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Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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

äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.04.2020 N 405 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ  â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000406:18, ïëîùàäüþ 1334
êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: íåîáõîäèìî âûïîë-
íèòü ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ; îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 107 Ô-10 êÂ
Ô-10 ÏÑ 35/10 êÂ "Ïðîìûøëåííàÿ". Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåï-
ëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28.08.2020 â 09 ÷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

22.07.2020 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
 Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 24.08.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü

îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 25.08.2020 â 13-00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 125000
(ñòî äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 31250 (òðèäöàòü
îäíà òûñÿ÷à äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò
3750 (òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðî-
êîì íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317,
ÊÏÏ 280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004
111 05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Áåëîãîðñê,  êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000406:18.

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

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

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

äîêóìåíòû:

- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé  â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçè-
òîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

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

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

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

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

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäó-
þùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêó-
ìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

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

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â
ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà,
ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê â àðåíäó;

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

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

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

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿ-
âîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî
ïîëó÷èòü 27.08.2020ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè  òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíè-
êîì àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîð-
ãîâ â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðî-
åêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåí-
äíîé ïëàòû.

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

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

âåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû,

êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëü-
íîé öåíû íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷å-
ðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

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

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íî-
ìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è
óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâ-
ëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî

* Äëÿ äåòåé äî 1 ãîäà

Ïðèëîæåíèå N5
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

15.07.2020 N781

ÑÏÈÑÎÊ
ïóíêòîâ âðåìåííîãî

ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ
№ База
пп развертывания

Директор ТИСЛИЧЕНКО
образовательного 
учреждения

Татьяна 
Александровна

Директор СКАЧКОВА 2-36-70
образовательного 
учреждения

Валерия Сергеевна 2-73-59

Директор ЛОТОВА 2-13-40
образовательного 
учреждения

Наталья Анатольевна 3-26-31

Директор МОХОВА ########
образовательного 
учреждения

Тамара Сергеевна 5-00-58

Директор ШКУРИНА 5-99-49
образовательного 
учреждения

Екатерина 
Анатольевна

5-96-79

Директор ВИННИКОВА 5-85-68
образовательного 
учреждения

Жанна Владимировна 5-83-10

Директор КУЛЫГИНА 2-35-08
образовательного 
учреждения

Ирина Олеговна 2-37-08

Директор ПАХОМЕНКО
образовательного 
учреждения

 Елена Борисовна

Директор АФАНАСЬЕВА
образовательного 
учреждения

Татьяна Валерьевна
9. МАОУ «Школа № 4 

города Белогорск»
ул. Авиационная, 
5

5-44-70

8. МАОУ «Школа № 
10 города 
Белогорск»

ул. Никольское 
шоссе, 65а

5-40-32

6. МАОУ «Школа № 
11 города 
Белогорск»

ул. 9 Мая, 191

7. ГПОАУ АО 
«Амурский 
многофункциональн
ый центр 
профессиональных 
квалификаций»

ул. Кирова, 267

4. МАОУ «Школа № 3 
города Белогорск»

ул. 50 лет 
ВЛКСМ,35а

5.
МАОУ «Школа № 5 
города Белогорск»

ул. Ломоносова, 
18

2. МАОУ «Школа № 
17 города 
Белогорск»

ул. Ленина, 100

3. МАОУ «Школа № 
200»

ул. Ленина, 16

1. МАОУ «Гимназия № 
1 города Белогорск»

ул. 
Красноармейская, 
6

2-28-50

Должность Фамилия, имя, 
отчество начальника 
ПВР и П

Адрес  (место 
нахождения)

Телефон

Ïðèëîæåíèå N 6
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ

Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

15.07.2020 N 781

Ñòðóêòóðà ðàáî÷åãî àïïàðàòà
ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ

è ïèòàíèÿ

1. Íà÷àëüíèê ÏÂÐ è Ï - 1 ÷åëîâåê.
2. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÏÂÐ è Ï - 1 ÷åëîâåê.
3. Êîìíàòà ìàòåðè è ðåáåíêà - 2 ÷åëîâåêà (ñòàðøàÿ êîìíàòû

ìàòåðè è ðå-áåíêà, äåæóðíàÿ).
4. Ñòîë ñïðàâîê - 1 ÷åëîâåê (äåæóðíûé ïî ñòîëó ñïðàâîê).
5. Ãðóïïà ïðèåìà è ðàçìåùåíèÿ - 5 (íà÷àëüíèê, ó÷åò÷èêè -

4).
6. Ìåäèöèíñêèé ïóíêò - 1 ÷åëîâåê (ìåäðàáîòíèê).
7. Ãðóïïà îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà - 2 ÷åëîâåêà (íà-

÷àëüíèê ãðóïïû ïîëèöèè, äðóæèííèê - 1).
8. Ãðóïïà ñâÿçè - 2 ÷åëîâåêà (íà÷àëüíèê ãðóïïû, òåëåôîíèñò-

ïîñûëüíûé).
9. Êîìåíäàíò - 1 ÷åëîâåê.
10.Ïñèõîëîã ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ - 1

÷åëîâåê.
11.Ïîñò ÐÕÍ - 1 ÷åëîâåê (ðàçâåä÷èê-äîçèìåòðèñò) ïî íåîáõîäè-

ìîñòè.

Ïðèëîæåíèå N7
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

15.07.2020 N781

Ïëàí âûäåëåíèÿ ëè÷íîãî ñîñòàâà ÌÎ ÌÂÄ
Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" Àìóðñêîé îáëàñòè äëÿ îõðàíû

îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà ïóíêòàõ âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ

Адрес (место) Количество
нахождения выделяемого

личного
состава (чел.)

МАОУ «Гимназия № 1 
города Белогорск»

ул. 
Красноармейска
я, 6 1

МАОУ «Школа № 17 
города Белогорск» ул. Ленина, 100 1
МАОУ «Школа № 
200» ул. Ленина, 16 1
МАОУ «Школа № 3 
города Белогорск»

ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 35 1

МАОУ «Школа № 5 
города Белогорск»

ул. Ломоносова, 
18 1

МАОУ «Школа № 11 
города Белогорск» ул. 9 Мая, 191 1
ГПОАУ АО 
«Амурский 
многофункциональны
й центр 
профессиональных 
квалификаций» ул. Кирова, 267 1
МАОУ «Школа № 10 
города Белогорск»

ул. Никольское 
шоссе, 65а 1

МАОУ «Школа № 4 
города Белогорск»

ул. 
Авиационная, 5 1

Список пунктов 
временного 
размещения и питания

Примечание

Ïðèëîæåíèå N8
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

15.07.2020 N781

Ïëàí âûäåëåíèÿ ëè÷íîãî ñîñòàâà
ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà"

â ñîñòàâ ïóíêòîâ âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Адрес (место) Количество
нахождения выделяемого

личного
состава (чел.)

МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» ул. Красноармейская, 6 1
МАОУ «Школа № 17 города Белогорск» ул. Ленина, 100 1
МАОУ «Школа № 200» ул. Ленина, 16 1
МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 1
МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» ул. Ломоносова, 18 1
МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» ул. 9 Мая, 191 1
ГПОАУ АО «Амурский 
многофункциональный центр 
профессиональных квалификаций» ул. Кирова, 267 1
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» ул. Никольское шоссе, 65а 1
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» ул. Авиационная, 5 1

Список пунктов временного размещения и 
питания

Примечание
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çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíè-
ñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

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

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà,
íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å.
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

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

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

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

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå  â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷à-
ñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâ-
êó, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò
çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

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

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí
èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå
çàäàòêè.

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

Àóêöèîí N 2
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-

äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.04.2020 N 404 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000406:19, ïëîùàäüþ 1173
êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: íåîáõîäèìî âûïîë-
íèòü ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ; îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 107 Ô-10 êÂ
Ô-10 ÏÑ 35/10 êÂ "Ïðîìûøëåííàÿ". Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåï-
ëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28.08.2020 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

22.07.2020 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 24.08.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü

îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 25.08.2020 â 13-00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 110000
(ñòî äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 27500 (äâàäöàòü ñåìü
òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 3300 (òðè òûñÿ-
÷è òðèñòà) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðî-
êîì íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317,
ÊÏÏ 280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004
111 05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000406:19.

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

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

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

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

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçè-
òîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

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

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

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

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

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäó-
þùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêó-
ìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

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

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â
ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèî-
íà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â àðåíäó;

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

4. Ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ ðàçâåðòûâàþò-
ñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì
è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Êîìèññèÿ).

Êîìèññèåé ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ðàçâåðòûâàíèè ïóíêòîâ
âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ äîëæíû áûòü ó÷òåíû ñàíèòàð-
íî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì ðàçìåùåíèÿ ýâà-
êóèðóåìûõ ãðàæäàí.

5. Ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè - ñîáñòâåííèêà (áàëàíñîäåð-
æàòåëÿ) çäàíèÿ (ïîìåùåíèÿ), íà áàçå êîòîðîãî ðàçâåðòûâàåòñÿ
ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ, ñîçäàåòñÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ (ðóêîâîäèòåëü,
çàìåñòèòåëü è èíîé ñîñòàâ ñ îïðåäåëåíèåì ôóíêöèîíàëüíûõ
îáÿçàííîñòåé).

Àäìèíèñòðàöèÿ ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ
îáåñïå÷èâàåò ïðèåì, ðàçìåùåíèå ýâàêóèðóåìûõ ãðàæäàí, à òàê-
æå äîâåäåíèå äî íèõ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè, ñâÿçàííîé ñ
ôóíêöèîíèðîâàíèåì ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ.

6. Ýâàêóèðóåìûå ãðàæäàíå ðàçìåùàþòñÿ â êîìíàòàõ, íîðìà
ñàíèòàðíîé ïëîùàäè êîòîðûõ äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 6 êâ.
ìåòðîâ íà 1 ÷åëîâåêà. Êîìíàòû äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñåìåé äîëæíû
èìåòü ïëîùàäü íå ìåíåå 12 êâ. ìåòðîâ, à äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè -
15 - 20 êâ. ìåòðîâ.

Êîëè÷åñòâî êðîâàòåé, òóìáî÷åê, ñòóëüåâ â êàæäîé êîìíàòå
äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó ïðîæèâàþùèõ. Â êàæäîé êîì-
íàòå äîëæíî áûòü íå ìåíüøå 1 ñòîëà.

Â êîìíàòàõ, ãäå ðàçìåùàþòñÿ ñåìüè ñ ìàëåíüêèìè äåòüìè,
äîëæåí èìåòüñÿ èíâåíòàðü äëÿ óõîäà çà íèìè (ãîðøêè, âàííî÷êè,
ïåëåíàëüíûå ñòîëû, äåòñêèå êîëÿñêè), ïðåäîñòàâëÿåìûé ýâàêóèðó-
åìûì ãðàæäàíàì.

7. Â ïóíêòå âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ îðãàíèçóåòñÿ
áåñïëàòíîå ïèòàíèå ýâàêóèðóåìûõ ãðàæäàí â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåêîìåíäóåìûìè íîðìàìè ïèòàíèÿ, îïðåäåë¸ííûìè ïðèëîæåíè-
åì N 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

8. Ðàçìåð çàòðàò íà áåñïëàòíîå ïèòàíèå ýâàêóèðóåìûõ ãðàæ-
äàí îïðåäåëÿåòñÿ èç ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ íà îðãàíèçàöèþ ïèòà-
íèÿ íà 1 ÷åëîâåêà â ñóòêè, íî íå áîëåå 450 ðóáëåé â ñóòêè.

9. Â ïóíêòå âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ îáåñïå÷èâà-
åòñÿ ñîáëþäåíèå áåçîïàñíîñòè, êà÷åñòâà è ðåæèìà ïèòàíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèìè è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêèìè ïðàâèëàìè.

10. Îïëàòà ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàçìåùåíèåì ýâàêóèðóå-
ìûõ ãðàæäàí â ïóíêòàõ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ,
ïðîèçâîäèòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê íà îñíîâàíèè äîãîâî-
ðà, çàêëþ÷åííîãî ñ îðãàíèçàöèåé - ñîáñòâåííèêîì (áàëàíñîäåð-
æàòåëåì) çäàíèÿ (ïîìåùåíèÿ), íà áàçå êîòîðîãî ðàçâåðòûâàåòñÿ
ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ó îðãàíèçà-
öèè - ñîáñòâåííèêà (áàëàíñîäåðæàòåëÿ) çäàíèÿ (ïîìåùåíèÿ), íà
áàçå êîòîðîãî ðàçâåðòûâàåòñÿ ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è
ïèòàíèÿ, âîçìîæíîñòè îðãàíèçîâàòü áåñïëàòíîå ïèòàíèå ýâàêóè-
ðóåìûõ ãðàæäàí îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñò-
ðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ïîñðåäñòâîì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ îðãà-
íèçàöèåé, îêàçûâàþùåé óñëóãè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.

11. Ìàòåðèàëüíî-áûòîâîå îáåñïå÷åíèå ýâàêóèðóåìûõ ãðàæäàí
îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíîêðàòíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäóåìûìè íîð-
ìàìè, îïðåäåëåííûìè â ïðèëîæåíèè N 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

12. Îáúåì ðàñõîäîâ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ
çàòðàò íà îðãàíèçàöèþ ïèòàíèÿ, òåêóùèé ðåìîíò ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè, îñíàùåíèå áûòîâîé òåõíèêîé, îáåñïå÷åíèå ìÿãêèì èíâåí-
òàðåì, áûòîâîå îáñëóæèâàíèå, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îòäûõà,
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ è èíûõ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðåáûâà-
íèåì ýâàêóèðóåìûõ ãðàæäàí, íî íå áîëåå 1000 ðóá. â ñóòêè íà
îäíîãî ïðåáûâàþùåãî.

Ïðèëîæåíèå N3
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ

Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

15.07.2020 N781

Ðåêîìåíäóåìûå íîðìû ñóòî÷íîãî
îáåñïå÷åíèÿ ïðîäîâîëüñòâèåì
íà îäíîãî ÷åëîâåêà â ñóòêè

№
п/п

1.
Хлеб и хлебобулочные 
изделия грамм 460

2. Крупа гречневая грамм 40
3. Крупа рисовая грамм 40
4. Изделия макаронные грамм 40
5. Консервы мясные грамм 150
6. Консервы рыбные грамм 100
7. Масло животное грамм 50
8. Масло растительное грамм 10

9.

Продукция молочной и 
сыродельной 
промышленности грамм 25

10. Сахар грамм 75
11. Чай грамм 2

12.
Овощи, грибы, картофель, 
фрукты сушеные грамм 15

13.
Консервы плодовые и 
ягодные, экстракты ягодные грамм 100

14.
Консервы овощные, 
томатные грамм 460

15. Соль поваренная пищевая грамм 20

16.
Пряности пищевкусовые, 
приправы и добавки грамм 0,1

17. Сигареты пачка 0,5
18. Спички коробок 0,5

Наименование продуктов Единица 
измерения

Норма

Ïðèëîæåíèå N4
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ

Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

15.07.2020 N781

Ðåêîìåíäóåìûå íîðìû ìàòåðèàëüíî-áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ ïîñòðàäàâøèõ

ãðàæäàí

№
п/п

1.
Одеяло шерстяное 
(полушерстяное) 1

2. Подушка 1
3. Покрывало 1
4. Матрац ватный 1
5. Пододеяльник 1
6. Простыня 2

7.
Наволочка для подушки 
верхняя 2

8.
Наволочка для подушки 
(нижняя) 2

9. Полотенце вафельное 2
10. Полотенце банное 1
11. Полотенце (для ног) 1
12. Пеленки фланелевые «*» 2

Наименование Количество 
(штук)
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5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

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

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿ-
âîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî
ïîëó÷èòü 27.08.2020ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè  òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíè-
êîì àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîð-
ãîâ â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðî-
åêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåí-
äíîé ïëàòû.

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

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

âåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû,

êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëü-
íîé öåíû íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷å-
ðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

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

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íî-
ìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è
óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâ-
ëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

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

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

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà,
íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å.
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

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

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

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

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå  â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷à-
ñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâ-
êó, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò
çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

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

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí
èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå
çàäàòêè.

