

Кандидаты

С 12 ноября 2020 года

102. Представление в избирательную
комиссию муниципального
образования итоговых
финансовых отчетов

Филиал публичного
акционерного общества
«Сбербанк России», а при
его отсутствии – другая
кредитная организация,
где открыт счет

Не позднее чем через 30
дней со дня
официального
опубликования
результатов выборов
103. Передача копии итоговых
Не позднее чем через 5
финансовых отчетов кандидатов дней со дня поступления
в редакции средств массовой
указанных финансовых
информации для опубликования отчетов
104. Публикация переданных
комиссиями сведений из
финансовых отчетов

Кандидат

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Не позднее чем через 10 Редакции муниципальных
дней со дня их
периодических печатных
поступления
изданий

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Не позднее 10 августа
105. Направление решения о
применении технологии
2020 года
изготовления протоколов
участковых комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым
кодом на согласование в ИКАО

Избирательные комиссии
муниципальных
образований

106. Принятие решения о назначении Не позднее 23 августа
операторов специального
2020 года
программного обеспечения для
изготовления протоколов
участковых комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым
кодом (далее – СПО УИК)

Участковые
избирательные комиссии

N26 30 èþíÿ 2020
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62.

63.

64.

78.

Подача заявок о предоставлении Не позднее двух дней
эфирного времени за плату в
после регистрации
организации телерадиовещания кандидатов

66.

Сообщение соответствующей
организации, осуществляющей
телерадиовещание об отказе от
использования эфирного
времени
Проведение жеребьевки по
распределению бесплатной
печатной площади

Не позднее, чем за два
дня до выхода в эфир

Зарегистрированные
кандидаты

Не позднее 13 августа
2020 года

Утверждение графика
предоставления безвозмездной
печатной площади
Публикация графика
предоставления безвозмездной
печатной площади в
периодических печатных
изданиях либо обнародование
иным способом
Проведение жеребьевки по
распределению платной
печатной площади

После проведения
жеребьевки

Избирательная комиссия
муниципального
образования с участием
представителей
муниципальных редакций
периодических печатных
изданий
Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования

Публикация определенного в
результате жеребьевки графика
распределения печатной
площади за плату в
периодических печатных
изданиях либо обнародование
иным способом
Подача письменных заявок о
предоставлении печатной
площади за плату в организации
периодических печатных
изданий
Сообщение соответствующей
редакции периодического
печатного издания об отказе от
использования печатной
площади
Представление платежного
документа филиалу
Сберегательного банка
Российской Федерации о
перечислении в полном объеме
средств в оплату стоимости
эфирного времени, печатной
площади
Представление копии
платежного документа с
отметкой филиала
Сберегательного банка
Российской Федерации в
организацию телерадиовещания,
в редакцию периодического
печатного издания

После проведения
жеребьевки

Редакции муниципальных
периодических печатных
изданий

Не позднее двух дней
после регистрации
кандидатов

Зарегистрированные
кандидаты

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

N26 30 èþíÿ 2020

После утверждения
графика избирательной
комиссией
муниципального
образования

Зарегистрированные
кандидаты

До предоставления
эфирного времени,
печатной площади

Зарегистрированные
кандидаты

80.

О повещение
зарегистрированных кандидатов
либ о их доверенны х лиц, о месте
и времени встречи проведения
п редвы борной агитаци и
п осредством агитационны х
п убличны х мероприятий в форм е
собрания в расположении
в оинских частей в
и склю чительном случае,
п редусм отрен ном п. 7 ст. 59
Законом № 222 О З
О публикование сведений о
размере (в валю те Российской
Ф едерации) и других услови ях
оплаты работ или услуг по
и зготовлению печатных
п редвы борны х агитационн ых
м атериалов. Представление
указанны х сведений и сведений,
содержащих н аим енование,
ю рид ический ад рес и
и ндикационны й номер
н алогоплательщика, организации
(фам илию , имя, отчество
и ндивидуального
п редприним ателя, н аименование
субъекта РФ , района, города,
и ного населенного пункта, гд е
н аходится место его жительства,
в избирательную ком иссию
м уницип ального образования)

Избирательная комиссия
муни ципального
образования

82.

0,000
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0,000

0,000

0,000

0,000

49,850
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0,000

0,000
0,000

внебюджетные средства

10,000

местный бюджет

002

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N685
25.06.2020
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ïåðå÷íÿ
è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ïî ìåñòíûì íàëîãàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê

И збирательная комиссия
муни ципального
образования

81.

Всего

0,000

Соб ственник, в ладелец
помещ ени я

Н е позднее дня,
следую щ его за днем
предоставления
пом ещ ения

Администрация г.
Белогорск
(организациооный
отдел)

0,000

П редст авление в избирательную
ком иссию м униципальн ого
об разовани я ув едом ления в
п исьменной ф орме о ф акте
п редост авления пом ещ ения
з арегистрированному канд идату,
об условиях, на которы х оно
б ыло предоставлено, а т акж е о
т ом, когд а это пом ещ ение м ож ет
б ыт ь предост авлено в т ечение
агит ационного периода другим
з арегистрированным кандид атам

М 2.1.2. "Уничтожение
наркосодержащих растений"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Р аз мещ ение в инф ормационноВ течение двух суток с
т елекомм уникационн ой сети
м омента получения
И нтернет или довед ение ин ым
ув едом ления
способом до зарегист рированны х
канд идат ов инф ормации о
п оступивш ем увед ом лении о
п редост авлении канд идату
п ом ещ ения и сод ерж ащ ейся в
т аком уведом лении инф орм ации

По завершении
Редакции муниципальных
регистрации кандидатов, периодических печатных
но не позднее 13 августа изданий
2020 года

Не позднее, чем за два
дня до дня
предоставления
эфирного времени, до
дня публикации

Соб ственники , в ладельцы
помещ ени й

79.

Зарегистрированные
кандидаты

Не позднее, чем за пять Зарегистрированные
дней до дня публикации кандидаты

Р ассм от рение з аявок на
В течение трех дней со
в ыд еление п ом ещ ений,
д ня п од ачи указанных
указанны х в п. 3, 4 ст . 57 Закона з аявок
№ 222-О З для провед ения вст реч
з арегистрированных кандидат ов,
и х доверенных лиц с
и збират елями

1.2.1.2.