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

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

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

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

íà ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

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

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

çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðå-

íèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-

ãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ (ïðèëîæåíèå N 9).
10.Ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé, íà áàçå êîòî-

ðûõ ðàçâîðà÷èâàþòñÿ ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ,
â ñðîê äî 01 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà íàçíà÷èòü àäìèíèñòðàöèþ
ïóíêòîâ. Íà÷àëüíèêó ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã.
Áåëîãîðñê" Ïèâêèíó È.À. îêàçàòü ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü ðóêîâîäè-
òåëÿì îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé, íà áàçå êîòîðûõ ðàçâîðà÷èâà-
þòñÿ ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ, â ïðîâåäåíèè ñ
àäìèíèñòðàöèåé ïóíêòîâ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ ó÷åá-
íî-ìåòîäè÷åñêèõ çàíÿòèé â íîÿáðå 2020 ãîäà.

11. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 14.01.2015 N 2 "Îá îðãàíèçàöèè ïóíêòîâ
âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", îò 06.04.2018 N 475 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.01.2015 N 2 "Îá îðãàíèçà-
öèè ïóíêòîâ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

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

13. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå - ïðåäñåäà-
òåëÿ ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèè ãîðîäà Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

15.07.2020 N781

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïóíêòàõ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ

è ïèòàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ (äàëåå ïî òåêñòó

ÏÂÐ è Ï) ñîçäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà â öåëÿõ ñáîðà, ó÷åòà ýâàêóèðóåìîãî íàñåëåíèÿ â
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ è ñîçäàþòñÿ â ìèêðîðàéîíàõ ãîðîäà íà
áàçå îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé. Â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðè-
ðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà ìèðíîãî âðåìåíè ïóíêòû âðå-
ìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ ðàçâîðà÷èâàþòñÿ â ìèíèìàëüíî
âîçìîæíûå ñðîêè ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ãðàæäàíñêîé îáîðî-
íû (ïðåäñåäàòåëÿ Ê×Ñ è ÏÁ) äëÿ ïðèíÿòèÿ îïåðàòèâíûõ ìåð ïî
îðãàíèçàöèè ïðèåìà ýâàêóèðóåìîãî íàñåëåíèÿ â áëèæàéøåì ðàéîíå
ê ðàéîíó, ãäå ïðîèçîøëà ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ. Ðàñïîëàãàþòñÿ
ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ, êàê ïðàâèëî, â çäàíè-
ÿõ îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

2. Êàæäûé ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ äîëæåí
èìåòü ñâÿçü ñ ãîðîäñêîé ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèåé. Îïîâåùåíèå
ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ î íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ
ýâàêóàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîèçâîäèò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèè ãîðîäà.

3. Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ðàáî÷åãî àïïàðàòà ïóíêòà
âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ Ïîñòàíîâëåíèåì
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

4. Íà÷àëüíèêîì ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ
íàçíà÷àåòñÿ ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè èëè ó÷ðåæäåíèÿ, íà áàçå
êîòîðîãî ðàçâîðà÷èâàåòñÿ ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòà-
íèÿ.

5. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ àäìèíèñòðàöèè ïóíêòà âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè,
ó÷ðåæäåíèÿ.

2. Çàäà÷è ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ
1. Ïîääåðæàíèå ñâÿçè ñ ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèåé ãîðîäà.
2. Èíôîðìèðîâàíèå ïðåäñåäàòåëÿ ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèè

ãîðîäà î âðåìåíè ïðèáûòèÿ íàñåëåíèÿ íà ïóíêò âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ.

3. Âåäåíèå ó÷åòà ýâàêóèðóåìîãî íàñåëåíèÿ, ïðåäñòàâëåíèå â

óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîíåñåíèé â ýâàêîïðè¸ìíóþ êîìèññèþ
ãîðîäà.

4. Îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ íàñåëåíèåì îáùåñòâåííîãî ïî-
ðÿäêà.

5. Îêàçàíèå íåîáõîäèìîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì âî
âðåìÿ íàõîæäåíèÿ èõ íà ïóíêòå âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòà-
íèÿ.

6. Îáåñïå÷åíèå ïåðâîî÷åðåäíûõ ïîòðåáíîñòåé ýâàêóèðîâàí-
íîãî íàñåëåíèÿ â æèçíåííî âàæíûõ ñðåäñòâàõ.

3. Äîêóìåíòàöèÿ ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ
Îñíîâíûìè äîêóìåíòàìè ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è

ïèòàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
1. âûïèñêà èç ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ î ñîçäàíèè ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ;
2. ïðèêàç ðóêîâîäèòåëÿ îáúåêòà ôîðìèðîâàòåëÿ î íàçíà÷åíèè

àäìèíèñòðàöèè ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ;
3. øòàòíî-äîëæíîñòíîé ñïèñîê àäìèíèñòðàöèè ïóíêòà âðåìåí-

íîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ;
4. ñõåìà îïîâåùåíèÿ è ñáîðà àäìèíèñòðàöèè ïóíêòà âðåìåí-

íîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ â ðàáî÷åå è íå ðàáî÷åå âðåìÿ;
5. ñõåìà îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìå-

ùåíèÿ è ïèòàíèÿ;
6. ñõåìà îðãàíèçàöèè ñâÿçè ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è

ïèòàíèÿ;
7. ñõåìà ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ;
8. ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè ëè÷íîãî ñîñòàâà ïóíêòà âðå-

ìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ;
9. æóðíàë ðåãèñòðàöèè ýâàêóèðóåìîãî íàñåëåíèÿ;
10.ôîðìû äîêëàäîâ â âûøåñòîÿùèå ýâàêóàöèîííûå îðãàíû;
11.æóðíàë ïîëó÷åííûõ è îòäàííûõ ðàñïîðÿæåíèé è äîíåñå-

íèé;
12.ðàáî÷èå òåòðàäè àäìèíèñòðàöèè ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìå-

ùåíèÿ è ïèòàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå N2
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

15.07. 2020 N781

Ïîðÿäîê ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïóíêòîâ âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ äëÿ ýâàêóèðóåìûõ

ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé
ñèòóàöèè, ïðîèçîøåäøåé íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ïóíêòîâ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ äëÿ ýâàêóèðóåìûõ
ãðàæäàí (äàëåå - ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ),
æèëûå ïîìåùåíèÿ êîòîðûõ ïîâðåæäåíû èëè óòðà÷åíû â ðåçóëüòà-
òå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ), â ñëó÷àå
íåâîçìîæíîñòè íàéìà èìè âðåìåííîãî æèëüÿ (äàëåå - ýâàêóèðó-
åìûå ãðàæäàíå).

2. Ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ ðàçâåðòûâàþò-
ñÿ â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ ýâàêóèðóåìûõ ãðàæäàí íà ñðîê äî 360
äíåé.

3. Ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ ðàçâåðòûâàþò-
ñÿ â çäàíèÿõ è ïîìåùåíèÿõ îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè (äîìà îòäûõà, ñàíàòîðèè, ïðîôèëàêòîðèè, áîëü-
íèöû, îçäîðîâèòåëüíûå öåíòðû, ñîöèàëüíî-îçäîðîâèòåëüíûå è ðå-
àáèëèòàöèîííûå öåíòðû, îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, ñàíàòîðíî-êó-
ðîðòíûå è èíûå îçäîðîâèòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ãîñòèíèöû, òóðè-
ñòè÷åñêèå áàçû, ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, øêîëû, äåòñêèå ñàäû, äîìà êóëüòóðû,
êëóáû, òåàòðû, ðàçâëåêàòåëüíûå öåíòðû, îðãàíèçàöèè ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è äðóãèå).

Ðàçâåðòûâàíèå ïóíêòîâ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ â
çäàíèÿõ è ïîìåùåíèÿõ îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íå ÿâëÿþùèõñÿ
ñîáñòâåííîñòüþ îáëàñòè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ñîãëàñèÿ èõ âëàäåëü-
öåâ.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ñó: _______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ

ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èí-

ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàí-
íîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________
201__ N ____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;

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

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

èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòà-
íîâëåííîãî çàäàòêà.

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâå-
ðåííîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì  "____" _____________ 201__
ã.  â ___ ÷àñ. ___ ìèí.  çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________

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

Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 201 _ ã.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìè-
òåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ
_______________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüíåéøåì
"Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ÷èëè
íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:

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

ìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòà-
íîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________
201__ N ____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå  äîãîâîðà àðåíäû,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà îò "___" __________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò,
à "Àðåíäàòîð" ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850,
Àìóðñêàÿ îáë., Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêà-
çàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó
Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùà-
äüþ ________ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

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

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

ïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäå-
ëîê ñ íèì.

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

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

Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà

ïî 31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåí-
íîãî çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

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

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

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

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

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

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

íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâî-
äÿùèìè ê åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé
ïëàòû áîëåå äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãî-
âîðîì ñðîêà ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþ-
äåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà-
÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòà-
òå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

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

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

íèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû,
óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùå-
íèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãî-

âîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-

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

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

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

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

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

1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â òåððèòîðèàëüíîé çîíå
- Æ1 (Çîíà  ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè).

 Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé è àëüáîì ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì îáîñíîâàíèåì äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ ðàçðåøåíèÿ. Õàðàêòåðèñòèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà
ñòðîèòåëüñòâà ïðåäñòàâëåíû â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ãðàäîñ-
òðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â
êâàðòàëå N 127, ïî óë. Êèðîâà.

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ 07 àâãóñòà 2020, â
15-30 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.

3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ Àäìèíèñòðà-
öèè è êàáèíåò N 112 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè - ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ.
â ðàáî÷èå äíè, äî 06 àâãóñòà 2020.

4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51,
2-36-21) ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè, äî 06
àâãóñòà 2020.

5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â
ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ"  http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).

Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîò-
ðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðè-
àëîâ ê íåìó, ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôèêàöèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæå-
íèÿ è çàìå÷àíèÿ ýêñïîíèðóåìîãî ïðîåêòà:

â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé;

ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé
ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèÿõ.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè
ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè
íàëè÷èè), äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðà-
öèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àä-
ðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñ-
òüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå
ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêàõ, îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è
èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ
ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

 Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåí-
íûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ
"Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ".

 Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå
ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ
ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.

 Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâ-
íûé äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè
Â.À. Ðîçîíîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N781
15.07.2020

Î ïóíêòàõ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 12.02.1998 N 28-ÔÇ "Î ãðàæäàíñêîé îáîðîíå", Ôåäå-
ðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.1994 N 68-ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ
è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåí-
íîãî õàðàêòåðà", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 06.03.1997 N
151-ÎÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îáëàñòè îò ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 05.11.2013 N
540 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïóíêòîâ âðå-
ìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ äëÿ ýâàêóèðîâàííûõ ãðàæäàí,
ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ïðîèçîøåäøåé
íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ îðãàíèçîâàííîãî ïðî-
âåäåíèÿ êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå ê çàùèòå íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò îïàñíîñòåé, âîçíèêàþùèõ
ïðè óãðîçå èëè âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïóíêòàõ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è

ïèòàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå
N 1).

2. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïóíêòîâ âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ äëÿ ýâàêóèðóåìûõ ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ
â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ïðîèçîøåäøåé  íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N
2).

3. Óòâåðäèòü Ðåêîìåíäóåìûå íîðìû ñóòî÷íîãî îáåñïå÷åíèÿ
ïðîäîâîëüñòâèåì íà îäíîãî ÷åëîâåêà â ñóòêè (ïðèëîæåíèå N 3).

4. Óòâåðäèòü Ðåêîìåíäóåìûå íîðìû ìàòåðèàëüíî-áûòîâîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ ïîñòðàäàâøèõ ãðàæäàí (ïðèëîæåíèå N 4).

5. Óòâåðäèòü Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ ïóíêòîâ âðåìåííîãî ðàçìåùå-
íèÿ è ïèòàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N 5).

6. Óòâåðäèòü Ñòðóêòóðó ðàáî÷åãî àïïàðàòà ïóíêòà âðåìåííî-
ãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ (ïðèëîæåíèå N 6).

7. Óòâåðäèòü Ïëàí âûäåëåíèÿ ëè÷íîãî ñîñòàâà ÌÎ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè "Áåëîãîðñêèé" Àìóðñêîé îáëàñòè äëÿ îõðàíû îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà íà ïóíêòàõ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N
7).

8. Óòâåðäèòü Ïëàí âûäåëåíèÿ ëè÷íîãî ñîñòàâà ÃÀÓÇ ÀÎ "Áå-
ëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" â ñîñòàâ ïóíêòîâ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è
ïèòàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
(ïðèëîæåíèå N 8).

9. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü îáðàçöîâ äîêóìåíòîâ ïóíêòà âðåìåííî-
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4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,

â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðà-
öèþ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

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

4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëî-
ãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëå-
ãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

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

4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòå-
ëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåí-
äàòîð â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåð-
øåíèÿ ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.

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

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

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

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò
èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

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

ñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

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

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

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎ-
ÂÎÐÀ

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ  ê Äîãîâîðó îôîðìëÿ-
þòñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà. 6.2. Äîãî-
âîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäàòåëÿ ïî
ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ãðàæ-
äàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóí-
êòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé
ñðîê âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ
îá ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.

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

ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
ä å ð à ö è è .

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

âóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèò-
ñÿ ó Ñòîðîí.

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

8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à

òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòî-
ðà.

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

òåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒ-
ÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001,
ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000

Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________,
êåì ______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â.Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-

äà Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãî-
âîãî îáúåêòà - ïàâèëüîíà, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:

Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 66, "Ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 44 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 20.07.2020 â 15-00
÷àñîâ, íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Åðåìÿí È.È.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N36/196-7
17 èþëÿ 2020 ãîäà

Î ðåãèñòðàöèè Ìèõàéëîâîé Íàòàëüè Þðüåâíû êàí-
äèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ Àìóðñêèì ðåãèî-
íàëüíûì îòäåëåíèåì Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ - Ëèáåðàëüíî-
äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè" Ìèõàéëîâîé Íàòàëüè Þðüåâíû
òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè  "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðàññìîòðåâ, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè
êàíäèäàòà äîêóìåíòû, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå. Ïîðÿäîê
âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå äëÿ ðåãèñ-
òðàöèè, ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè  "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè".

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. ñò. 29, 43, 44  Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè  "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü Ìèõàéëîâó Íàòàëüþ Þðüåâíó 1975 ãîäà

ðîæäåíèÿ, âûäâèíóòîãî êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêèì ðåãèîíàëüíûì
îòäåëåíèåì Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ - Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè-

âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 05.04.2013 N44-ÔÇ
"Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", Ïîëî-
æåíèÿ î Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíè-
åì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.12.2018 N2082,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêó-

ïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ.

2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî-
÷èå âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

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

4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 16.11.2015 N 2002 "Îá óòâåðæäåíèè
ñîñòàâà åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", îò 26.09.2019
N 1456, îò 04.09.2019 N 1324, îò 27.05.2019 N 776, îò
22.02.2019 N 252, îò 24.08.2018 N 1268, îò 02.08.2018 N
1142, îò 13.02.2018 N 215, îò 29.08.2017 N 2107, îò
02.05.2017 N 794, îò 13.03.2017 N 446, îò 30.05.2016 N
697.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
09.07.2020 N748

Ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Ôàõðóäèíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ïðàâîâîå óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Áàñîñ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - äèðåêòîð Ìóíèöèïàëüíîãî êà-
çåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ãîðîäà Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Òèõîìèðîâà Àíàñòàñèÿ Åâãåíüåâíà - êîíñóëüòàíò îòäåëà ìóíèöè-
ïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü
êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Ðîçîíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðî-

èòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
Êîëåñíèêîâà Ãàëèíà Þðüåâíà - íà÷àëüíèê Ìóíèöèïàëüíîãî

êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";

Ðàñêîïûòîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
ïî þðèäè÷åñêèì âîïðîñàì Ìóíèöèïàëüíîãî  êàçåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ "Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ" ãîðîäà Áåëîãîðñê;

Òóìàíîâà-Ñîêîëîâà Åëåíà Äìèòðèåâíà - íà÷àëüíèê ïëàíîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N779
15.07.2020

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïà-
ðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà  íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000127:19, ïî
óë. Êèðîâà, 193, â ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êî-
äåêñà ÐÔ, Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê", óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  îò 07.10.2005 N 09/119, ñòàòüÿìè 5 è 7
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", à òàêæå íà îñíîâàíèè ïîëîæè-
òåëüíûõ ðåêîìåíäàöèé êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè (äàëåå Êîìèññèÿ),

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî çàÿâëåíèþ Îñèïîâîé Å.Â., íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000127:19, ðàñïîëîæåí-
íîì ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê., óë. Êèðîâà,
193.

2. Êîìèññèè ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 07.08.2020, â 15-
30 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî óë.
Ãàãàðèíà, äîì 2.

3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ
ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà ïåðâîì ýòàæå â çäà-
íèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è â êàáèíåòå N 112. Âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., â
ðàáî÷èå äíè, äî 06.08.2020.

4. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112
Àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-
05-51, 2-36-21) ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., äî 06.08.2020.

5. Êîìèññèè îáåñïå÷èòü:
âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è

ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ðàñïðîñòðàíåíèå îïîâåùåíèÿ î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

â ìåñòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé
çàïðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðà-
ìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;

ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è îïîâåùåíèå î

íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-

ìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî

ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000127:19

ïî óë. Êèðîâà, 193

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êîìèññèÿ ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îïîâå-
ùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 28:02:000127:19, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë.
Êèðîâà, 193.

Çàÿâèòåëü Îñèïîâà Åëåíà Âàëåðüåâíà - ïðàâîîáëàäàòåëü
óêàçàííîãî çåìåëüíîãî, çàïðàøèâàåò ðàçðåøåíèå íà îòêëî-
íåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëî-
ãî äîìà.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û6
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 35
÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè" - êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê 17 èþëÿ 2020 ãîäà â
16 ÷àñîâ 10 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

2. Âûäàòü Ìèõàéëîâîé Íàòàëüå Þðüåâíå óäîñòîâåðåíèå êàí-
äèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N36/197-7
17 èþëÿ 2020 ãîäà

Î ðåãèñòðàöèè Ìåëþêîâà Ñòàíèñëàâà Þðüåâè÷à
êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ Ìåñòíûì îòäåëåíè-
åì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ãî-
ðîäà Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè Ìåëþêîâà Ñòàíèñëàâà Þðü-
åâè÷à òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè  "Î âûáîðàõ äåïó-
òàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðàññìîòðåâ, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðà-
öèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå. Ïîðÿ-
äîê âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå äëÿ
ðåãèñòðàöèè, ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñ-
òè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè".

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. ñò. 29, 43, 44 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
"Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü Ìåëþêîâà Ñòàíèñëàâà Þðüåâè÷à 1963

ãîäà ðîæäåíèÿ, âûäâèíóòîãî êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåñòíûì îòäåëåíèåì
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ãîðîäà
Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè - êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê 17 èþëÿ 2020
ãîäà â 16 ÷àñîâ 25 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

2. Âûäàòü Ìåëþêîâó Ñòàíèñëàâó Þðüåâè÷ó óäîñòîâåðåíèå
êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N783
16.07.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
28.08.2017 N 2105 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îáùå-
ñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðå-
äû íà 2018-2024 ãîäû", ñîñòàâà êîìèññèè, îðãàíèçà-
öèè äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííîé êîìèññèè, âêëþ÷åíèÿ
îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîé-

ñòâó íà 2018-2024 ãîäû, âêëþ÷åíèÿ äâîðîâûõ òåððè-
òîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ïðîãðàììó "Ôîðìè-
ðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2024
ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 16.12.2017 N 1578 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû", à òàêæå â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.08.2017

N 2105 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ
ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2024 ãîäû", ñîñòàâà êîìèññèè, îðãàíè-
çàöèè äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííîé êîìèññèè, âêëþ÷åíèÿ îáùåñòâåí-
íûõ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó íà 2018-2024 ãîäû,
âêëþ÷åíèÿ äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ïðî-
ãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-
2024 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïðèëîæåíèå N 2 "Ñîñòàâ îáùåñòâåííîé êîìèññèè äëÿ
îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà
2018-2024 ãîäû"" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N777
15.07.2020

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1. è 28 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîòîêîëîì ñîãëàñèòåëüíîé êî-
ìèññèè, ñîçäàííîé äëÿ óðåãóëèðîâàíèÿ ðàçíîãëàñèé, âîçíèêøèõ
ïðè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã ã. Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìå-

íåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä-
ñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå Ïðîåêò) â ã. Áåëîãîðñê - 15 îêòÿá-
ðÿ 2020 ãîäà, â 15-00 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2, â ñ. Íèçèííîå - 16 îêòÿáðÿ
2020 ãîäà, â 15-00 ÷àñ., â çäàíèè êëóáà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 27À.

2. Îïðåäåëèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè ìàòåðè-
àëîâ Ïðîåêòà íà ïåðâîì ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê è â çäàíèè ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî óë. Íîâàÿ, 24, ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè,
äî 12 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà, è ìåñòî è âðåìÿ ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
è ðåêîìåíäàöèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî Ïðîåêòó - êàáèíåò
112 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ.,
â ðàáî÷èå äíè, äî 12 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

3. Êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà ñîâìåñòíî ñ îòäåëîì ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îáåñïå-
÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷å-

Êàòàëîã êîîðäèíàò

Nт X Y
Дирекционный 

угол Расстояние м.
1 27021,46 52999,31 22 55 49 10,65
2 27031,27 53003,46 112 59 56 3,02
3 27030,09 53006,24 22 56 53 16,52
4 27045,3 53012,68 47 50 49 15,94
5 27056 53024,5 274 23 53 2,09
6 27056,16 53022,42 294 59 52 10,96
7 27060,79 53012,49 26 14 40 0,81
8 27061,52 53012,85 296 29 35 7,11
9 27064,69 53006,49 294 10 31 34,11
10 27078,66 52975,37 205 03 15 5,6
11 27073,59 52973 202 11 46 42,56
12 27034,18 52956,92 112 59 11 43,99
13 27017 52997,42 22 57 54 4,84

Ïëîùàäü ó÷àñòêà: 2 245 êâ.ì.

 Ðèñ. "Ôðàãìåíò "Êàðòû ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí" â íîâîé ðåäàêöèè"

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ê ðèñóíêó

Граница изменяемой территориальной 
зоны Д1

 Ж1, Д1, Р2 Условное обозначение (индекс) 
территориальных зон

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïî-
âåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â
"Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Êîìèññèåé ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áå-
ëîãîðñê ïîäãîòîâëåí ïðîåêò èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè ïî ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå ïðåäëî-
æåíèþ îò þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ÎÎÎ "ÑòðîÊîíñàëò") îá èçìåíå-
íèè ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí.

Ïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ èçìåíèòü ïîëîæåíèå ãðàíèö òåððèòî-
ðèàëüíîé çîíû Ä1 (Çîíà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé îáùåñòâåííî-äåëî-
âîé çàñòðîéêè) ñ ó÷åòîì ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 28:02:000121:17 è óñòàíîâëåíèåì â ýòèõ ãðàíèöàõ
òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ1 (Çîíà ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè).

1. Ïðîåêò ñîñòîèò èç òåêñòîâîé ÷àñòè ñ êàòàëîãîì êîîðäèíàò
õàðàêòåðíûõ  ïîâîðîòíûõ òî÷åê ãðàíèö èçìåíÿåìûõ òåððèòîðèàëü-
íûõ çîí è ãðàôè÷åñêîé ÷àñòüþ "Ôðàãìåíò "Êàðòû ãðàíèö òåððè-

òîðèàëüíûõ çîí".
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 07 àâãóñòà 2020 ãîäà, â 16-

00 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë.
Ãàãàðèíà, 2.

3. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è
êàáèíåò N 112 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñ 8-00
÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè, â ñðîê äî 06 àâãóñòà 2020
ãîäà.

4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51) ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ.,  â
ðàáî÷èå äíè, äî 06 àâãóñòà 2020 ãîäà.

5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Àäìèíèñòðàöèè    ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàç-
äåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ" http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).

6. Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîò-
ðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê
íåìó, ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôè-
êàöèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ýêñïî-
íèðóåìîìó ïðîåêòó:

â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé;

ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñ-
ïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåä-
ñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè),
äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè-
÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðà-
öèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà
íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿ-
þùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿ-
þùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåí-
òû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùå-
íèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà.

Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ".

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâà-
þòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâå-
äåíèé.

Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé
äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè
Ðîçîíîâ Â.À.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N748
09.07.2020

Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Åäèíîé êîìèññèè ïî îñó-
ùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
íèÿ î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå, îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé è ìàòåðèàëû Ïðîåêòà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ðîçîíîâà Â.À.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó

èçìåíåíèé â  ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê
îïîâåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãî-
ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ïðîåêò).

Ïðîåêò ïîäãîòîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñ-
òðàöèè îò 30.04.2019 N 615 "Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé
â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" è Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (Áåëîãîðñêèé âåñòíèê
îò 8 ìàÿ 2019 N 18).

Ïðîåêò ðàçðàáîòàí ÎÎÎ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòó-
òîì "Çåìëÿ è ãîðîä" â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì
N Ô-2019-0083 îò 22 èþëÿ 2019 ãîäà.

Ïðîåêò ñîñòîèò èç òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé ÷àñòè:
1. "Ïîëîæåíèÿ î òåððèòîðèàëüíîì ïëàíèðîâàíèè" â ñîñòàâå:
- òåêñòîâàÿ ÷àñòü - (Òîì I. "Ïîëîæåíèå î òåððèòîðèàëüíîì

ïëàíèðîâàíèè");
- ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü - (Êàðòà 1. "Êàðòà ïëàíèðóåìîãî ðàçìå-

ùåíèÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà", Êàðòà 2.
"Êàðòà ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà" è Êàðòà 3. "Êàðòà ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ãîðîäñêîãî
îêðóãà");

2. "Ìàòåðèàëîâ ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà" â ñîñòàâå:
- òåêñòîâàÿ ÷àñòü - (Òîì II. "Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåê-

òà ãåíåðàëüíîãî ïëàí";
- ãðàôè÷åñêîé ÷àñòè - (Êàðòà 1. "Êàðòà ïîëîæåíèÿ ãîðîäñêîãî

îêðóãà â ñèñòåìå ðàññåëåíèÿ", Êàðòà 2. "Êàðòà Ñîâðåìåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè", Êàðòà 3. "Êàðòà ãðàíèö òåððèòîðèé,
ïîäâåðæåííûõ ðèñêó âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðè-
ðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", Êàðòà 4. "Êàðòà èíæåíåð-
íîé èíôðàñòðóêòóðû", Êàðòà 5. "Êàðòà  òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû", Êàðòà 6. "Êàðòà çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçî-
âàíèÿ òåððèòîðèé", Êàðòà 7. "Êàðòà ðåçóëüòàòîâ êîìïëåêñíîé
îöåíêè òåððèòîðèè").

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ: â ã. Áåëîãîðñê - 15 îêòÿáðÿ
2020 ãîäà, â 15-00 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2 è â ñåëå Íèçèííîå - 16 îêòÿáðÿ
2020, â 15-00 ÷àñ., â çäàíèè êëóáà ïî óë.  Öåíòðàëüíàÿ, 27À.

3. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè Ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â
ðàáî÷èå äíè äî 12 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà, â ñåëå Íèçèííîå, â
çäàíèè ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë.
Íîâàÿ, 24, ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè äî 12 îêòÿáðÿ
2020 ãîäà.

4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ.,
â ðàáî÷èå äíè, äî 12 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà.

5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå
"Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ"
http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).

6. Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ Ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîò-
ðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê
íåìó, ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôè-

êàöèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ýêñïî-
íèðóåìîìó ïðîåêòó:

â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé;

ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñ-
ïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåä-
ñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè),
äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè-
÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðà-
öèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà
íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿ-
þùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿ-
þùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåí-
òû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùå-
íèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà.

 Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ".

 Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâà-
þòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâå-
äåíèé.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè
Â.À. Ðîçîíîâ

ÏÐÎÅÊÒ ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ
ÏËÀÍ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"

ÒÎÌ I ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÌ ÏËÀÍÈÐÎÂÀ-
ÍÈÈ

ÃËÀÂÀ 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÖÅËÅÉ È
ÇÀÄÀ× ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÏËÀÍÀ

Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå òàêæå -
Ïðîåêò) ðàçðàáîòàí Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòóòîì "Çåìëÿ
è ãîðîä" â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì N
Ô.2019.0083 îò 22 èþëÿ 2019 ã. ïî çàäàíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû Ïðîåêòà âûïîëíåíû â ãåîèíôîðìà-
öèîííîì ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå MapInfo Professional â ñèñòåìå
êîîðäèíàò, óñòàíîâëåííîé äëÿ âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà
íåäâèæèìîñòè. Îïèñàíèå è îòîáðàæåíèå îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî,
ðåãèîíàëüíîãî, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå ïåðå÷åíü ñëîåâ ïðî-
ñòðàíñòâåííûõ äàííûõ (îáúåêòîâ), ñòðóêòóðà àòðèáóòèâíûõ äàííûõ
è ñïðàâî÷íèêîâ â ãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëàõ Ïðîåêòà ñîîòâåòñòâóþò
òðåáîâàíèÿì ê îïèñàíèþ è îòîáðàæåíèþ â äîêóìåíòàõ òåððèòîðè-
àëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ
ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, óòâåðæäåí-
íûì ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 09.01.2018 N 10.

1. Ïðîåêò ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ãðàäîñ-
òðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 05.12.2006 N 259-ÎÇ "Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðî-
èòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 30.04.2019 N 615 "Î ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöè-

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 013 0801 0710211110 000 2 548 082,53
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 0710211110 610 2 548 082,53
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0801 0710211110 611 2 548 082,53
Ремонт памятников истории и культуры 013 0801 0710241430 000 -
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0710241430 620 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0710241430 622 -
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 0801 0710300000 000 5 592 928,16
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 013 0801 0710311110 000 3 622 928,16
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 0710311110 610 3 622 928,16
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0801 0710311110 611 3 622 928,16
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств 013 0801 07103S7710 000 1 970 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 07103S7710 610 1 970 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0801 07103S7710 611 1 970 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной программы" 013 0801 0720000000 000 26 710 183,36
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 013 0801 0720100000 000 26 710 183,36
Выявление и поддержка одаренных детей 013 0801 0720108050 000 -
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0720108050 620 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0720108050 622 -
Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений 013 0801 0720112350 000 6 746 468,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0801 0720112350 240 46 592,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0801 0720112350 244 46 592,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 0720112350 610 401 903,17
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0801 0720112350 612 401 903,17
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0720112350 620 6 297 973,08
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0720112350 622 6 297 973,08
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 013 0801 0720141440 000 1 119 042,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0801 0720141440 240 109 747,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0801 0720141440 244 109 747,10
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 0720141440 610 83 925,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0801 0720141440 612 83 925,00
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0720141440 620 925 370,38
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0720141440 622 925 370,38
Развитие кадрового потенциала 013 0801 0720141450 000 4 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0801 0720141450 240 4 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0801 0720141450 244 4 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 0720141450 610 -
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0801 0720141450 612 -
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0720141450 620 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0720141450 622 -
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в 
муниципальных образованиях Амурской области 013 0801 07201S7550 000 18 840 172,63
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 07201S7550 610 28 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0801 07201S7550 612 28 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 07201S7550 620 18 812 172,63
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 07201S7550 622 18 812 172,63
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0804 0000000000 000 9 984 559,98
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в 
г. Белогорске" 013 0804 0700000000 000 9 984 559,98
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной программы" 013 0804 0720000000 000 9 984 559,98
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 013 0804 0720200000 000 9 984 559,98
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 013 0804 0720211110 000 6 094 058,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 0804 0720211110 110 6 005 149,77
Фонд оплаты труда учреждений 013 0804 0720211110 111 4 720 872,01
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 013 0804 0720211110 112 56,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 013 0804 0720211110 119 1 284 221,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0804 0720211110 240 91 809,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0804 0720211110 244 91 809,05
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0804 0720211110 850 -2 900,22
Уплата иных платежей 013 0804 0720211110 853 -2 900,22
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 013 0804 0720233330 000 1 834 481,64
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 013 0804 0720233330 120 1 814 834,93
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 013 0804 0720233330 121 1 477 427,37
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 013 0804 0720233330 122 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 013 0804 0720233330 129 337 407,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0804 0720233330 240 19 603,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0804 0720233330 244 19 603,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0804 0720233330 850 43,12
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 013 0804 0720233330 851 -
Уплата иных платежей 013 0804 0720233330 853 43,12
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 013 0804 0720244440 000 2 056 019,74
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 0804 0720244440 110 1 782 413,91
Фонд оплаты труда учреждений 013 0804 0720244440 111 1 396 155,60
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 013 0804 0720244440 112 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 013 0804 0720244440 119 385 958,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0804 0720244440 240 275 657,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0804 0720244440 244 275 657,07
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0804 0720244440 850 -2 051,24
Уплата иных платежей 013 0804 0720244440 853 -2 051,24

3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
(ðóá.)