10,000

äîêóìåíòû

Х ранение учетны х докум ентов о Н е менее трех лет со дня О рган изации,
б езвозм езд ном и платном
голосования
осущ еств ляю щ ие вы пуск
п редост авлении эф ирного
средств м ассовой
в ремени и печат ной площ ади,
инф орм ации, редакци и
п редост авлению услуг по
сет евы х изданий
размещ ению агит ационны х
м ат ериалов в сетев ых и зданиях

0,000

77.

Муниципальные
организации
телерадиовещания
Муниципальные
организации
телерадиовещания

65.

67.

76.

0,000

Утверждение графика
После проведения
распределения бесплатного
жеребьевки
эфирного времени
Публикация графика
После утверждения
распределения бесплатного
графика избирательной
эфирного времени в
комиссией
периодических печатных
муниципального
изданиях либо обнародование
образования
иным способом
Проведение жеребьевки по
Не позднее 13 августа
распределению платного
2020 года
эфирного времени
Публикация определенного в
После проведения
результате жеребьевки графика жеребьевки
распределения эфирного времени
за плату в периодических
печатных изданиях либо
обнародование иным способом

Избирательная комиссия
муниципального
образования с участием
представителей
муниципальных
организаций
телерадиовещания
Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования

03 2 01 03060

Не позднее 13 августа
2020 года

49,850

61.

Проведение жеребьевки по
распределению бесплатного
эфирного времени

0,000

60.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

0,000
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Не позднее, чем за три
д ня д о проведения
встречи

Не позднее 23 ию ля 2020 Орган изации,
года
индивид уальны е
предприни матели,
вы полняю щ ие раб оты
(оказы ваю щ ие услуги) по
изготовлению печатны х
предвы борны х
аги тационны х м атериалов

Представление в
До начала их
соответствующую
распространения
избирательную комиссию
(окружную, комиссию
муниципального образования)
экземпляров печатных
агитационных материалов или их
копий, экземпляров
аудиовизуальных агитационных
материалов, фотографий или
экземпляры иных агитационных
материалов с указанием
сведений, установленных п. 4 ст.
60 Закона № 222-ОЗ и копия
документа об оплате
изготовления данного
предвыборного агитационного
материала из соответствующего
избирательного фонда. Вместе с
указанными материалами в
комиссию должны быть
представлены электронные
образы этих предвыборных
агитационных материалов в
машиночитаемом виде

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèÿ ñòàòüè 174.3 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.06.2019 N 796
"Îá îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê îöåíêå íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ïåðå÷íÿ è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ïî ìåñòíûì íàëîãàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
19.06.2018 N 926 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðåäîñòàâëÿåìûõ (ïëàíèðóåìûõ ê ïðåäîñòàâëåíèþ) íàëîãîâûõ ëüãîò" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
3. Óñòàíîâèòü, ÷òî íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ðàñïðîñòðàíÿåò
ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2020
ãîäà.
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.06.2020 N685