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x -2 332 212,33

 Наименование показателя

Код источника 
финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной 

классификации

Исполнено

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета x -
из них:

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 003 01020000040000710 -

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 003 01020000040000810 -89 201 000,00
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 003 01030100040000710 89 201 000,00
источники внешнего финансирования бюджета x -
из них:
Изменение остатков средств *** 01000000000000000 -2 332 212,33
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета *** 01050000000000000 -2 332 212,33
увеличение остатков средств, всего 003 01050000000000500 -870 955 213,10
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 003 01050201040000510 -870 955 213,10
уменьшение остатков средств, всего 003 01050000000000600 868 623 000,77
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 003 01050201040000610 868 623 000,77

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N734
06.07.2020

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èç-
ìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1., 31 - 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 5 è 14 ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê, çàêëþ÷åíèåì îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè   ã. Áåëîãîðñê íà
ïðîåêò èçìåíåíèé, ïîäãîòîâëåííûé êîìèññèåé ïî ïðàâèëàì çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòóïèâøå-
ãî îò þðèäè÷åñêîãî ëèöà â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó èçìåíåíèÿ â

ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" 07 àâãóñòà 2020 ãîäà, â 16-00
÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðè-
íà, äîì 2, ïî ïðåäëîæåíèþ ÎÎÎ "ÑòðîÊîíñàëò" îá èçìåíåíèè
ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, â îäèí ýòàï.

2. Îïðåäåëèòü ìåñòî ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà íà 1
ýòàæå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â
ðàáî÷èå äíè äî 06 àâãóñòà 2020 ãîäà è ìåñòî è âðåìÿ ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö - êàáèíåò
112 (îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå) â çäàíèè Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê, ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè äî 06
àâãóñòà 2020 ãîäà.

3. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îáåñ-
ïå÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷å-
íèå î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå, ìàòåðèàëû ïðîåêòà è îïîâå-
ùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ðîçîíîâà Â.À.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÏÐÎÅÊÒ
èçìåíåíèé â "Êàðòó ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí"

ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê"

1. Èçìåíåíèå ãðàíèö òåððèòîðèàëüíîé çîíû Ä1 (Çîíà ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíîé îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè) â ãðàíèöàõ êà-
äàñòðîâîãî êâàðòàëà N121 è óñòàíîâëåíèå òåððèòîðèàëüíîé çîíû
Æ1 â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000121:17 â ñëåäóþùèõ êîîðäèíàòàõ:
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ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãî-
ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

2. Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê âûïîëíåí
ïðèìåíèòåëüíî êî âñåé òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â ãðàíè-
öàõ, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè

îò 21.01.2005 N 423-ÎÇ "Î íàäåëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî îêðóãà è îá
óñòàíîâëåíèè åãî ãðàíèö" ñ êàðòîãðàôè÷åñêèì îïèñàíèåì ãðà-
íèö ãîðîäà Áåëîãîðñêà.

3. Ýòàïàìè ðåàëèçàöèè Ïðîåêòà îïðåäåëåíû:
ïåðâûé ýòàï ðåàëèçàöèè - äî êîíöà 2029 ãîäà;
âòîðîé ýòàï ðåàëèçàöèè - ñ 2030 ãîäà äî êîíöà 2040 ãîäà.
4. Óòâåðæäåíèþ ïîäëåæàò âçàèìîäîïîëíÿþùèå ÷àñòè Ãåíåðàëü-

íîãî ïëàíà:
Ïîëîæåíèå î òåððèòîðèàëüíîì ïëàíèðîâàíèè;
Êàðòà ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

ãîðîäñêîãî îêðóãà;
Êàðòà ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ãîðîäñ-

êîãî îêðóãà;
Êàðòà ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ãîðîäñêîãî îêðóãà;
Ïðèëîæåíèå. Ñâåäåíèÿ î ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿ-

ùèõ â ñîñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
5. Ãåíåðàëüíûé ïëàí ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ îðãàíîâ ãîñó-

äàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ïðèíÿ-
òèè èìè ðåøåíèé è ðåàëèçàöèè òàêèõ ðåøåíèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 9 ÃðÊ ÐÔ íå äîïóñêàåòñÿ
ïðèíÿòèå îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåøåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè) î ðåçåðâèðîâàíèè çåìåëü, îá
èçúÿòèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä, î ïåðåâîäå çåìåëü èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç îäíîé
êàòåãîðèè â äðóãóþ â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ â îáëàñòÿõ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 1 ñòàòüè 10 ÃðÊ ÐÔ,
îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
ïîäëåæàùèõ îòîáðàæåíèþ â äîêóìåíòàõ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíè-
ðîâàíèÿ, è î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ óêàçàííûõ îáúåêòîâ, åñëè ðàçìåùåíèå óêà-
çàííûõ îáúåêòîâ íå ïðåäóñìîòðåíî äîêóìåíòàìè òåððèòîðèàëüíî-
ãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòÿõ, óêàçàííûõ â
÷àñòè 1 ñòàòüè 10 ÃðÊ ÐÔ, äîêóìåíòàìè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíè-
ðîâàíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîêóìåíòàìè òåððèòî-
ðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, à òàêæå î
ïåðåâîäå çåìåëü èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç îäíîé êàòåãîðèè â
äðóãóþ äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñ ðàçìåùåíèåì îáúåêòîâ ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïðè îòñóòñòâèè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî
îêðóãà.

6. Ãëàâíàÿ öåëü ãåíåðàëüíîãî ïëàíà - îáåñïå÷åíèå ïîâûøå-
íèÿ êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû ïîñðåäñòâîì äîëãîñðî÷íîãî òåððè-
òîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ íà ïåðñïåêòèâó, îáåñïå÷åíèå óñëîâèé
äëÿ ïîñòóïàòåëüíîãî óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëî-
ãîðñê, â íàïðàâëåíèè ìàêñèìàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ åãî êóëüòóð-
íîãî, ðåñóðñíîãî, ïðîñòðàíñòâåííîãî è ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà
âî èìÿ áëàãîïîëó÷èÿ âñåõ ãðàæäàí;

7. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé ãåíåðàëüíûì ïëàíîì
ïðåäóñìîòðåíî ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:

1) èñïîëüçîâàíèå òåððèòîðèé â ãðàíèöàõ ôóíêöèîíàëüíûõ çîí,
îòîáðàæåííûõ íà Êàðòå ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ãîðîäñêîãî îêðóãà,
â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ îïèñàíèåì è ïàðàìåòðàìè, îïðåäåëåííûìè
öåëåâûìè ïîêàçàòåëÿìè;

2) ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû ðåãóëèðîâàíèÿ ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè - ïîñðåäñòâîì óñòàíîâëåíèÿ ïðàâîâûõ, àäìè-
íèñòðàòèâíûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ñâÿçåé ìåæäó ïðîöåññàìè ïîäãî-
òîâêè ïëàíîâ è ðåàëèçàöèè ïëàíîâ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðî-
ñòðàíñòâåííîé ñðåäû ãîðîäà, ðîñòó îáúåìîâ è êà÷åñòâà ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ;

3) ïðåäîòâðàùåíèÿ íåêîíòðîëèðóåìîãî ðàññðåäîòî÷åíèÿ ðå-
ñóðñîâ è íåýôôåêòèâíîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ, ïðè ñîáëþäåíèè
áàëàíñà ìåæäó ïëàíèðóåìûìè îáúåìàìè çàñòðîéêè è íåîáõîäè-
ìûìè äëÿ èõ îáåñïå÷åíèÿ ïëàíèðóåìûìè îáúåìàìè èíæåíåðíî-

òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, áàëàíñà, âûðàæåííîãî òàêæå â ðàöèîíàëü-
íîì ðàñïðåäåëåíèè óêàçàííûõ îáúåìîâ ïî òåððèòîðèè ãîðîäà è
â ñèíõðîíèçàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ äåéñòâèé;

4) îáåñïå÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî ðàçíîîáðàçèÿ ñðåäû, ñ ó÷å-
òîì ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçëè÷íûõ òèïîâ æèëîé çàñòðîéêè (ìíî-
ãîýòàæíîé, ñðåäíå-, ìàëîýòàæíîé è èíäèâèäóàëüíîé);

5) ó÷åò îãðàíè÷åíèé ïî óñëîâèÿì îõðàíû òåððèòîðèè ïàìÿòíè-
êîâ èñòîðèè è êóëüòóðû;

6) îáåñïå÷åíèå â íåîáõîäèìîì îáúåìå è òåððèòîðèàëüíîì
ðàçìåùåíèè â ñîîòâåòñòâèè íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðî-
åêòèðîâàíèÿ óñëóã â ñôåðàõ îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, äîñóãà è
ñïîðòà, ïîäëåæàùèõ ïðåäîñòàâëåíèþ íàñåëåíèþ ñî ñòîðîíû îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè
ñ âîïðîñàìè èõ âåäåíèÿ, îïðåäåëåííûìè ôåäåðàëüíûì è ðåãèî-
íàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

7) ñîçäàíèå óñëîâèé òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè âñåõ óäàëåí-
íûõ òåððèòîðèé ãîðîäà ñ öåíòðîì è ìåñòàìè ïðèëîæåíèÿ òðóäà,
îáåñïå÷åíèÿ îïòèìàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè îáùåñòâåííîãî òðàíñ-
ïîðòà;

8) âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà â îòíîøåíèè çîí
ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé, îòîáðàæåííûõ â
ìàòåðèàëàõ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ, ïðåäîòâðàùåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ îêðó-
æàþùåé ñðåäû, îõðàíû ïðèðîäû è îáúåêòîâ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ;

9) óêàçàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî, è ìåñ-
òíîãî çíà÷åíèÿ íà êàðòàõ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà êîòîðîå â ñâîþ
î÷åðåäü ñîçäàåò ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíîãî îñó-
ùåñòâëåíèÿ ñëåäóþùèõ äåéñòâèé:

à) ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèé;
á) ïðèíÿòèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèé î ðåçåðâèðîâàíèè çåìåëü, îá èçúÿ-
òèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä, î ïåðåâîäå çåìåëü èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç îäíîé êàòåãî-
ðèè â äðóãóþ;

â) ñîçäàíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãè-
îíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà îñíîâàíèè
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

8 Ðåàëèçàöèÿ ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì êîì-
ïëåêñà íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ, îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèõ è
ôèíàíñîâûõ ìåõàíèçìîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé, à
òàêæå ïëàíîâ è ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.

ÃËÀÂÀ 2. ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÂÈÄÀÕ, ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ È ÍÀÈÌÅ-
ÍÎÂÀÍÈßÕ ÏËÀÍÈÐÓÅÌÛÕ ÄËß ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÎÁÚÅÊÒÎÂ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß, ÈÕ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ,
ÈÕ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÇÎÍ Ñ ÎÑÎÁÛ-
ÌÈ ÓÑËÎÂÈßÌÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

Ñâåäåíèÿ î âèäàõ, íàçíà÷åíèè è íàèìåíîâàíèÿõ ïëàíèðóåìûõ
äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, èõ îñíîâíûå õàðàê-
òåðèñòèêè, èõ ìåñòîïîëîæåíèå, à òàêæå õàðàêòåðèñòèêè çîí ñ
îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé â ñëó÷àå, åñëè óñòà-
íîâëåíèå òàêèõ çîí òðåáóåòñÿ â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíèåì äàííûõ
îáúåêòîâ, ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöàõ 2.1 è 2.2.

Ìåñòîïîëîæåíèå ïëàíèðóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíî íà Êàðòå 1. Êàðòà ïëàíèðóåìîãî
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Íîìåð ïëàíèðóåìîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ, óêàçàííûé â òàáëèöàõ 2.1 è 2.2, ñîîòâåòñòâóåò íîìåðó äàí-
íîãî îáúåêòà íà êàðòàõ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà.

Òàáëèöà 2.1
Ñâåäåíèÿ î âèäàõ, íàçíà÷åíèè
è íàèìåíîâàíèÿõ ïëàíèðóåìûõ

äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
èõ îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè, èõ ìåñòîïîëîæåíèå,

à òàêæå õàðàêòåðèñòèêè çîí ñ îñîáûìè
óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè*

Субсидии автономным учреждениям 012 0709 0810408200 620 215 189,50
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 0810408200 622 215 189,50
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 012 0709 0810500000 000 20 382 379,20
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство 
прилегающих территорий 012 0709 0810508070 000 18 180 179,20
Субсидии автономным учреждениям 012 0709 0810508070 620 18 180 179,20
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 0810508070 622 18 180 179,20
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 012 0709 0810508180 000 2 200,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0709 0810508180 620 2 200,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 0810508180 622 2 200,00
Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений 012 0709 0810512350 000 2 200 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0709 0810512350 620 2 200 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 0810512350 622 2 200 000,00
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 0709 0820000000 000 -
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей" 012 0709 0820200000 000 -
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время 012 0709 0820208100 000 -
Субсидии автономным учреждениям 012 0709 0820208100 620 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 0820208100 622 -
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 012 0709 0830000000 000 74 429,90
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики" 012 0709 0830100000 000 74 429,90
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций 012 0709 0830108110 000 7 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0709 0830108110 110 -
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 012 0709 0830108110 113 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0709 0830108110 240 7 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0830108110 244 7 300,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде 012 0709 0830108120 000 57 198,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0709 0830108120 110 52 398,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 012 0709 0830108120 112 52 398,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0709 0830108120 240 4 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0830108120 244 4 800,00
Расходы, связанные с организацией и проведением городских 
мероприятий 012 0709 0830108190 000 9 931,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0709 0830108190 240 9 931,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0830108190 244 9 931,90
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 012 0709 0840000000 000 12 690 938,10
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 0709 0840100000 000 12 690 938,10
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 012 0709 0840133330 000 4 195 191,09
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 0709 0840133330 120 4 103 398,25
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 0709 0840133330 121 3 206 896,94
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 012 0709 0840133330 129 896 501,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0709 0840133330 240 91 792,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0840133330 244 91 792,84
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
групп хозяйственного обслуживания 012 0709 0840141410 000 2 481 589,47
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0709 0840141410 110 2 429 899,82
Фонд оплаты труда учреждений 012 0709 0840141410 111 1 884 797,87
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 012 0709 0840141410 112 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 012 0709 0840141410 119 544 501,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0709 0840141410 240 51 689,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0840141410 244 51 689,65
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 012 0709 0840144440 000 6 014 157,54
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0709 0840144440 110 5 684 842,00
Фонд оплаты труда учреждений 012 0709 0840144440 111 4 421 951,29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 012 0709 0840144440 112 1 693,29
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 012 0709 0840144440 119 1 261 197,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0709 0840144440 240 329 267,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0840144440 244 329 267,72
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 0709 0840144440 850 47,82
Уплата иных платежей 012 0709 0840144440 853 47,82
Непрограммные расходы 012 0709 7770000000 000 414 900,00
Резервные фонды местных администраций 012 0709 7770000330 000 414 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0709 7770000330 240 414 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 7770000330 244 414 900,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 0900 0000000000 000 361 040,88
Другие вопросы в области здравоохранения 012 0909 0000000000 000 361 040,88
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 012 0909 0800000000 000 361 040,88
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 012 0909 0840000000 000 361 040,88
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 0909 0840100000 000 361 040,88
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 
и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации 012 0909 0840187360 000 361 040,88
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 0909 0840187360 120 333 440,88
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 0909 0840187360 121 257 026,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 012 0909 0840187360 129 76 414,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0909 0840187360 240 27 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0909 0840187360 244 27 600,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000 0000000000 000 24 578 104,79
Социальное обеспечение населения 012 1003 0000000000 000 100 000,00
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 
категорий граждан г.Белогорск" 012 1003 0900000000 000 -