Кандидат

Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ïåðå÷íÿ è îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ
ïî ìåñòíûì íàëîãàì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1 Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ïåðå÷íÿ è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ïî ìåñòíûì íàëîãàì (äàëåå Ïîðÿäîê) îïðåäåëÿåò ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ïî ìåñòíûì íàëîãàì, äåéñòâóþùèì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - ÌÎ ã.
Áåëîãîðñê), óñòàíîâëåííûì ðåøåíèÿìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (äàëåå - îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè).
1.2Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíÿåòñÿ â îòíîøåíèè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ïî ñëåäóþùèì âèäàì íàëîãîâ:
à) íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö;
á) çåìåëüíûé íàëîã.
1.3Â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå
ïîíÿòèÿ è òåðìèíû:
www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru
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íàëîãîâûå ðàñõîäû - âûïàäàþùèå äîõîäû ÌÎ ã. Áåëîãîðñê,
îáóñëîâëåííûå íàëîãîâûìè ëüãîòàìè, îñâîáîæäåíèÿìè è èíûìè
ïðåôåðåíöèÿìè ïî íàëîãàì è ñáîðàì, ïðåäóñìîòðåííûìè â êà÷åñòâå ìåð ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäà Áåëîãîðñê è (èëè) öåëÿìè ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íå îòíîñÿùèìèñÿ ê
ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì;
ñîöèàëüíûå íàëîãîâûå ðàñõîäû - öåëåâàÿ êàòåãîðèÿ íàëîãîâûõ
ðàñõîäîâ, îáóñëîâëåííûõ íåîáõîäèìîñòüþ îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû (ïîääåðæêè) íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;
ñòèìóëèðóþùèå íàëîãîâûå ðàñõîäû - öåëåâàÿ êàòåãîðèÿ íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ, ïðåäïîëàãàþùèõ ñòèìóëèðîâàíèå ýêîíîìè÷åñêîé
àêòèâíîñòè ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïîñëåäóþùåå óâåëè÷åíèå äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê;
îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ - êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, ïîçâîëÿþùèõ ñäåëàòü âûâîä î öåëåñîîáðàçíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ïëàòåëüùèêàì ëüãîò èñõîäÿ èç öåëåâûõ
õàðàêòåðèñòèê íàëîãîâîãî ðàñõîäà ÌÎ ã. Áåëîãîðñê;
ïåðå÷åíü íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ - äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê,
ñôîðìèðîâàííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ÌÎ ã. Áåëîãîðñê è (èëè) öåëÿìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íå îòíîñÿùèìèñÿ ê ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì ÌÎ ã. Áåëîãîðñê;
ïàñïîðò íàëîãîâîãî ðàñõîäà - äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ
î íîðìàòèâíûõ, ôèñêàëüíûõ è öåëåâûõ õàðàêòåðèñòèêàõ íàëîãîâîãî ðàñõîäà ÌÎ ã. Áåëîãîðñê;
îöåíêà íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ - êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî îöåíêå
îáúåìîâ íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê, îáóñëîâëåííûõ
ëüãîòàìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ïëàòåëüùèêàì, à òàêæå ïî îöåíêå
ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê;
îöåíêà îáúåìîâ íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ - îïðåäåëåíèå îáúåìîâ
âûïàäàþùèõ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ ã. Áåëîãîðñê, îáóñëîâëåííûõ
ëüãîòàìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ïëàòåëüùèêàì;
íîðìàòèâíûå õàðàêòåðèñòèêè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ - ñâåäåíèÿ î
ïîëîæåíèÿõ, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê, êîòîðûìè ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ íàëîãîâûå ëüãîòû, îñâîáîæäåíèÿ è èíûå
ïðåôåðåíöèè ïî íàëîãàì (äàëåå - ëüãîòû), íàèìåíîâàíèÿ íàëîãîâ, ïî êîòîðûì óñòàíîâëåíû ëüãîòû, êàòåãîðèÿõ ïëàòåëüùèêîâ, äëÿ
êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíû ëüãîòû, à òàêæå èíûå õàðàêòåðèñòèêè,
ïðåäóñìîòðåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ÌÎ ã. Áåëîãîðñê;
Èíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå, ïðèìåíÿþòñÿ â çíà÷åíèÿõ, ÷òî è â íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.4 Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè (ôîðìà 5-ÌÍ "Îò÷åò î íàëîãîâîé áàçå è
ñòðóêòóðå íà÷èñëåíèé ïî ìåñòíûì íàëîãàì"), äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè - ïîëó÷àòåëÿìè íàëîãîâûõ ëüãîò, è
èíîé ñòàòèñòè÷åñêîé è íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè.
1.5 Â öåëÿõ îöåíêè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ Îòäåë ïî òðóäó è
ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå
- îòäåë) ôîðìèðóåò ïåðå÷åíü íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ, ñîäåðæàùèé
èíôîðìàöèþ, ïðåäóñìîòðåííóþ ïðèëîæåíèåì N 1 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó. Ôîðìèðóåò ðåçóëüòàòû îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ
ðàñõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
1.6 Â ñðîê äî 15 àâãóñòà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà íàïðàâëÿåò èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ïîäïóíêòå 1.5 íàñòîÿùåãî ðàçäåëà â Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è âíåøíèõ ñâÿçåé
Àìóðñêîé îáëàñòè.
2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ
2.1. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðîâîäèòñÿ ïî êàæäîé êàòåãîðèè
íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê åæåãîäíî íå ïîçäíåå 1
àâãóñòà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.
2.2. Â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ
ðàñõîäîâ:
äî 1 àïðåëÿ òåêóùåãî ãîäà Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ N 3 ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.06.2019 N 796 "Îá îáùèõ òðåáîN26 30 èþíÿ 2020
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âàíèÿõ ê îöåíêå íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé" íàïðàâëÿåò â Îòäåë ïî
òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
ñâåäåíèÿ çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé îò÷åòíîìó ãîäó, à òàêæå, â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, óòî÷íåííûå äàííûå çà èíûå îò÷åòíûå ïåðèîäû ñ ó÷åòîì èíôîðìàöèè ïî íàëîãîâûì äåêëàðàöèÿì ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ìàðòà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, ñîäåðæàùèå:
ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå ïëàòåëüùèêîâ, âîñïîëüçîâàâøèõñÿ ëüãîòàìè;
ñâåäåíèÿ î ñóììàõ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî
êàæäîìó íàëîãîâîìó ðàñõîäó;
ñâåäåíèÿ îá îáúåìàõ íàëîãîâ, çàäåêëàðèðîâàííûõ äëÿ óïëàòû
ïëàòåëüùèêàìè â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî êàæäîìó íàëîãîâîìó ðàñõîäó.
2.3 Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ Îòäåëîì ïî òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñîâìåñòíî ñ ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" è âêëþ÷àåò:
îöåíêó öåëåñîîáðàçíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ;
îöåíêó ðåçóëüòàòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ.
2.4 Êðèòåðèÿìè öåëåñîîáðàçíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÿâëÿþòñÿ:
ñîîòâåòñòâèå íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ öåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ÌÎ ã. Áåëîãîðñê è (èëè) öåëÿì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íå îòíîñÿùèìñÿ ê ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì ÌÎ ã. Áåëîãîðñê;
âîñòðåáîâàííîñòü ïëàòåëüùèêàìè ïðåäîñòàâëåííûõ ëüãîò, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ñîîòíîøåíèåì ÷èñëåííîñòè ïëàòåëüùèêîâ,
âîñïîëüçîâàâøèõñÿ ïðàâîì íà ëüãîòû, è îáùåé ÷èñëåííîñòè ïëàòåëüùèêîâ, çà 5-ëåòíèé ïåðèîä. Â ñëó÷àå åñëè çíà÷åíèå ñîîòíîøåíèÿ áîëüøå 0, íàëîãîâûå ðàñõîäû ñ÷èòàþòñÿ âîñòðåáîâàííûìè,
åñëè çíà÷åíèå ìåíüøå èëè ðàâíî 0, íàëîãîâûå ðàñõîäû ïðèçíàþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè.
2.5 Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ õîòÿ áû îäíîìó èç êðèòåðèåâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.4 íàñòîÿùåãî ðàçäåëà,
îòäåëó íàäëåæèò ïðåäñòàâèòü íà ðàññìîòðåíèå Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðåäëîæåíèÿ â ôîðìå ñëóæåáíîé
çàïèñêè î ñîõðàíåíèè (óòî÷íåíèè, îòìåíå) ëüãîò äëÿ ïëàòåëüùèêîâ.
2.6 Öåëåñîîáðàçíûå èëè îòíîñèòåëüíî öåëåñîîáðàçíûå, ïî
ðåçóëüòàòàì îöåíêè, íàëîãîâûå ðàñõîäû ïîäëåæàò îöåíêå ðåçóëüòàòèâíîñòè. Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã.
Áåëîãîðñê ïîäðàçóìåâàåò îöåíêó áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ, êîòîðóþ îñóùåñòâëÿåò Îòäåë ïî òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñîâìåñòíî ñ ÌÊÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
2.7 Îöåíêà ñîâîêóïíîãî áþäæåòíîãî ýôôåêòà (ñàìîîêóïàåìîñòè) ñòèìóëèðóþùèõ íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê îïðåäåëÿåòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîìó íàëîãîâîìó ðàñõîäó ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã.
Áåëîãîðñê íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä. Â
ñëó÷àå åñëè äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ïëàòåëüùèêîâ, èìåþùèõ ïðàâî
íà ëüãîòû, ïðåäîñòàâëåíû ëüãîòû ïî íåñêîëüêèì âèäàì íàëîãîâ,
îöåíêà ñîâîêóïíîãî áþäæåòíîãî ýôôåêòà (ñàìîîêóïàåìîñòè) íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ îïðåäåëÿåòñÿ â öåëîì ïî óêàçàííîé êàòåãîðèè
ïëàòåëüùèêîâ.
2.8 Îöåíêà ñîâîêóïíîãî áþäæåòíîãî ýôôåêòà (ñàìîîêóïàåìîñòè) ñòèìóëèðóþùèõ íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê îïðåäåëÿåòñÿ çà ïåðèîä ñ íà÷àëà äåéñòâèÿ äëÿ ïëàòåëüùèêîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ëüãîò èëè çà 5 îò÷åòíûõ ëåò, à â ñëó÷àå, åñëè óêàçàííûå
ëüãîòû äåéñòâóþò áîëåå 6 ëåò, íà äåíü ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâîãî ðàñõîäà (Å) ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
ãäå:
i - ïîðÿäêîâûé íîìåð ãîäà, èìåþùèé çíà÷åíèå îò 1 äî 5;
mi - êîëè÷åñòâî ïëàòåëüùèêîâ, âîñïîëüçîâàâøèõñÿ ëüãîòîé â i-ì
ãîäó;
j - ïîðÿäêîâûé íîìåð ïëàòåëüùèêà, èìåþùèé çíà÷åíèå îò 1 äî
m;
N ij - îáúåì íàëîãîâ, çàäåêëàðèðîâàííûõ äëÿ óïëàòû â áþäæåò
ÌÎ ã. Áåëîãîðñê j-ì ïëàòåëüùèêîì â i-ì ãîäó.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Ïðè îïðåäåëåíèè îáúåìà íàëîãîâ, çàäåêëàðèðîâàííûõ äëÿ
óïëàòû â áþäæåò ÌÎ ã. Áåëîãîðñê ïëàòåëüùèêàìè, ó÷èòûâàþòñÿ
íà÷èñëåíèÿ ïî íàëîãàì, ïîñòóïàþùèì â ìåñòíûé áþäæåò ÌÎ ã.
Áåëîãîðñê îò êîíêðåòíîãî ïëàòåëüùèêà.
Â ñëó÷àå åñëè íà äåíü ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ñîâîêóïíîãî áþäæåòíîãî ýôôåêòà (ñàìîîêóïàåìîñòè) ñòèìóëèðóþùèõ íàëîãîâûõ
ðàñõîäîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê äëÿ ïëàòåëüùèêîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà
ëüãîòû, ëüãîòû äåéñòâóþò ìåíåå 6 ëåò, îáúåìû íàëîãîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â ìåñòíûé áþäæåò ÌÎ ã. Áåëîãîðñê, îöåíèâàþòñÿ
(ïðîãíîçèðóþòñÿ) ïî äàííûì ÌÎ ã. Áåëîãîðñê.
gi - íîìèíàëüíûé òåìï ïðèðîñòà íàëîãîâûõ äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â i-ì ãîäó ïî îòíîøåíèþ ê ïîêàçàòåëÿì
áàçîâîãî ãîäà.
r - ðàñ÷åòíàÿ ñòîèìîñòü ñðåäíåñðî÷íûõ ðûíî÷íûõ çàèìñòâîâàíèé ÌÎ ã. Áåëîãîðñê, ðàññ÷èòûâàåìàÿ ïî ôîðìóëå:

47. Реализация права кандидата на
должность главы
муниципального образования
отказаться от дальнейшего
участия в выборах и
представление им в
избирательную комиссию
муниципального образования
письменного заявления о снятии
своей кандидатуры
48. Реализация права
избирательного объединения
отозвать выдвинутого им
кандидата на должность главы
муниципального образования, и
представление данного решения
в избирательную комиссию
муниципального образования

ä î ê ó ì å í ò û
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ä î ê ó ì å í ò û

r = ièíô + p + c,
ãäå:
c - êðåäèòíàÿ ïðåìèÿ çà ðèñê, ðàññ÷èòûâàåìàÿ äëÿ öåëåé
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà â çàâèñèìîñòè îò îòíîøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
äîëãà ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ê
äîõîäàì (áåç ó÷åòà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé) çà îò÷åòíûé ïåðèîä â ñëó÷àå, åñëè:
à) óêàçàííîå îòíîøåíèå ñîñòàâëÿåò ìåíåå 50 ïðîöåíòîâ, êðåäèòíàÿ ïðåìèÿ çà ðèñê ïðèíèìàåòñÿ ðàâíîé 1 ïðîöåíòó;
á) óêàçàííîå îòíîøåíèå ñîñòàâëÿåò îò 50 äî 100 ïðîöåíòîâ,
êðåäèòíàÿ ïðåìèÿ çà ðèñê ïðèíèìàåòñÿ ðàâíîé 2 ïðîöåíòàì;
â) óêàçàííîå îòíîøåíèå ñîñòàâëÿåò áîëåå 100 ïðîöåíòîâ,
êðåäèòíàÿ ïðåìèÿ çà ðèñê ïðèíèìàåòñÿ ðàâíîé 3 ïðîöåíòàì.
B0j - áàçîâûé îáúåì íàëîãîâ, çàäåêëàðèðîâàííûõ äëÿ óïëàòû â
êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò ÌÎ ã. Áåëîãîðñê j-ì ïëàòåëüùèêîì â
áàçîâîì ãîäó, ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:
B0j = N0j + L0j,
ãäå:
N0j - îáúåì íàëîãîâ, çàäåêëàðèðîâàííûõ äëÿ óïëàòû â ìåñòíûé áþäæåò ÌÎ ã. Áåëîãîðñê j-ì ïëàòåëüùèêîì â áàçîâîì ãîäó;
L0j - îáúåì ëüãîò, ïðåäîñòàâëåííûõ j-ìó ïëàòåëüùèêó â áàçîâîì
ãîäó.
Ïîä áàçîâûì ãîäîì â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå ïîíèìàåòñÿ ãîä,
ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó íà÷àëà ïîëó÷åíèÿ j-ì ïëàòåëüùèêîì ëüãîòû,
ëèáî 6-é ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé îò÷åòíîìó ãîäó, åñëè ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïëàòåëüùèêó áîëåå 6 ëåò.
Ðåçóëüòàòû îöåíêè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ ÌÎ ã. Áåëîãîðñê ó÷èòûâàþòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé áþäæåòíîé,
íàëîãîâîé ïîëèòèêè ÌÎ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå ïðè ïðîâåäåíèè
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì
ÌÎ ã. Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ ïåðå÷íÿ
è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ
ïî ìåñòíûì íàëîãàì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Уровень Условие Дата
Дата
Срок
льготиру предоста начала действи прекращ
емой
ения
я
вления действи
налогов налогов
налогов действи
я
ой
я
ой
налогов
ой
ставки льготы
льготы налогов
ой
ой
льготы
льготы

6

7

8

9

10
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Не позднее 7 сентября
2020 года

53.