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 012 1003 0910000000 000 -
Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных 
выплат" 012 1003 0910300000 000 -
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в летний 
период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально 
опасном положении 012 1003 0910390080 000 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 1003 0910390080 320 -
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 012 1003 0910390080 321 -
Непрограммные расходы 012 1003 7770000000 000 100 000,00
Резервные фонды местных администраций 012 1003 7770000330 000 100 000,00
Иные выплаты населению 012 1003 7770000330 360 100 000,00
Охрана семьи и детства 012 1004 0000000000 000 23 106 285,33
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 012 1004 0800000000 000 23 106 285,33
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 1004 0810000000 000 7 130 946,94
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста" 012 1004 0810600000 000 7 130 946,94
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования 012 1004 0810687250 000 7 130 946,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 1004 0810687250 240 99 943,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 1004 0810687250 244 99 943,61
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 1004 0810687250 320 7 031 003,33
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 012 1004 0810687250 321 7 031 003,33
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 1004 0820000000 000 15 975 338,39
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) 
таких детей" 012 1004 0820300000 000 15 975 338,39
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области 
по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на 
воспитание в семью 012 1004 0820311020 000 1 310 256,39
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 1004 0820311020 310 1 310 256,39
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 012 1004 0820311020 313 1 310 256,39

Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной 
общеобразовательной организации, до окончания обучения 012 1004 0820370000 000 23 412,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 1004 0820370000 310 23 412,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 012 1004 0820370000 313 23 412,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области 
по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях 
опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения 
приемным родителям (родителю) 012 1004 0820387700 000 14 641 670,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 1004 0820387700 310 9 720 353,25
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 012 1004 0820387700 313 9 720 353,25
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 1004 0820387700 320 4 921 316,75
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 012 1004 0820387700 323 4 921 316,75
Другие вопросы в области социальной политики 012 1006 0000000000 000 1 371 819,46
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 012 1006 0800000000 000 1 371 819,46
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 012 1006 0840000000 000 1 371 819,46
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 1006 0840100000 000 1 371 819,46
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц 012 1006 0840187300 000 1 371 819,46
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 1006 0840187300 120 1 205 834,15
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 1006 0840187300 121 929 293,67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 012 1006 0840187300 129 276 540,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 1006 0840187300 240 165 985,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 1006 0840187300 244 165 985,31
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры 
Администрации г.Белогорск" 013 0000 0000000000 000 76 396 666,28
ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700 0000000000 000 15 771 499,36
Дополнительное образование детей 013 0703 0000000000 000 15 771 499,36
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 013 0703 0800000000 000 15 771 499,36
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 013 0703 0810000000 000 15 771 499,36
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей" 013 0703 0810200000 000 15 771 499,36
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования 013 0703 0810208130 000 13 315 106,84
Субсидии автономным учреждениям 013 0703 0810208130 620 13 315 106,84
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0703 0810208130 621 13 315 106,84
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств 013 0703 08102S7710 000 2 456 392,52
Субсидии автономным учреждениям 013 0703 08102S7710 620 2 456 392,52
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0703 08102S7710 621 2 456 392,52
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 0800 0000000000 000 60 625 166,92
Культура 013 0801 0000000000 000 50 640 606,94
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в 
г. Белогорске" 013 0801 0700000000 000 50 640 606,94
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и 
самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям 
культуры и искусства" 013 0801 0710000000 000 23 930 423,58
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая 
деятельность" 013 0801 0710100000 000 15 789 412,89
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 013 0801 0710111110 000 11 434 412,89
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0710111110 620 11 434 412,89
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0801 0710111110 621 11 434 412,89
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств 013 0801 07101S7710 000 4 355 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 07101S7710 620 4 355 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0801 07101S7710 621 4 355 000,00
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 013 0801 0710200000 000 2 548 082,53
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Номер 
объекта
по ГП*

1 2 3 4 5 6

УДСг
Магистральная улица 
районного значения. 

1. Реконструкция

Реконструкция улицы с 
автобусным сообщением

ул. Благовещенская с 
расширением проезжей 
части до 10,5 метров. 
2. Первая очередь

Магистральная улица 
районного значения. 

1. Реконструкция

Реконструкция улицы с 
автобусным сообщением

ул. Международная с 
расширением проезжей 
части до 10,5 метров. 
2. Первая очередь

Магистральная улица 
общегородского значения.

1. Реконструкция

Реконструкция улицы с 
автобусным сообщением

ул. Авиационная с 
расширением проезжей 
части до 10,5 метров. 
2. Первая очередь

Магистральная улица 
общегородского значения.

1. Реконструкция

Реконструкция улицы с 
автобусным сообщением

ул. 50 лет Комсомола с 
расширением проезжей 
части до 10,5 метров. 
2. Первая очередь

Магистральная улица 
общегородского значения

1. Реконструкция

Реконструкция улицы с 
автобусным сообщением

ул. 2-я Путевая с 
расширением проезжей 
части до 10,5 метров. 
2. Первая очередь

Магистральная улица 
общегородского значения

1. Реконструкция

Реконструкция улицы с 
автобусным сообщением

ул. 2-я Путевая с 
расширением проезжей 
части до 10,5 метров. 
2. Первая очередь

Улицы и дороги местного 
значения.

1. Реконструкция

Реконструкция улицы с 
автобусным сообщением

ул. Первомайская с 
расширением проезжей 
части до 10,5 метров. 
2. Первая очередь

УДСг.6.1 602030406 ул. 
Первомайская

Протяженность – 
0,6 км

УДСг.4.4 602030404 ул. Фрунзе Протяженность – 
2,0 км

УДСг.4.3 602030404 ул. 2-я Путевая Протяженность – 
0,8 км

УДСг.4.2 602030404 ул. 50 лет 
Комсомола

Протяженность – 
3,8 км

УДСг.4.1 602030404 ул. Авиационная Протяженность – 
3,4 км

УДСг.5.2 602030405 ул. 
Международная 
до пересечения с 
ул. Западная

Протяженность – 
2,3 км

Основные 
характеристики 

объекта

Объекты транспортной инфраструктуры
Улично-дорожная сеть городского населенного пункта

УДСг.5.1 602030405 ул. 
Благовещенская

Протяженность – 
0,5 км

Код объекта
Вид, назначение и 

наименование объекта
Местоположени

е
Описание планируемых 

мероприятий

1.Новое строительство.
2.Первая очередь
1.Новое строительство.
2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Новое строительство.
2.Первая очередь
1.Новое строительство.
2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Новое строительство.
2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь

Протяженность – 
0,6 км

УДСг.6.14 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Подгорная

Протяженность – 
0,5 км

УДСг.6.13 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Котовского Протяженность – 
1,2 км

УДСг.6.12 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Пролетарская

Протяженность – 
0,8 км

УДСг.6.11 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Калининская Протяженность – 
0,4 км

УДСг.6.10 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

Набережная 
р.Томь

Протяженность – 
0,7 км

УДСг.6.9 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

Подъезд к г. 
Белогорск из г. 
Благовещенск 
через 
территорию 
планируемого 
кладбища

Протяженность – 
6,7 км

УДСг.6.8 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Тимирязева

Протяженность – 
3,6 км

УДСг.6.7 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

мкр. Южный Протяженность – 
2,5 км

УДСг.6.6 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

мкр. 
Мелькомбинат

Протяженность – 
0,9 км

УДСг.6.5 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

пер. 
Краснобульварн
ый

Протяженность – 
0,5 км

УДСг.6.4 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. 
Мелькомбинат

Протяженность – 
0,3 км

УДСг.6.3 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

мкр. Городок Протяженность – 
0,5 км

УДСг.6.2 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

мкр. Городок

1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.
2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.
2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь

Протяженность – 
0,4 км

УДСг.6.24 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. 2-я 
Транспортная

Протяженность – 
0,5 км

УДСг.6.23 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Батарейная Протяженность – 
0,3 км

УДСг.6.22 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Братская

Протяженность – 
0,7 км

УДСг.6.21 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

пер. Больничный Протяженность – 
0,2 км

УДСг.6.20 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Серышева

Протяженность – 
0,6 км

УДСг.6.19 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Советская Протяженность – 
0,3 км

УДСг.6.18 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Юго-
Западная

Протяженность – 
0,5 км

УДСг.6.17 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. 
Транспортная 

Протяженность – 
1,2 км

УДСг.6.16 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. 10-я 
Магистральная 

УДСг.6.15 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. 
Железнодорожна
я

Протяженность – 
0,7 км

1.Реконструкция.
2.Первая очередь
1.Реконструкция.
2.Первая очередь
1.Реконструкция.
2.Первая очередь
1.Реконструкция.
2.Первая очередь
1.Новое строительство.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
ИДС

Транспортная развязка в 
разных уровнях

Пересечение 
железнодорожны
х путей с

1. Новое строительство.

Путепровод через 
железнодорожную 
магистраль, 
обеспечивающий разгрузку 
существующего путепровода 
в створе ул. Северной-
Авиационной

ул. Базарная 2. Первая очередь

Транспортная развязка в 
разных уровнях.

1. Новое строительство.

Путепровод через 
железнодорожную 
магистраль, 
оптимизирующий движение 
до с. Низинное 

2. Первая очередь

Транспортная развязка в 
разных уровнях.

1. Новое строительство.

Путепровод через 
железнодорожную ветку, 
оптимизирующий движение 
по ул. Кирова

2. Первая очередь

Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры

ИДС.2.3 602031602 ул. Кирова, через 
подъездную 
железнодорожну
ю ветку к северо-
восточному 
промрайону

-

ИДС.2.2 602031602 Пересечение 
железнодорожны
х путей в районе 
с. Низинное

-

Протяженность – 
0,7 км

Искусственные дорожные сооружения
ИДС.2.1 602031602 -

УДСг.6.30 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Базарная от 
железнодорожны
х путей до 
пересечения с 
ул. 50 лет 
Комсомола

Протяженность – 
0,3 км

УДСг.6.29 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

Соединение ул. 
Ручейная и ул. 
Плодовая

Протяженность – 
0,1 км

УДСг.6.28 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

пер. Осенний

Протяженность – 
0,3 км

УДСг.6.27 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

пер. 1-й Ледяной Протяженность – 
0,1 км

УДСг.6.26 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул Ледяная

УДСг.6.25 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

пер. Косой Протяженность – 
0,5 км

В
Артезианская скважина 1. Реконструкция.
(34-19) 2. Первая очередь

1. Реконструкция.

2. Первая очередь
Артезианская скважина 1. Реконструкция.
(27-25) 2. Первая очередь

1. Реконструкция.

2. Первая очередь
Артезианская скважина 1. Реконструкция.
(33-41) 2. Первая очередь

1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь

ВС
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Расчетный срок

ОВ

Протяженность – 
7,6 км

Объекты водоотведения

ВС.2.2 602041202 Водопровод г. Белогорск

-

Сети водоснабжения
ВС.2.1 602041202 Водопровод г. Белогорск Протяженность – 

40,3 км

В.2.3 602041102 Водопроводные очистные 
сооружения

г. Белогорск

-

В.2.2 602041102 Водопроводные очистные 
сооружения

г. Белогорск -

В.2.1 602041102 Водопроводные очистные 
сооружения

г. Белогорск

-

В.6.11 602041106 Артезианская скважина г. Белогорск -

В.6.10 602041106 Артезианская скважина г. Белогорск

-

В.6.9 602041106 Артезианская скважина г. Белогорск -

В.6.8 602041106 Артезианская скважина г. Белогорск

-

В.6.7 602041106 Артезианская скважина г. Белогорск -

В.6.6 602041106 Артезианская скважина г. Белогорск

-

В.6.5 602041106 г. Белогорск -

В.6.4 602041106 Артезианская скважина (АМ-
8)

г. Белогорск

-

В.6.3 602041106 г. Белогорск -

В.6.2 602041106 Артезианская скважина (ВД-
38)

г. Белогорск

Объекты водоснабжения
В.6.1 602041106 г. Белогорск -

1. Реконструкция.
2. Первая очередь
1. Ликвидация.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь

ВО
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Расчетный срок
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь

Протяженность – 
53,1 км

ВО.4.1 602041404 Канализация дождевая 
самотечная закрытая

г. Белогорск

Протяженность – 
3,3 км

ВО.2.1 602041402 Канализация напорная г. Белогорск Протяженность 
–1,8 км

ВО.1.2 602051401 Канализация самотечная г. Белогорск

Сети водоотведения
ВО.1.1 602041401 Канализация самотечная г. Белогорск Протяженность – 

27,1 км 

-

ОВ.3.3 602041303 Канализационная насосная 
станция (КНС)

г. Белогорск -

ОВ.3.2 602041303 Канализационная насосная 
станция (КНС)

г. Белогорск

-

ОВ.3.1 602041303 Канализационная насосная 
станция (КНС)

г. Белогорск -

ОВ.2.6 602041302 Очистные сооружения 
дождевой канализации

г. Белогорск

-

ОВ.2.5 602041302 Очистные сооружения 
дождевой канализации

г. Белогорск -

ОВ.2.4 602041302 Очистные сооружения 
дождевой канализации

г. Белогорск

-

ОВ.2.3 602041302 Очистные сооружения 
дождевой канализации

г. Белогорск -

ОВ.2.2 602041302 Очистные сооружения 
дождевой канализации

г. Белогорск

-

ОВ.2.1 602041302 Очистные сооружения 
дождевой канализации

г. Белогорск -

ОВ.1.2 602041301 Очистные сооружения 
(КОС)

г. Белогорск

ОВ.1.1 602041301 Очистные сооружения 
(КОС)

г. Белогорск -

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 010 1105 0620144440 000 1 809 373,12
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1105 0620144440 110 1 591 706,10
Фонд оплаты труда учреждений 010 1105 0620144440 111 1 250 028,60
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 010 1105 0620144440 112 830,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 010 1105 0620144440 119 340 847,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 1105 0620144440 240 217 667,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг 010 1105 0620144440 244 217 667,02
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 1105 0620144440 850 -
Уплата иных платежей 010 1105 0620144440 853 -
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации города Белогорск" 012 0000 0000000000 000 439 539 603,47
ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 0000000000 000 414 600 457,80
Дошкольное образование 012 0701 0000000000 000 145 258 496,81
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 012 0701 0800000000 000 145 258 496,81
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0701 0810000000 000 145 258 496,81
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей" 012 0701 0810200000 000 142 799 174,81
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по 
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 012 0701 0810208210 000 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 0701 0810208210 320 -
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 012 0701 0810208210 321 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 012 0701 0810211110 000 35 486 490,93
Субсидии автономным учреждениям 012 0701 0810211110 620 35 486 490,93
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0701 0810211110 621 19 870 666,30
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0701 0810211110 622 15 615 824,63
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 012 0701 0810288500 000 94 534 062,04
Субсидии автономным учреждениям 012 0701 0810288500 620 94 534 062,04
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0701 0810288500 621 94 534 062,04
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств 012 0701 08102S7710 000 10 058 621,84
Субсидии автономным учреждениям 012 0701 08102S7710 620 10 058 621,84
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0701 08102S7710 621 10 058 621,84
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической 
защищенности муниципальных образовательных организаций 012 0701 08102S8490 000 2 720 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0701 08102S8490 620 2 720 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0701 08102S8490 622 2 720 000,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 012 0701 0810500000 000 2 459 322,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования 012 0701 08105S7520 000 2 459 322,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0701 08105S7520 620 2 459 322,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0701 08105S7520 622 2 459 322,00
Общее образование 012 0702 0000000000 000 226 291 235,46
Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. 
Белогорск" 012 0702 0400000000 000 390 000,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов" 012 0702 0400100000 000 390 000,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" 012 0702 04001L0270 000 390 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 04001L0270 620 390 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 04001L0270 622 390 000,00
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 012 0702 0800000000 000 225 901 235,46
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0702 0810000000 000 225 183 235,46
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей" 012 0702 0810200000 000 218 867 445,86
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 012 0702 0810211110 000 25 956 676,95
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 0810211110 620 25 956 676,95
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0702 0810211110 621 24 501 376,73
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 0810211110 622 1 455 300,22
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 012 0702 0810253030 000 -
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 0810253030 620 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 0810253030 622 -
Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области 
по обеспечению обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях питанием 012 0702 0810280630 000 3 664 498,81
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 0810280630 620 3 664 498,81
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 0810280630 622 3 664 498,81
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных 
коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального 
образования по организации осуществления государственного 
полномочия) 012 0702 0810280740 000 -
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 0810280740 620 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 0810280740 622 -
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 012 0702 0810288500 000 165 465 937,96
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 0810288500 620 165 465 937,96
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0702 0810288500 621 165 465 937,96