54.

49. Представление в территориальный Не позднее, чем на пятый Орган местного
орган федерального органа
день после дня
самоуправления
исполнительной власти,
официального
уполномоченного на осуществление опубликования решения
функций по регистрации средств
о назначении выборов
массовой информации (Управление
Роскомнадзора по Амурской
области), списка муниципальных
организаций телерадиовещания,
муниципальных периодических
печатных изданий с указанием в
отношении организаций
телерадиовещания и периодических
печатных изданий, которым за год,
предшествующий дню
официального опубликования
(публикации) решения о назначении
выборов, выделялись бюджетные
ассигнования из местного бюджета
на их функционирование (в том
числе в форме субсидий), вида и
объема таких ассигнований

(п. 8 ст. 53 Закона № 222-ОЗ)
50. Представление в избирательную
комиссию муниципального
образования перечня
муниципальных организаций
телерадиовещания,
муниципальных периодических
печатных изданий

51. Публикация перечня
муниципальных организаций
телерадиовещания,
муниципальных периодических
печатных изданий

Не позднее, чем на
десятый день после дня
официального
опубликования решения
о назначении выборов

www.belogorck-npa.ru

Орган исполнительной
власти, уполномоченный
на осуществление
функций по регистрации
средств массовой
информации -Управление
Роскомнадзора по
Амурской области

По представлению
Избирательная комиссия
органа исполнительной муниципального
власти, уполномоченного образования
на осуществление
функций по регистрации
средств массовой
информации –
Управление
Роскомнадзора по
Амурской области - не
позднее чем на
пятнадцатый день после
дня официального
опубликования решения
о назначении выборов

Не позднее 2 сентября
52. Публикация предвыборной
программы политической партии 2020 года
не менее чем в одном
муниципальном периодическом
печатном издании, а также
размещение ее в
информационнойтелекоммуникационной сети
«Интернет»

Агитационный период

Уполномоченный орган
избирательного
объединения

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ
АГИТАЦИЯ

Ïåðå÷åíü íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
Целевая
№ п/п Наименова Нормативный
Цель
категория
правовой акт
налоговой
ние
льготы
налогоплат (наименование налоговой льготы
ельщика - , номер, дата) (стимулирующая,
финансовая,
получателя
социальная)
налоговой
льготы
(категория
(рост
получателе
инвестиций,
й льготы)
создание
рабочих мест,
социальная
помощи и
т.д.)
1
2
3
4
5

Не позднее 7 сентября
Кандидат
2020 года, а при наличии
вынуждающих к тому
обстоятельств - не
позднее - не позднее 11
сентября 2020 года

Политическая партия,
выдвинувшая кандидата,
который зарегистрирован
избирательной комиссией

55.

Предвыборная агитация на
каналах организаций
телерадиовещания, в
периодических печатных
изданиях и в сетевых изданиях
Запрет на опубликование
(обнародование) результатов
опросов общественного мнения,
прогнозов результатов выборов,
иных исследований, связанных с
выборами, в том числе их
размещение в информационнотелекоммуникационных сетях
общего пользования (включая
сеть «Интернет»)

Со дня принятия им
решения о выдвижении
кандидата
Со дня представления
кандидатом в
избирательную
комиссию заявления о
согласии
баллотироваться
Агитационный период
прекращается в ноль
часов по местному
времени 12 сентября
2020 года (прекращается
в ноль часов по местному
времени дня,
предшествующего дню
голосования)

Для избирательного
объединения

С 15 августа 2020 года и
прекращается в ноль
часов по местному
времени 12 сентября
2020 года
С 8 сентября 2020 года
по 13 сентября 2020 года
включительно

Зарегистрированные
кандидаты

56. Опубликование сведений о
Не позднее 23 июля 2020
размере (в валюте Российской
года
Федерации) и других условиях
оплаты эфирного времени,
печатной площади, услуг по
размещению агитационных
материалов. Представление
указанных сведений,
информации о дате и об
источнике их опубликования,
сведения о регистрационном
номере и дате выдачи
свидетельства о регистрации
средства массовой информации и
уведомление о готовности
предоставить эфирное время,
печатную площадь для
проведения предвыборной
агитации, услугах по
размещению агитационных
материалов в сетевом издании в
избирательную комиссию
муниципального образования

Для кандидата,
выдвинутого
непосредственно

Редакции средств
массовой информации,
граждане и организации,
публикующие
(обнародующие) эти
результаты

Организации
телерадиовещания,
редакции периодических
печатных изданий,
редакции сетевых изданий

57.

До 15 августа 2020 года
Установление порядка и форм
ведения учета объемов и
стоимости эфирного времени и
печатной площади,
предоставленных для проведения
предвыборной агитации, объемов
и стоимости услуг по
размещению агитационных
материалов в сетевых изданиях

Избирательная комиссия
муниципального
образования

58.

Не позднее 23 сентября
Представление данных учета
объемов и стоимости эфирного 2020 года
времени и печатной площади,
предоставленных для проведения
предвыборной агитации, объемов
и стоимости услуг по
размещению агитационных
материалов в сетевых изданиях, в
избирательную комиссию
муниципального образования

Организации
телерадиовещания и
редакции периодических
печатных изданий,
редакции сетевых изданий

59.

Представление в избирательную
комиссию муниципального
образования информации об
общем объеме эфирного
времени, печатной площади
безвозмездно предоставляемом
для целей агитации

Организации
телерадиовещания и
редакции периодических
печатных изданий

Не позднее чем через 30
дней со дня
официального
опубликования решения
о назначении выборов
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2
18.

19.

20.