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств 012 0702 08102S7710 000 20 996 528,14
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 08102S7710 620 20 996 528,14
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0702 08102S7710 621 20 996 528,14
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической 
защищенности муниципальных образовательных организаций 012 0702 08102S8490 000 2 783 804,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 08102S8490 620 2 783 804,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 08102S8490 622 2 783 804,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 012 0702 0810500000 000 6 315 789,60
Модернизация систем общего образования 012 0702 08105S0920 000 6 315 789,60
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 08105S0920 620 6 315 789,60
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 08105S0920 622 6 315 789,60
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 0702 0820000000 000 718 000,00
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную 
поддержку отдельных категорий граждан" 012 0702 0820400000 000 718 000,00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 012 0702 08204S7620 000 718 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 0702 08204S7620 320 718 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 012 0702 08204S7620 321 718 000,00
Дополнительное образование детей 012 0703 0000000000 000 3 632 215,45
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 012 0703 0800000000 000 3 632 215,45
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0703 0810000000 000 3 632 215,45
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей" 012 0703 0810200000 000 3 632 215,45
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования 012 0703 0810208130 000 3 632 215,45
Субсидии автономным учреждениям 012 0703 0810208130 620 3 632 215,45
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0703 0810208130 621 3 632 215,45
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей" 012 0703 0810700000 000 -
Внедрение и обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования с возможностью использования в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 012 0703 0810708230 000 -
Субсидии бюджетным учреждениям 012 0703 0810708230 610 -
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 012 0703 0810708230 613 -
Субсидии автономным учреждениям 012 0703 0810708230 620 -
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0703 0810708230 621 -
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 012 0703 0810708230 623 -
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 012 0703 0810708230 630 -
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 012 0703 0810708230 633 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 012 0703 0810708230 810 -

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 012 0703 0810708230 813 -
Молодежная политика 012 0707 0000000000 000 1 375 259,14
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 012 0707 0800000000 000 1 375 259,14
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0707 0810000000 000 1 375 259,14
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей" 012 0707 0810200000 000 1 375 259,14
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 012 0707 0810211110 000 1 375 259,14
Субсидии автономным учреждениям 012 0707 0810211110 620 1 375 259,14
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0707 0810211110 621 1 375 259,14
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 0707 0820000000 000 -
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" 012 0707 0820100000 000 -
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 012 0707 08201S7500 000 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 0707 08201S7500 320 -
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 012 0707 08201S7500 321 -
Другие вопросы в области образования 012 0709 0000000000 000 38 043 250,94
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 012 0709 0800000000 000 37 628 350,94
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0709 0810000000 000 24 862 982,94
Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 012 0709 0810100000 000 99 410,00
Организация и проведение мероприятий 012 0709 0810108010 000 99 410,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0709 0810108010 240 99 410,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0810108010 244 99 410,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0709 0810108010 620 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 0810108010 622 -
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности" 012 0709 0810300000 000 4 016 004,24
Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской 
области 012 0709 0810308220 000 4 016 004,24
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 012 0709 0810308220 460 4 016 004,24
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности автономным учреждениям 012 0709 0810308220 465 4 016 004,24
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации 
общего образования" 012 0709 0810400000 000 365 189,50
Выявление и поддержка одаренных детей 012 0709 0810408050 000 150 000,00
Стипендии 012 0709 0810408050 340 150 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к 
общеобразовательным учреждениям 012 0709 0810408200 000 215 189,50
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ЭП

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Сосновка (в районе 
психоневрологического 
интерната для взрослых)

2. Первая очередь Мощность – 
1*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Сосновка (в районе 
психоневрологического 
интерната для взрослых)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Сосновка (в районе 
психоневрологического 
интерната для взрослых)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Сосновка (в районе 
психоневрологического 
интерната для взрослых)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Сосновка (в границах улиц 
Благовещенская, 
Калининская, Котовского, 
Подгорная, овраг)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Сосновка (в границах улиц 
Благовещенская, 
Калининская, Котовского, 
Подгорная, овраг)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

ЭП.17.6 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.4 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.5 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.2 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.3 602040217 г. Белогорск

Электрические подстанции
ЭП.17.1 602040217 г. Белогорск

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Сосновка (в границах улиц 
Благовещенская, 
Калининская, Котовского, 
Подгорная, овраг)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Транспортный (в границах 
улиц Реактивная, Братская, 
Батарейна, пер. Косой)

2. Первая очередь Мощность – 
2*160 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Транспортный (по ул. 
Братская)

2. Первая очередь Мощность – 
2*160 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Транспортный (по ул. 
Братская)

2. Первая очередь Мощность – 
2*160 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Транспортный (в границах 
улиц Никольское шоссе, 
Авиационная, Серышева)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Транспортный (в границах 
улиц Никольское шоссе, 
Авиационная, Серышева)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Транспортный (в границах 
улиц Никольское шоссе, 
Авиационная, Серышева)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

ЭП.17.12 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.13 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.10 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.11 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.8 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.9 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.7 602040217 г. Белогорск

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Мелькомбинат (в районе 
бывшей мельничной 
фабрики)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Мелькомбинат (в районе 
бывшей мельничной 
фабрики)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Мелькомбинат (в районе 
бывшей мельничной 
фабрики)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

ЭП.17.16 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.14 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.15 602040217 г. Белогорск

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Южный (в районе школы-
интерната)

2. Первая очередь Мощность – 
2*160 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Южный (в районе школы-
интерната)

2. Первая очередь Мощность – 
2*160 кВА;

ЛЭП
Линия электропередачи 10 
кВ

1. Новое строительство.

Для обеспечения питанием 
планируемой ТП в мкр. 
Сосновка (в районе 
психоневрологического 
интерната для взрослых)

2. Первая очередь

1. Новое строительство.
2. Первая очередь

Линия электропередачи 10 
кВ

1. Новое строительство.

Для обеспечения питанием 
планируемой ТП в мкр. 
Сосновка (в границах улиц 
Благовещенская, 
Калининская, Котовского, 
Подгорная, овраг)

2. Первая очередь

1. Новое строительство.

2. Первая очередь
1. Новое строительство.

2. Первая очередь

Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,137 
км

ЛЭП.15.5 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Сосновка (в границах 
улиц Благовещенская, 
Калининская, Котовского, 
Подгорная, овраг)

г. Белогорск Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,02 
км

ЛЭП.15.4 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Сосновка (в границах 
улиц Благовещенская, 
Калининская, Котовского, 
Подгорная, овраг)

г. Белогорск

Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,62 
км

ЛЭП.15.3 602040315 г. Белогорск Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,162 
км

ЛЭП.15.2 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Сосновка (в районе 
психоневрологического 
интерната для взрослых)

г. Белогорск

ЛЭП.15.1 602040315 г. Белогорск Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,3 км

ЭП.17.18 602040217 г. Белогорск

Линии электропередачи (ЛЭП)

ЭП.17.17 602040217 г. Белогорск

1. Новое строительство.

2. Первая очередь
1. Новое строительство.

2. Первая очередь
1. Новое строительство.

2. Первая очередь
1. Новое строительство.

2. Первая очередь
1. Новое строительство.

2. Первая очередь
1. Новое строительство.

2. Первая очередь
1. Новое строительство.

2. Первая очередь

Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,354 
км

ЛЭП.15.12 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Южный (в районе 
школы-интерната)

г. Белогорск

Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,591 
км

ЛЭП.15.11 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Мелькомбинат (в 
районе бывшей мельничной 
фабрики)

г. Белогорск Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,8 км

ЛЭП.15.10 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Транспортный (в 
границах улиц Никольское 
шоссе, Авиационная, 
Серышева)

г. Белогорск

Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,347 
км

ЛЭП.15.9 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Транспортный (в 
границах улиц Никольское 
шоссе, Авиационная, 
Серышева)

г. Белогорск Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,165 
км*

ЛЭП.15.8 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Транспортный (в 
границах улиц Никольское 
шоссе, Авиационная, 
Серышева)

г. Белогорск

Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,178 
км

ЛЭП.15.7 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Транспортный (по ул. 
Братская)

г. Белогорск Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,465 
км

ЛЭП.15.6 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Транспортный (в 
границах улиц Реактивная, 
Братская, Батарейна, пер. 
Косой)

г. Белогорск

ДТГ
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь

-

ДТГ.14.9 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск -

ДТГ.14.8 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск

-

ДТГ.14.7 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск -

ДТГ.14.6 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск

-

ДТГ.14.5 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск -

ДТГ.14.4 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск

-

ДТГ.14.3 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск -

ДТГ.14.2 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск

Объекты добычи и транспортировки газа
ДТГ.14.1 602040514 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ)
г. Белогорск -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0502 1440114050 240 13 108,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0502 1440114050 244 13 108,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 007 0502 1440114050 810 -

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 007 0502 1440114050 813 -
Благоустройство 007 0503 0000000000 000 79 149 784,06
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск" 007 0503 1000000000 000 56 951 676,06
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск" 007 0503 1010000000 000 50 613 827,76
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города" 007 0503 1010100000 000 50 613 827,76
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 007 0503 1010111110 000 310 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 0503 1010111110 610 310 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 007 0503 1010111110 611 -
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 007 0503 1010111110 612 310 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 0503 1010111200 000 2 948 368,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 007 0503 1010111200 810 2 948 368,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 007 0503 1010111200 813 2 948 368,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 007 0503 1010111250 000 38 731 549,37
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 007 0503 1010111250 810 38 731 549,37
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 007 0503 1010111250 811 38 731 549,37
Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 0503 1010111260 000 514 582,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0503 1010111260 240 514 582,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 1010111260 244 514 582,91
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных 
(несанкционированных) свалок 007 0503 1010111280 000 5 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 007 0503 1010111280 810 5 000 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 007 0503 1010111280 813 5 000 000,00
Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов 007 0503 10101S7330 000 3 109 327,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0503 10101S7330 240 3 109 327,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 10101S7330 244 3 109 327,48
Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 0503 1020000000 000 6 337 848,30
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального 
наружного освещения" 007 0503 1020100000 000 6 337 848,30
Расходы по содержанию наружного освещения 007 0503 1020111210 000 5 731 896,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0503 1020111210 240 5 731 896,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 1020111210 244 5 731 896,84
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей 
наружного освещения 007 0503 1020111220 000 605 951,46
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 007 0503 1020111220 810 605 951,46
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 007 0503 1020111220 811 605 951,46
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы" 007 0503 1800000000 000 22 198 108,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 007 0503 180F200000 000 22 198 108,00
Реализация программ формирования современной городской среды 007 0503 180F255550 000 22 198 108,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0503 180F255550 240 22 198 108,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 180F255550 244 22 198 108,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 007 0503 180F255550 810 -
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 007 0503 180F255550 811 -
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 007 0505 0000000000 000 5 580 867,10
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г.Белогорск" 007 0505 1400000000 000 5 580 867,10

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" 007 0505 1430000000 000 5 580 867,10
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0505 1430100000 000 5 580 867,10
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 007 0505 1430133330 000 3 626 051,23
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 007 0505 1430133330 120 3 548 438,82
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 007 0505 1430133330 121 2 764 359,22
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 007 0505 1430133330 122 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 007 0505 1430133330 129 784 079,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0505 1430133330 240 77 612,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0505 1430133330 244 77 612,41
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 007 0505 1430144440 000 1 954 815,87
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0505 1430144440 110 1 756 846,17
Фонд оплаты труда учреждений 007 0505 1430144440 111 1 392 691,70
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 007 0505 1430144440 112 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 007 0505 1430144440 119 363 254,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0505 1430144440 240 197 969,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0505 1430144440 244 197 969,70

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 1000 0000000000 000 2 638 432,60
Социальное обеспечение населения 007 1003 0000000000 000 2 638 432,60
Непрограммные расходы 007 1003 7770000000 000 2 638 432,60
Резервные фонды местных администраций 007 1003 7770000330 000 10 000,00
Иные выплаты населению 007 1003 7770000330 360 10 000,00
Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 007 1003 7770070010 000 2 628 432,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 1003 7770070010 240 2 628 432,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 1003 7770070010 244 2 628 432,60
Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической 
культуре и спорту  Администрации города Белогорск" 010 0000 0000000000 000 51 574 148,41
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 1100 0000000000 000 51 574 148,41
Физическая культура 010 1101 0000000000 000 23 527 663,78
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск" 010 1101 0600000000 000 23 527 663,78
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, 
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений" 010 1101 0610000000 000 1 027 818,80
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 010 1101 0610100000 000 93 780,00
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом 010 1101 0610160020 000 93 780,00
Субсидии автономным учреждениям 010 1101 0610160020 620 93 780,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1101 0610160020 622 93 780,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта" 010 1101 0610200000 000 430 593,80
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 
различного уровня 010 1101 0610260040 000 54 350,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1101 0610260040 110 -
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 010 1101 0610260040 113 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 1101 0610260040 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 010 1101 0610260040 244 -
Субсидии автономным учреждениям 010 1101 0610260040 620 54 350,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1101 0610260040 622 54 350,00
Поддержка детско-юношеского спорта 010 1101 0610260060 000 376 243,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1101 0610260060 110 36 200,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 010 1101 0610260060 113 36 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 1101 0610260060 240 50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 010 1101 0610260060 244 50 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 1101 0610260060 620 290 043,80
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1101 0610260060 622 290 043,80
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" 010 1101 061P500000 000 503 445,00
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации 010 1101 061P550810 000 503 445,00
Субсидии автономным учреждениям 010 1101 061P550810 620 503 445,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1101 061P550810 622 503 445,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы" 010 1101 0620000000 000 22 499 844,98
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 1101 0620100000 000 22 499 844,98
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 010 1101 0620111110 000 9 709 792,38
Субсидии автономным учреждениям 010 1101 0620111110 620 9 709 792,38
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 010 1101 0620111110 621 9 709 792,38
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1101 0620111110 622 -
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств 010 1101 06201S7710 000 12 790 052,60
Субсидии автономным учреждениям 010 1101 06201S7710 620 12 790 052,60
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 010 1101 06201S7710 621 12 790 052,60
Массовый спорт 010 1102 0000000000 000 24 693 848,99
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск" 010 1102 0600000000 000 24 693 848,99
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, 
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений" 010 1102 0610000000 000 8 277 457,28
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 010 1102 0610100000 000 7 492 698,18
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом 010 1102 0610160020 000 7 492 698,18
Субсидии автономным учреждениям 010 1102 0610160020 620 7 492 698,18
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1102 0610160020 622 7 492 698,18
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта" 010 1102 0610200000 000 784 759,10
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 
различного уровня 010 1102 0610260040 000 784 759,10
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1102 0610260040 110 535 632,10
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 010 1102 0610260040 113 535 632,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 1102 0610260040 240 207 452,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 010 1102 0610260040 244 207 452,00
Премии и гранты 010 1102 0610260040 350 -
Субсидии автономным учреждениям 010 1102 0610260040 620 41 675,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1102 0610260040 622 41 675,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы" 010 1102 0620000000 000 16 416 391,71
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 1102 0620100000 000 16 416 391,71
Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 010 1102 0620111110 000 16 416 391,71
Субсидии автономным учреждениям 010 1102 0620111110 620 16 416 391,71
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 010 1102 0620111110 621 16 416 391,71
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1102 0620111110 622 -
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 010 1105 0000000000 000 3 352 635,64
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск" 010 1105 0600000000 000 3 352 635,64
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы" 010 1105 0620000000 000 3 352 635,64
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 1105 0620100000 000 3 352 635,64
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления 010 1105 0620133330 000 1 543 262,52
Расходы  на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 010 1105 0620133330 120 1 522 034,52
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 010 1105 0620133330 121 1 213 112,07
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением  фонда оплаты труда 010 1105 0620133330 122 -
Взносы  по обязательному социальному страхованию на выплаты  
денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 
(муниципальных) органов 010 1105 0620133330 129 308 922,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 1105 0620133330 240 21 228,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 010 1105 0620133330 244 21 228,00
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1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь

РТ
1. Новое строительство. Высокое давление 

I категории (св. 
0,6 до 1,2 МПа 
включительно);

2. Первая очередь Протяженность – 
36,6 км

Т
Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. г. Белогорск, 1. Ликвидация.