Направление в ИКАО сообщения Незамедлительно после
территориальной избирательной принятия решения
комиссии о сборе предложений
для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых
комиссий для размещения на
сайте ИКАО в сети Интернет

Территориальные
избирательные комиссии

30.

31.

Публикация сообщения
Не позднее чем через три Территориальные
территориальной избирательной дня со дня принятия
избирательные комиссии
комиссии о сборе предложений решения
для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых
комиссий в государственных или
муниципальных средствах
массовой информации
Принятие решения о
дополнительном зачислении в
резерв составов участковых
комиссий

Не позднее 28 августа
2020 года

Представление списка
назначенных наблюдателей в
избирательную комиссию
муниципального образования

Не позднее 9 сентября
2020 года, не позднее,
чем за три дня до дня
досрочного голосования
(не позднее, чем за три
дня до дня голосования
(досрочного
голосования)

Подача в комиссию заявки на
аккредитацию для
осуществления полномочий,
2
1
указанных в пунктах 1 ,3, 11
статьи 32 Закона № 222-ОЗ

Не позднее 9 сентября
2020 года, не позднее,
чем за три дня до дня
досрочного голосования

Подготовка списка
избирательных объединений,
имеющих право принимать
участие в выборах по состоянию
на день официального
опубликования решения о
назначении выборов
Опубликование списка
избирательных объединений,
имеющих право принимать
участие в выборах, в
государственных или
муниципальных периодических
печатных изданиях
и размещение его на своем
официальном сайте в сети
«Интернет»
Направление списка
избирательных объединений,
имеющих право принимать
участие в выборах, в
избирательную комиссию
муниципального образования
Назначение доверенных лиц
избирательного объединения

Управление Министерства
Не позднее дня
юстиции РФ по Амурской
официального
опубликования решения области
о назначении выборов

Территориальные
избирательные комиссии

32.

33.

34.

Наблюдатели. Представители средств массовой информации
21.

22.

Избирательное
объединение,
выдвинувшее
зарегистрированного
кандидата;
зарегистрированный
кандидат, назначивший
наблюдателей; субъекты
общественного контроля
Редакции средств
массовой информации

35.

36.

Избирательные объединения
23.

24.

25.

26.

27.

Регистрация доверенных лиц
избирательного объединения

Не позднее чем через 3 Управление Министерства
дня со дня официального юстиции РФ по Амурской
опубликования решения области
о назначении выборов

29.

Направление извещения в
избирательную комиссию
муниципального образования о
проведении мероприятий,
связанных с выдвижением
кандидата на должность главы
муниципального образования

Выдвижение кандидатов

После выдвижения
Избирательное
кандидатов
объединение,
выдвинувшее кандидата
В течение пяти дней со Избирательная комиссия
муниципального
дня поступления в
образования
избирательную
комиссию необходимых
документов

41.
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Граждане, обладающие
пассивным
избирательным правом,
избирательные
объединения

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Со дня, следующего за
Кандидат
днем уведомления
комиссии о выдвижении,
и заканчивается 23 июля
2020 года

Представление документов для
регистрации кандидата

Не позднее 3 августа
2020 года до 18 часов по
местному времени
Извещение кандидата о
Не позднее, чем за 3 дня
выявленной неполноте сведений до дня заседания
о кандидатах, отсутствии каких- избирательной комиссии,
либо документов или
на котором должен
рассматриваться вопрос о
несоблюдении требований
регистрации кандидата
закона к оформлению
документов
Внесение уточнений и
Не позднее, чем за один
дополнений в документы,
день до дня заседания
содержащие сведения о
избирательной комиссии,
кандидате, а также в иные
на котором должен
рассматриваться вопрос о
документы (за исключением
подписных листов с подписями регистрации кандидата
избирателей), представленные в
избирательную комиссию для
уведомления о выдвижении
кандидата
Представление копии документа, Не позднее, чем за один
предусмотренного п. 3 ст. 36
день до дня заседания
Закона № 222-ОЗ, в случае его
избирательной комиссии,
отсутствия
на котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата

Принятие решения о регистрации В течение 10 дней со дня
приема документов,
кандидата, либо об отказе в
необходимых для
регистрации
регистрации кандидата
В течение одних суток с
Выдача копии решения об
отказе в регистрации кандидата с момента принятия
решения об отказе в
изложением оснований отказа
регистрации
В течение двух суток
Передача сведений о
зарегистрированных кандидатах после регистрации
муниципальным средствам
массовой информации, а при
отсутствии последних обнародование иным способом

40.

С 24 июня 2020 по 18
июля 2020 года

Незамедлительно

38.

Не позднее чем через 3 Управление Министерства
дня со дня официального юстиции РФ по Амурской
опубликования решения области
о назначении выборов

Кандидат

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Кандидат,

избирательное
объединение
Кандидат

Не позднее, чем за двое Избирательная комиссия
суток до заседания
муниципального
комиссии, на котором
образования
должен рассматриваться
вопрос о регистрации
этого кандидата

Не позднее 2 сентября
Размещение на стендах в
2020 года
помещениях избирательных
комиссий информации о
зарегистрированных кандидатах

Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования

Избирательные комиссии

статус кандидатов
42.

Назначение кандидатом
Со дня выдвижения
уполномоченных представителей кандидата
по финансовым вопросам

Кандидат

43.

Регистрация уполномоченных
представителей кандидата по
финансовым вопросам

Избирательная комиссия
муниципального
образования

44.
45.

46.

19
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Не позднее 18 июля 2020 Граждане, обладающие
до 18 часов по местному пассивным
избирательным правом
времени

Передача копии итогового
протокола проверки подписных
листов кандидату

39.

Не позднее, чем за один Избирательные
день до дня проведения объединения
мероприятия при его
проведении в пределах
населенного пункта, в
котором расположена
избирательная комиссия,
и не позднее чем за три
дня до дня проведения
мероприятия при его
проведении за пределами
указанного населенного
пункта

Представление в избирательную
комиссию муниципального
образования документов,
уведомляющих о выдвижении
кандидата
Выдача письменного
подтверждения о получении
документов в связи с
выдвижением кандидата
Сбор подписей в поддержку
кандидата, выдвинутого на
должность главы
муниципального образования

37.