Котельная «Мелькомбинат» ул. 50 лет 
Комсомола, 28

2. Первая очередь

Источник тепловой энергии. г. Белогорск, 1. Реконструкция.

Котельная «Озерная» ул. Озерная, 2 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. г. Белогорск. 1. Реконструкция.

Котельная «Южная» мкр. Южный 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. г. Белогорск, 1. Реконструкция.

Котельная «Районная» ул. Маяковского, 
1

2. Первая очередь

Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная бани № 3 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. г. Белогорск, 1. Ликвидация.

Котельная 125 квартал ул. Кирова, 170 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. г. Белогорск, 1. Ликвидация.

Котельная «Томская» пер. Томский 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная 2. Первая очередь

Т.1.12 602040901 -

Т.1.13 602040901 г. Белогорск -

Т.1.11 602040901 г. Белогорск -

Т.1.9 602040901 -

Т.1.10 602040901 г. Белогорск -

Т.1.8 602040901 г. Белогорск -

Т.1.7 602040901 г. Белогорск -

Т.1.5 602040901 -

Т.1.6 602040901 -

Т.1.3 602040901 -

Т.1.4 602040901 -

Т.1.2 602040901 г. Белогорск -

Объекты теплоснабжения
Т.1.1 602040901 г. Белогорск -

Распределительные трубопроводы для транспортировки газа
РТ.1.1 602040601 Газопровод 

распределительный 
высокого давления

Городской округ 
Белогорск

-

ДТГ.14.15 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск -

ДТГ.14.14 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск

-

ДТГ.14.13 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск -

ДТГ.14.12 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск

-

ДТГ.14.11 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск -

ДТГ.14.10 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск

Источник тепловой энергии. г. Белогорск, 1. Ликвидация.

Котельная СПТУ-13 ул. Кирова, 265 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная школы № 10 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

ООО «Дальжилстрой» 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. г. Белогорск, 1. Реконструкция.

Котельная «Транспортный» ул. Базарная, 2 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная № 144 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. г. Белогорск, 1. Реконструкция.

Котельная «Мазутослив» ул. 50 лет 
Комсомола, 68/2

2. Первая очередь

Источник тепловой энергии. г. Белогорск, 1. Реконструкция.

Котельная «Берег» ул. Набережная, 
2

2. Первая очередь

Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная ООО «Теплоком» 2. Первая очередь

СТ
1. Новое строительство.

2. Первая очередь

ОН
Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения

Объекты образования и науки

Сети теплоснабжения
СТ.2.1 602041002 Теплопровод 

распределительный 
(квартальный)

Городской округ 
Белогорск

Протяженность – 
16,3 км

Т.1.22 602040901 г. Белогорск -

Т.1.20 602040901 -

Т.1.21 602040901 -

Т.1.17 602040901 -

Т.1.18 602040901 г. Белогорск -

Т.1.16 602040901 г. Белогорск -

Т.1.14 602040901 -

Т.1.15 602040901 г. Белогорск -

В границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа

Реконструкция 
(реконструкция здания)

Общая 
вместимость – 
115 мест

№ 200 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов», ул. 
Ленина, 26 

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,40 га

ОН.1.1 602010101 МАОУ «Школа № 200 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов»

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
150 мест.

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,53 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
150 мест.

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 333,26 м2

Объем здания – 
15 173,15 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,53 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
150 мест.

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 333,26 м2

Объем здания – 
15 173,15 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,53 га

ОН.1.4 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. Сосновка

ОН.1.3 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. Городок

ОН.1.2 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. Южный в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 
28:02:000446:421

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
150 мест.

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 333,26 м2

Объем здания – 
15 173,15 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,53 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
150 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 333,26м2

Объем здания – 
15 173,15м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,53 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
250 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 621,00 м2

Объем здания – 
22 527,00 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,88 га

ОН.1.7 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. 
Транспортный

ОН.1.6 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. 
Транспортный

ОН.1.5 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. Сосновка

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
200 мест

2. Расчетный срок Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 300,50 м2

Объем здания – 
12 930,00 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,7 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
250 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 621,00 м2

Объем здания – 
22 527,00 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,88 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
150 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 333,26 м2

Объем здания – 
15 173,15 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,53 га

ОН.1.10 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. 
Мелькомбинат

ОН.1.9 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. 
Транспортный

ОН.1.8 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. 
Транспортный

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 007 0113 03101S1590 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0113 03101S1590 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0113 03101S1590 244 -
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск" 007 0113 1200000000 000 24 418 340,57
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления транспортом" 007 0113 1210000000 000 10 476 209,81
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0113 1210100000 000 10 476 209,81
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 007 0113 1210111110 000 10 476 209,81
Субсидии бюджетным учреждениям 007 0113 1210111110 610 10 476 209,81
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 007 0113 1210111110 611 10 476 209,81
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации 
отдельных полномочий органов местного самоуправления" 007 0113 1220000000 000 13 942 130,76
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0113 1220100000 000 13 942 130,76
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 007 0113 1220111110 000 13 942 130,76
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0113 1220111110 110 7 725 429,73
Фонд оплаты труда учреждений 007 0113 1220111110 111 6 200 714,24
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 007 0113 1220111110 112 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 007 0113 1220111110 119 1 524 715,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0113 1220111110 240 6 099 451,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0113 1220111110 244 6 099 451,04
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0113 1220111110 850 117 249,99
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 007 0113 1220111110 851 117 221,00
Уплата иных платежей 007 0113 1220111110 853 28,99
Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального 
образования г. Белогорск» 007 0113 1900000000 000 2 400 000,00
Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры" 007 0113 1900100000 000 2 400 000,00
Расходы на актуализацию технического обеспечения информационных 
систем 007 0113 1900119010 000 2 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0113 1900119010 240 2 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0113 1900119010 244 2 400 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 0300 0000000000 000 5 290 733,55
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 007 0309 0000000000 000 5 290 733,55
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в 
границах муниципального образования город Белогорск" 007 0309 0500000000 000 4 870 282,55
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск" 007 0309 0520000000 000 -
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 007 0309 0520100000 000 -
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования 007 0309 0520105020 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0309 0520105020 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0309 0520105020 244 -
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 007 0309 0540000000 000 4 870 282,55
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0309 0540100000 000 4 870 282,55
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 007 0309 0540111110 000 4 870 282,55
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0309 0540111110 110 4 029 414,62
Фонд оплаты труда учреждений 007 0309 0540111110 111 3 150 228,33
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 007 0309 0540111110 112 1 250,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 007 0309 0540111110 119 877 936,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0309 0540111110 240 830 765,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0309 0540111110 244 830 765,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0309 0540111110 850 10 102,43
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 007 0309 0540111110 851 5 713,00
Уплата прочих налогов, сборов 007 0309 0540111110 852 2 533,00
Уплата иных платежей 007 0309 0540111110 853 1 856,43
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 007 0309 0540200000 000 -
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 0309 0540205070 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0309 0540205070 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0309 0540205070 244 -
Непрограммные расходы 007 0309 7770000000 000 420 451,00
Резервные фонды местных администраций 007 0309 7770000330 000 420 451,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0309 7770000330 240 420 451,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0309 7770000330 244 420 451,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 0400 0000000000 000 2 130 883,69
Сельское хозяйство и рыболовство 007 0405 0000000000 000 -
Непрограммные расходы 007 0405 7770000000 000 -
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 007 0405 7770069700 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0405 7770069700 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0405 7770069700 244 -
Транспорт 007 0408 0000000000 000 1 558 714,79
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск" 007 0408 1100000000 000 1 558 714,79
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 007 0408 1120000000 000 1 558 714,79
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0408 1120100000 000 1 558 714,79
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 007 0408 1120111110 000 1 558 714,79
Субсидии бюджетным учреждениям 007 0408 1120111110 610 1 558 714,79
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 007 0408 1120111110 611 1 558 714,79
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0409 0000000000 000 572 168,90
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск" 007 0409 1100000000 000 572 168,90
Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования" 007 0409 1110000000 000 572 168,90
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 007 0409 1110100000 000 247 000,00
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 007 0409 1110111340 000 247 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0409 1110111340 240 247 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0409 1110111340 244 247 000,00
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на 
них 007 0409 11101S7480 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0409 11101S7480 240 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0409 11101S7480 244 -

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 007 0409 1110200000 000 325 168,90
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения 
города 007 0409 1110211310 000 24 987,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0409 1110211310 240 24 987,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0409 1110211310 244 24 987,00
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения 007 0409 1110211320 000 69 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0409 1110211320 240 69 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0409 1110211320 244 69 000,00
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для 
безопасного дорожного движения на территории Амурской области 007 0409 11102S0180 000 231 181,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0409 11102S0180 240 231 181,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0409 11102S0180 244 231 181,90
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 007 0500 0000000000 000 91 559 776,90
Жилищное хозяйство 007 0501 0000000000 000 1 939 509,58
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным 
жильем населения г.Белогорск" 007 0501 1300000000 000 420 000,00
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 007 0501 1310000000 000 -
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 007 0501 1310100000 000 -
Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 0501 1310113100 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0501 1310113100 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0501 1310113100 244 -
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 007 0501 1340000000 000 -

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории 
детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью" 007 0501 1340100000 000 -

Финансовое обеспечение государственных полномочий по проведению 
текущего или капитального ремонта жилых помещений, расположенных 
на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 007 0501 1340180710 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0501 1340180710 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0501 1340180710 244 -
Подпрограмма "Модернизация системы отопления в быстровозводимых 
многоквартирных домах" 007 0501 1360000000 000 420 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 007 0501 1360100000 000 420 000,00
Обеспечение мероприятий по модернизации системы отопления в 
быстровозводимых многоквартирных домах 007 0501 1360113600 000 420 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 007 0501 1360113600 810 420 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 007 0501 1360113600 813 420 000,00
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г.Белогорск" 007 0501 1400000000 000 1 519 509,58
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда" 007 0501 1420000000 000 1 519 509,58
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, 
повышение качества и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения" 007 0501 1420100000 000 1 519 509,58
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 007 0501 1420114020 000 1 349 611,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0501 1420114020 240 1 349 611,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0501 1420114020 244 1 349 611,90
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 007 0501 1420114030 000 169 897,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0501 1420114030 240 169 897,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0501 1420114030 244 169 897,68
Коммунальное хозяйство 007 0502 0000000000 000 4 889 616,16
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г.Белогорск" 007 0502 1400000000 000 4 889 616,16
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 007 0502 1410000000 000 4 876 508,16
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию 
коммунальной инфраструктуры" 007 0502 1410100000 000 4 876 508,16
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту 
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 007 0502 1410114010 000 195 460,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0502 1410114010 240 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0502 1410114010 244 150 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 007 0502 1410114010 810 -

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 007 0502 1410114010 813 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0502 1410114010 850 45 460,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 007 0502 1410114010 851 45 460,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 007 0502 1410187120 000 4 681 048,16
Иные  закупки  товаров,  работ и  услуг  для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд 007 0502 1410187120 240 -
Прочая  закупка товаров,  работ  и услуг 007 0502 1410187120 244 -
Субсидии юридическим лицам  (кроме  некоммерческих организаций), 
индивидуальным  предпринимателям, физическим лицам - производителям  
товаров, работ,  услуг 007 0502 1410187120 810 4 681 048,16
Субсидии на возмещение недополученных  доходов и  (или ) возмещение 
фактически понесенных  затрат  в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием  услуг 007 0502 1410187120 811 4 681 048,16

Расходы , направленные на модернизацию  коммунальной  инфраструктуры 007 0502 14101S7400 000 -
Бюджетные  инвестиции 007 0502 14101S7400 410 -
Бюджетные  инвестиции  в объекты  капитального  строительства  
государственной  (муниципальной) собственности 007 0502 14101S7400 414 -
Основное  мероприятие "Региональный  проект  "Чистая  вода" 007 0502 141G500000 000 -
Разработка  проектно-сметной  документации для  строительства  и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 007 0502 141G 5S0670 000 -
Иные  закупки  товаров,  работ и  услуг  для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд 007 0502 141G 5S0670 240 -
Прочая  закупка товаров,  работ  и услуг 007 0502 141G 5S0670 244 -
Подпрограмма  "Энергосбережение и  повышение энергетической  
эффективности на территории муниципального образования г.  Белогорск" 007 0502 1440000000 000 13 108,00
Основное  мероприятие "Проведение мероприятий влияющих  на 
повышение  энергоэффективности" 007 0502 1440100000 000 13 108,00
Технические и  технологические  мероприятия  энергосбережения 007 0502 1440114050 000 13 108,00
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1. Новое строительство Общая 

вместимость – 
100 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2-3 
эт. (переменная 
этажность)
Общая площадь – 
1 903,37 м2

Объем здания – 
7 884,4 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,35 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
230 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 595,04 м2

Объем здания – 
16 423,77 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,81 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
230 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 595,04 м2

Объем здания – 
16 423,77 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,81 га

ОН.1.13 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. Южный

ОН.1.12 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. Южный

ОН.1.11 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. 
Мелькомбинат

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
150 мест

2. Расчетный срок Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 333,26м2

Объем здания – 
15 173,15м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,53 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
200 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 300,50 м2

Объем здания – 
12 930,00 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,7 га

1.    Новое строительство Общая 
вместимость – 
528 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 3 эт.
Общая площадь – 
12 850,88 м2

Объем здания – 
59 495,5 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 2,64 га

ОН.2.1 602010102 Общеобразовательная 
организация с плавательным 
бассейном

мкр. 
Амурсельмаш в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 
28:02:000000:179

ОН.1.15 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. Южный

ОН.1.14 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. Южный

В  границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа № 17 
города 
Белогорск»,

1.    Реконструкция 
(строительство пристроя 
на 528 мест, устройство 
спортивной зоны)

Общая 
вместимость – 
1253 мест

ул. Ленина, 100 2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 4 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 2,63 га

В  границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Гимназия №1 
города 
Белогорска»,

1.    Реконструкция 
(строительство пристроя 
на 528 мест)

Общая 
вместимость – 
1303 мест

ул. 
Красноармейска
я, 6

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 3 эт.