Выдвижение и регистрация кандидатов
28.
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После представления в
избирательную
комиссию необходимых
документов
Назначение доверенных лиц
После выдвижения
кандидата
кандидата
Регистрация доверенных лиц
В течение пяти дней со
дня поступления
необходимых
документов
Представление в избирательную Не позднее чем через 5
комиссию муниципального
дней со дня регистрации
образования заверенных копий
приказов (распоряжений) об
освобождении на время участия в
выборах от выполнения
должностных или служебных
обязанностей (кроме случаев,
предусмотренных Законом №
222-ОЗ)

Кандидат
Избирательная комиссия
муниципального
образования
Зарегистрированные
кандидаты, находящиеся
на государственной или
муниципальной службе
либо работающие в
организациях,
осуществляющих выпуск
средств массовой
информации
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Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ ïåðå÷íÿ
è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ
ïî ìåñòíûì íàëîãàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ
ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
I. Территориальная принадлежность налогового расхода
1 Наименование муниципального образования
II. Нормативные характеристики налоговых расходов
2 Нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, их структурные единицы, которыми
предусматриваются налоговые льготы,
освобождения и иные преференции по налогам
3 Условия предоставления налоговых льгот,
освобождений и иных преференций для
плательщиков налогов, установленные
нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации
4 Целевая категория плательщиков налогов, для
которых предусмотрены налоговые льготы,
освобождения и иные преференции, установленные
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации
5 Даты вступления в силу положений нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации,
устанавливающих налоговые льготы, освобождения
и иные преференции по налогам
6 Даты начала действия, предоставленного
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации права на налоговые льготы,
освобождения и иные преференции по налогам
7 Период действия налоговых льгот, освобождений и
иных преференций по налогам, предоставленных
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации
8 Дата прекращения действия налоговых льгот,
освобождений и иных преференций по налогам,
установленная нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации
III. Целевые характеристики налоговых расходов муниципального
образования
9 Наименование налоговых льгот, освобождений и
иных преференций по налогам
10 Целевая категория налогового расхода субъекта
Российской Федерации
11 Цели предоставления налоговых льгот,
освобождений и иных преференций для
плательщиков налогов, установленных
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации
12 Наименования налогов, по которым
предусматриваются налоговые льготы,
освобождения и иные преференции, установленные
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации
13 Вид налоговых льгот, освобождений и иных
преференций, определяющий особенности
предоставленных отдельным категориям
плательщиков налогов преимуществ по сравнению с
другими плательщиками
14 Размер налоговой ставки, в пределах которой
предоставляются налоговые льготы, освобождения и
иные преференции по налогам
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15 Показатель (индикатор) достижения целей
государственных программ субъектов Российской
Федерации и (или) целей социально-экономической
политики субъектов Российской Федерации, не
относящихся к государственным программам
субъектов Российской Федерации, в связи с
предоставлением налоговых льгот, освобождений и
иных преференций по налогам
16 Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД),
к которому относится налоговый расход (если
налоговый расход обусловлен налоговыми льготами,
освобождениями и иными преференциями для
отдельных видов экономической деятельности)
17 Принадлежность налогового расхода к группе
полномочий в соответствии с методикой
распределения дотаций, утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О
распределении дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации"
IV. Фискальные характеристики налогового расхода
Объем налоговых льгот за отчетный год и за год, предшествующий
отчетному году (тыс. руб.). Оценка объема предоставленных
налоговых льгот на текущий финансовый год, очередной финансовый
год и плановый период (тыс. руб.).
18 Год, предшествующий отчетному году
19 Отчетный год
20 Текущий год (прогноз)
21 Очередной финансовый год (прогноз)
22 Второй год планового периода (прогноз)
23 Третий год планового периода (прогноз)
Численность плательщиков налогов и сборов,
воспользовавшихся налоговой льготой, освобождением и иной
преференцией (единиц)
24 Шестой год, предшествующий отчетному году
25 Пятый год, предшествующий отчетному году
26 Четвертый год, предшествующий отчетному году
27 Третий год, предшествующий отчетному году
28 Второй год, предшествующий отчетному году
29 Первый год, предшествующий отчетному году
30 Отчетный год
Объем налогов, задекларированный для уплаты в консолидированный
бюджет субъекта Российской Федерации плательщиками налогов,
имеющими право на налоговые льготы, освобождения и иные
преференции, за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому
году (тыс. руб.)
заполняется для стимулирующей категории налоговых льгот
31 Шестой год, предшествующий отчетному году
32 Пятый год, предшествующий отчетному году
33 Четвертый год, предшествующий отчетному году
34 Третий год, предшествующий отчетному году
35 Второй год, предшествующий отчетному году
36 Первый год, предшествующий отчетному году
37 Отчетный год
38 Текущий год (прогноз)
39 Очередной финансовый год (прогноз)
40 Второй год планового периода (прогноз)
41 Третий год планового периода (прогноз)
Оценка совокупного бюджетного эффекта (для стимулирующих
налоговых расходов)
42 Отчетный год
43 Текущий финансовый год (прогноз)
Результат оценки эффективности налогового расхода
44 Эффективность налоговой льготы (да/нет)
45 Эффективность налоговой льготы (комментарии)
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N687
25.06.2020

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.1994 N 68-ÔÇ
"Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", ïóíêòàìè 7, 8 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà îò 30.12.2003 N 794 "Î åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå
ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé", â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñèë åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà ìåñòíîì óðîâíå, îáåñïå÷åíèÿ ñîãëàñîâàííûõ äåéñòâèé ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ â ïàâîäêîâûé ïåðèîä íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
18.02.2009 N 177 "Î ñîçäàíèè ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèññèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèññèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.3 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.06.020 N687
Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèññèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Âàëåíòèé Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê".
Ãðóïïà ïî ó÷åòó ïîñòðàäàâøåãî è ýâàêóèðîâàííîãî íàñåëåíèÿ
Ãîëóáåâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ìîáèëèçàöèîííîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ãîëîâêî Îëüãà Ñåðãååâíà - êîíòðàêòíûé óïðàâëÿþùèé ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê".
Ãðóïïà ïî ïåðâîî÷åðåäíîìó æèçíåîáåñïå÷åíèþ ïîñòðàäàâøåãî è
ýâàêóèðîâàííîãî íàñåëåíèÿ
Êðàâöîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî
òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê;
Áàøêèðîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
- íà÷àëüíèêà îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Äçþáà Èðèíà Ñåðãååâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî òðóäó
è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ãðóïïà ïî ïðèåìó è ðàñïðåäåëåíèþ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè
Ðîãîçíÿê Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Çåëåíöîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.02.2009 N 177 "Î ñîçäàíèè ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèññèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

30 èþíÿ
2020 ãîä

Ãðóïïà äîâåäåíèÿ èíôîðìàöèè äî íàñåëåíèÿ
Äóáîâàÿ Þëèÿ Äìèòðèåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò èíôîðìàöèîííîòåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ïîãðåáíè÷åíêî Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ÅÄÄÑ
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê".

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N673
23.06.2020

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 26.12.2016
N 2058 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå
äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñâîåâðåìåííîãî è êà÷åñòâåííîãî ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.12.2016 N
2058 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå äëÿ çàìåùåíèÿ
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 05.07.2017 N 1411) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñîñòàâ êîìèññèè ïî âêëþ÷åíèþ êàíäèäàòîâ â êàäðîâûé ðåçåðâ
äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà 2.
"Îðãàíû è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
23.06.2020 N 673
ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî âêëþ÷åíèþ êàíäèäàòîâ
â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Øàïòàëà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ;
Ïàðûãèíà Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îáùåãî îòäåëà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Âîëîøèíà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ïîêóñàåâà Íèíà Âëàäèìèðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ýêîíîìèêå è
òðóäó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñàÿïèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ôàõðóäèíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ïðàâîâîå
óïðàâëåíèå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê".

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 30.06.2020 ã.
www.belogorck-npa.ru

3.

Опубликование решения о
назначении выборов

4.

Публикация в муниципальных
периодических печатных
изданиях (обнародование иным
путем) Календарного плана
мероприятий по организации и
проведению выборов
Утверждение форм документов,
предусмотренных статьями п. 6
ст. 25, пп. 8 п. 9 ст. 32, п. 8 ст. 41,
ст. 42, п. 16 ст. 44 Закона № 222ОЗ

ÐÅØÅÍÈÅ N33/184-7
30 èþíÿ 2020 ãîäà
Î êàëåíäàðíîì ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

5.

Íà îñíîâàíèè ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 29 Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 23 èþíÿ 2020 ãîäà N 48/41 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Âîçëîæèòü êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì Êàëåíäàðíîãî ïëàíà è
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé ã. Áåëîãîðñêà Ëîãâèíîâñêîãî Ë.Ì. è ñåêðåòàðÿ êîìèññèè Ñåìåíîâó
Ò.Ñ.
3. Îïóáëèêîâàòü êàëåíäàðíûé ïëàí â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê"
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

избирательные участки

Óòâåðæäåí
ðåøåíèåì òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ã. Áåëîãîðñê îò 30.06.2020 ã.
N 33/184 -7
ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
âûáîðîâ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê 13 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà
Åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ - 13 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà.
Äàòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ - 23 èþíÿ 2020 ãîäà.
№
п/п С одержание мероприятия
1
2
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫ БОРОВ
П ринятие решения о назначении
1.
выборов
( п.4 ст. 8 Закона Амурской
области «О выборах депутатов
представительных органов и глав
муниципальных образований в
А мурской области» (далее –
Закон № 222-ОЗ)
2.

Н аправление в избирательную
комиссию Амурской области
(далее – ИКА О) решения о
назначении муниципальных
выборов

www.belogorck-npa.ru

6.

7.

Исполнители
4

Не ранее 14 июня и

Представительный орган
муниципального
образования

не позднее 24 июня

2020 года
В течение трех дней со
Представительный орган
дня принятия решения о муниципального
назначении
образования
муниципальных выборов

Не позднее 10 июля 2020 Избирательная комиссия
года
муниципального
образования

Вне периода
Глава муниципального
избирательной кампании, образования города
Белогорск
а в исключительных
случаях – не позднее

4 июля 2020 года
Не позднее

3 августа 2020 года

Главы местных
администраций
муниципальных районов,
городских округов, главы
местных администраций
поселений

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
8.

Установление формы списка
избирателей

До составления списка
избирателей

9.

Составление списков
избирателей

Не позднее 1 сентября
2020 года

10.

Составление списка избирателей Не позднее 22 августа
в случае проведения досрочного 2020 года
голосования в соответствии с п.1
ст. 76 Закона № 222-ОЗ

11.

Передача первого экземпляра
списка избирателей в
соответствующую участковую
избирательную комиссию
Передача первого экземпляра
списка избирателей в
соответствующую участковую
избирательную комиссию в
случае проведения досрочного
голосования в соответствии с п.1
ст. 76 Закона № 222-ОЗ
Представление списков
избирателей для ознакомления
избирателей и дополнительного
уточнения

12.

13.

14.

15.
Срок исполнения
3

Уточнение перечня
избирательных участков и их
границ в случаях, установленных
Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»
Публикация списков
избирательных участков с
указанием их границ, номеров,
мест нахождения участковых
избирательных комиссий и
помещений для голосования

Не позднее 28 июня 2020 Представительный орган
года
муниципального
образования
Не позднее 1 июля 2020 Избирательная комиссия
года
муниципального
образования

Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования

Не позднее 2 августа
2020 года

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Не позднее 22 августа
2020 года

Избирательная комиссия
муниципального
образования

С 2 сентября 2020 года, в Участковые
случае проведения
избирательные комиссии
досрочного голосования
в соответствии с п.1 ст.
76 Закона № 222-ОЗ – с
23 августа 2020 года
Сброшюрование книг, на
Не позднее
Участковые
которые разделен первый
избирательные комиссии
12 сентября 2020 года
экземпляр списка избирателей
Председатели и секретари
Подписание выверенного и
Не позднее
участковых
уточненного списка избирателей,
заверение его печатью
избирательных комиссий
участковой комиссии
12 сентября 2020 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
16.

Формирование участковых
комиссий из резерва составов
участковых комиссий на
избирательном участке,
образованном в местах
временного пребывания

Территориальная
Не позднее 28 августа
избирательная комиссия
2020 года, в
исключительных случаях
– не позднее 12 сентября
2020 года

17.

Сбор предложений для
дополнительного зачисления в
резерв составов участковых
комиссий, участвующих в
подготовке и проведении
выборов

С 24 июля по 13 августа
2020 года

Территориальные
избирательные комиссии
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