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 2,74 га

1.    Реконструкция 
(реконструкция здания, 
строительство 
спортивной зоны)

Общая 
вместимость – 
275 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 3 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 1,38 га

ОН .2.4 602010102 МАОУ  «Школа № 200 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов»

В  границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа № 200 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов», ул. 
Садовая, 9

ОН .2.2 602010102 МАОУ  «Школа № 17 города 
Белогорск»

ОН .2.3 602010102 МАОУ  «Гимназия №1 
города Белогорска»

1. Реконструкция 
(реконструкция здания)

Общая 
вместимость – 
600 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 3,00 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
800 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 4 эт.
Общая площадь – 
18 176,37м2

Объем здания – 
71 487,5 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 3,20 га

1. Реконструкция 
(строительство 
спортивной зоны)

Общая 
вместимость – 
625 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 2,50 га

1. Реконструкция 
(реконструкция здания, 
строительство 
спортивной зоны)

Общая 
вместимость – 
375 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 4 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 1,88 га

ОН.2.8 602010102 МАОУ «Школа № 4 города 
Белогорск»

В границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа № 4 
города 
Белогорск», ул. 
Авиационная, 5 

ОН.2.7 602010102 МАОУ «Школа № 4 города 
Белогорск»

В границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа № 4 
города 
Белогорск», ул. 
Авиационная 40

ОН.2.6 602010102 Общеобразовательная 
организация с плавательным 
бассейном

мкр. 
Мелькомбинат

ОН.2.5 602010102 МАОУ «Школа № 10 города 
Белогорск»

В границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа № 10 
города 
Белогорск», ул. 
Благовещенская, 
16

1. Реконструкция 
(строительство 
спортивной зоны)

Общая 
вместимость – 
375 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 3 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 1,88 га

1. Реконструкция 
(строительство 
спортивной зоны)

Общая 
вместимость – 
775 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 5 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 3,10 га

1. Реконструкция 
(реконструкция здания)

Общая 
вместимость – 
525 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 3 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 2,63 га

1. Реконструкция 
(строительство 
спортивной зоны)

Общая 
вместимость – 
375 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 1,88 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
528 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 3 эт.
Общая площадь – 
12 850,88 м2

Объем здания – 
59 495,5 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 2,64 га

ОН.2.13 602010102 Общеобразовательная 
организация

мкр. 
Транспортный

ОН.2.12 602010102 МАОУ «Школа № 11 города 
Белогорск»

В границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа № 11 
города 
Белогорск», ул. 9 
Мая, 191

ОН.2.11 602010102 МАОУ «Школа № 200 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов»

В границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа № 200 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов», ул. 
Ленина, 16

ОН.2.10 602010102 МАОУ «Школа № 5 города 
Белогорск»

В границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа № 5 
города 
Белогорск», ул. 
Ломоносова, 18

ОН.2.9 602010102 МАОУ «Школа № 3 города 
Белогорск»

В границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа № 3 
города 
Белогорск», ул. 
50 лет 
Комсомола,35 

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
600 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 3 эт.
Общая площадь 
–8 361,29 м2

Объем здания – 
36 108,36 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 3,00 га

1. Реконструкция сцены 
концертного зала

Общая 
вместимость – 
250 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 3 эт.

КИ
г. Белогорск 1. Новое строительство
(мкр. 
Транспортный)

2. Первая очередь

Объекты культуры и искусства
КИ.1.1 602010201 Музейный комплекс с 

включением тематического 
и краеведческого музеев

Нормативная 
площадь 
земельного 

ОН.3.1 602010103 МАОУ ДО «Детская школа 
искусств»

В границах 
земельного 
участка МАОУ 
ДО «Детская 
школа искусств» 
ул. Ленина, 28

ОН.2.14 602010102 Общеобразовательная 
организация

мкр. 
Центральный

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0412 7770000370 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 7770000370 244 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа 002 0412 7770000370 245 -
ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700 0000000000 000 602 454,93
Дошкольное образование 002 0701 0000000000 000 -
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным 
жильем населения г.Белогорск" 002 0701 1300000000 000 -
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" 002 0701 1370000000 000 -
Основное мероприятие «Региональный проект «Жилье» 002 0701 137F100000 000 -
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации 002 0701 137F150210 000 -
Бюджетные инвестиции 002 0701 137F150210 410 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 002 0701 137F150210 414 -
Другие вопросы в области образования 002 0709 0000000000 000 602 454,93
Непрограммные расходы 002 0709 7770000000 000 602 454,93
Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрациях городских округов и муниципальных 
районов 002 0709 7770087290 000 602 454,93
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0709 7770087290 120 548 634,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0709 7770087290 121 421 296,17
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 002 0709 7770087290 122 367,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 002 0709 7770087290 129 126 971,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0709 7770087290 240 53 820,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0709 7770087290 244 53 820,33
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 1000 0000000000 000 1 578 485,91
Пенсионное обеспечение 002 1001 0000000000 000 964 935,91
Непрограммные расходы 002 1001 7770000000 000 964 935,91
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 002 1001 7770000380 000 964 935,91
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 002 1001 7770000380 320 964 935,91
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 002 1001 7770000380 321 964 935,91
Социальное обеспечение населения 002 1003 0000000000 000 463 550,00
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 
категорий граждан г.Белогорск" 002 1003 0900000000 000 428 550,00
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 002 1003 0910000000 000 428 550,00
Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных 
денежных выплат" 002 1003 0910200000 000 328 550,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 1003 0910290030 000 328 550,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 1003 0910290030 310 328 550,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 002 1003 0910290030 313 328 550,00
Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных 
выплат" 002 1003 0910300000 000 100 000,00
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, 
трое или более детей 002 1003 0910390040 000 100 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 1003 0910390040 310 100 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 002 1003 0910390040 313 100 000,00
Непрограммные расходы 002 1003 7770000000 000 35 000,00
Резервные фонды местных администраций 002 1003 7770000330 000 35 000,00
Иные выплаты населению 002 1003 7770000330 360 35 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 002 1006 0000000000 000 150 000,00
Непрограммные расходы 002 1006 7770000000 000 150 000,00
Оказание финансовой поддержки деятельности социально 
ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления 
субсидий 002 1006 7770000390 000 150 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 002 1006 7770000390 630 150 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 002 1006 7770000390 633 150 000,00
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, 
награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском" 002 1006 7770000420 000 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 1006 7770000420 310 -
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 002 1006 7770000420 313 -
Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление 
Администрации города Белогорск" 003 0000 0000000000 000 14 694 345,21
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 003 0100 0000000000 000 7 586 102,51
Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и  таможенных органов 
и  органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 003 0106 0000000000 000 7 586 102,51

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами  и  муниципальным долгом города Белогорск" 003 0106 1500000000 000 7 586 102,51
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 0106 1510000000 000 7 586 102,51
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов" 003 0106 1510100000 000 7 586 102,51
Расходы  на обеспечение функций  органов местного самоуправления 003 0106 1510133330 000 7 586 102,51
Расходы  на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 003 0106 1510133330 120 7 129 640,63
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 003 0106 1510133330 121 5 598 533,93
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением  фонда оплаты труда 003 0106 1510133330 122 -
Взносы  по обязательному социальному страхованию на выплаты  
денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 
(муниципальных) органов 003 0106 1510133330 129 1 531 106,70
Иные закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 003 0106 1510133330 240 428 329,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0106 1510133330 244 428 329,68
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 003 0106 1510133330 850 28 132,20
Уплата иных платежей 003 0106 1510133330 853 28 132,20
Обслуживание государственного (муниципального) долга 003 1300 0000000000 000 7 108 242,70
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 003 1301 0000000000 000 7 108 242,70

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами  и  муниципальным долгом города Белогорск" 003 1301 1500000000 000 7 108 242,70
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 1301 1520000000 000 7 108 242,70
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 
муниципальным долгом" 003 1301 1520100000 000 7 108 242,70
Расходы  на обслуживание муниципального долга 003 1301 1520115010 000 7 108 242,70
Обслуживание муниципального долга 003 1301 1520115010 730 7 108 242,70
Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных 
отношений Администрации  города Белогорск" 004 0000 0000000000 000 22 904 701,74
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 004 0100 0000000000 000 7 661 147,94
Другие общегосударственные вопросы 004 0113 0000000000 000 7 661 147,94
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  и 
земельными  ресурсами  в муниципальном образовании  город Белогорск" 004 0113 1600000000 000 7 661 147,94
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, 
управления муниципальной  собственностью и  земельными ресурсами" 004 0113 1610000000 000 380 256,42
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности" 004 0113 1610100000 000 380 256,42

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот 
земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального 
образования город Белогорск 004 0113 1610147000 000 380 256,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 0113 1610147000 240 347 763,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0113 1610147000 244 347 763,42
Исполнение судебных актов 004 0113 1610147000 830 -
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 004 0113 1610147000 831 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 0113 1610147000 850 32 493,00
Уплата прочих налогов, сборов 004 0113 1610147000 852 32 493,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков 004 0113 1610147010 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 0113 1610147010 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0113 1610147010 244 -
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения 
функций в сфере реализации муниципальной программы" 004 0113 1620000000 000 7 280 891,52
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 004 0113 1620100000 000 7 280 891,52
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 004 0113 1620133330 000 7 280 891,52
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 004 0113 1620133330 120 7 056 337,28
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 004 0113 1620133330 121 5 651 683,02
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 004 0113 1620133330 122 14 359,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 004 0113 1620133330 129 1 390 294,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 0113 1620133330 240 224 519,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0113 1620133330 244 224 519,63
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 0113 1620133330 850 34,61
Уплата иных платежей 004 0113 1620133330 853 34,61
Непрограммные расходы 004 0113 7770000000 000 -
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области 
по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на 
приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей» 004 0113 7770087630 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 0113 7770087630 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0113 7770087630 244 -
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 1000 0000000000 000 15 243 553,80
Социальное обеспечение населения 004 1003 0000000000 000 6 754 897,80
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным 
жильем населения г.Белогорск" 004 1003 1300000000 000 6 754 897,80
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 1003 1330000000 000 6 754 897,80
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым 
семьям в целях улучшения жилищных условий" 004 1003 1330100000 000 6 754 897,80
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 004 1003 13301L4970 000 6 754 897,80
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 004 1003 13301L4970 320 6 754 897,80
Субсидии гражданам на приобретение жилья 004 1003 13301L4970 322 6 754 897,80
Охрана семьи и детства 004 1004 0000000000 000 8 488 656,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным 
жильем населения г.Белогорск" 004 1004 1300000000 000 8 488 656,00
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 004 1004 1340000000 000 8 488 656,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории 
детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью" 004 1004 1340100000 000 8 488 656,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию 
осуществления полномочий) 004 1004 1340187640 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 1004 1340187640 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 1004 1340187640 244 -
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 004 1004 13401R0820 000 8 488 656,00
Бюджетные инвестиции 004 1004 13401R0820 410 8 488 656,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 004 1004 13401R0820 412 8 488 656,00
Контрольно-счетная палата муниципального образования город 
Белогорск 006 0000 0000000000 000 1 693 980,15
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 0100 0000000000 000 1 693 980,15
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 006 0106 0000000000 000 1 693 980,15
Непрограммные расходы 006 0106 7770000000 000 1 693 980,15
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск 006 0106 7770000110 000 565 090,86
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 0106 7770000110 120 431 424,86
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 006 0106 7770000110 121 344 680,32
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 006 0106 7770000110 122 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 006 0106 7770000110 129 86 744,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 0106 7770000110 240 123 666,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 006 0106 7770000110 244 123 666,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 0106 7770000110 850 10 000,00
Уплата иных платежей 006 0106 7770000110 853 10 000,00
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 006 0106 7770000120 000 1 128 889,29
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 0106 7770000120 120 1 128 889,29
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 006 0106 7770000120 121 901 922,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 006 0106 7770000120 129 226 967,28
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Белогорск" 007 0000 0000000000 000 128 493 590,59
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 0100 0000000000 000 26 873 763,85
Другие общегосударственные вопросы 007 0113 0000000000 000 26 873 763,85
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. 
Белогорска " 007 0113 0300000000 000 55 423,28
Подпрограмма "Безопасный город" 007 0113 0310000000 000 55 423,28
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 007 0113 0310100000 000 55 423,28
Расходы по проектированию, внедрению и обслуживанию объектов АПК 
"Безопасный город" 007 0113 0310103030 000 55 423,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0113 0310103030 240 55 423,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0113 0310103030 244 55 423,28
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Объект культурно-
досугового (клубного) 
назначения

1. Новое строительство Общая 
вместимость - на 
300 мест

(Учреждение культурно-
досугового типа)

2. Первая очередь Этажность – 1эт.

Общая площадь – 
510,0 м2

Объем – 3523,5 м3

Объект культурно-
досугового (клубного) 
назначения

1. Новое строительство Общая 
вместимость - на 
300 мест

(Учреждение культурно-
досугового типа)

2. Первая очередь Этажность – 1эт.

Общая площадь – 
510,0 м2

Объем – 3523,5 м3

Объект культурно-
досугового (клубного) 
назначения

1. Новое строительство Общая 
вместимость - на 
300 мест

(Учреждение культурно-
досугового типа)

2. Первая очередь Этажность – 1эт.

Общая площадь – 
510,0 м2

Объем – 3523,5 м3

Объект культурно-
досугового (клубного) 
назначения

1. Новое строительство Общая 
вместимость - на 
300 мест

(Учреждение культурно-
досугового типа)

2. Первая очередь Этажность – 1эт.

Общая площадь – 
510,0 м2

Объем – 3523,5 м3

ФК Объекты физической культуры и массового спорта

КИ.2.3 602010202 мкр. Сосновка

КИ.2.4 602010202 мкр. 
Мелькомбинат

КИ.2.1 602010202 мкр. 
Транспортный

КИ.2.2 602010202 мкр. 
Амурсельмаш

Спортивное сооружение 1. Реконструкция с целью 
приведения состояния к 
современным 
техническим требованиям

Стадион «Локомотив» 2. Первая очередь
Спортивное сооружение 1. Реконструкция

Мототрасса 2. Первая очередь
1. Новое строительство
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)  
2. Первая очередь
1. Новое строительство  
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)   
2. Первая очередь

Площадь зеркала 
воды – 350 м2

ФК.2.11 602010302 Плавательные бассейны мкр. 
Транспортный

Общая площадь – 
6100 м2

ФК.2.10 602010302 Плоскостные спортивные 
сооружения

мкр. 
Транспортный

Общая площадь – 
33000 м2

ФК.2.9 602010302 Физкультурно-спортивные 
залы

мкр. 
Транспортный

Общая площадь – 
730 м2

ФК.2.8 602010302 Плавательные бассейны мкр. 
Центральный

Площадь зеркала 
воды – 20 м2

ФК.2.7 602010302 Физкультурно-спортивные 
залы

мкр. Сосновка

Общая площадь – 
210 м2

ФК.2.6 602010302 Плавательные бассейны мкр. Сосновка Площадь зеркала 
воды – 95 м2

ФК.2.5 602010302 Физкультурно-спортивные 
залы

мкр. Городок

Общая площадь – 
1300 м2

ФК.2.4 602010302 Плавательные бассейны мкр. Городок Площадь зеркала 
воды – 20 м2

ФК.2.3 602010302 Плоскостные спортивные 
сооружения

мкр. Городок

ФК.2.2 602010302 мкр. 
Транспортный 
(район 740 
кирпичного 
завода)

-

ФК.2.1 602010302 ул. 
Международная, 
52

-

1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство
2. Первая очередь
1. Новое строительство
2. Первая очередь

1. Новое строительство  
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство
2. Первая очередь

Общая площадь – 
2900 м2

ФК.2.20 602010302 Плоскостные спортивные 
сооружения

мкр. Южный Общая площадь – 
18000 м2

ФК.2.19 602010302 Физкультурно-спортивные 
залы

мкр. Южный

Площадь зеркала 
воды – 160 м2

ФК.2.18 602010302 Крытая ледовая арена мкр. Южный -

ФК.2.17 602010302 Плавательные бассейны мкр. Высокое

-

ФК.2.16 602010302 Физкультурно-спортивные 
залы

мкр. Высокое 1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные) 2. Первая 
очередь

Общая площадь – 
1300 м2

ФК.2.15 602010302 Универсальный спортивный 
комплекс

тер. Ипподрома

Общая площадь – 
1900 м2

ФК.2.14 602010302 Плоскостные спортивные 
сооружения

мкр. 
Мелькомбинат

Общая площадь – 
10200 м2

ФК.2.13 602010302 Физкультурно-спортивные 
залы

мкр. 
Мелькомбинат

ФК.2.12 602010302 Плавательные бассейны мкр. 
Мелькомбинат

Площадь зеркала 
воды – 120 м2

1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь

ОП
1. Новое строительство
Благоустройство 
территории.
Обустройство мест для 
занятия спортом, 
физической культурой, 
для занятий пешими 
прогулками. 
Создание пляжей, 
обустройство мест 
отдыха в береговых 
полосах водных объектов.

2. Первая очередь

МП
1. Новое строительство
2. Первая очередь

Иные объекты федерального значения, регионального значения, местного значения
Места погребения

МП.1.1 602050301 Кладбище г.о. Белогорск Площадь 
расширения - 40,0 

Площадь зеркала 
воды – 130 м2

Общественные пространства
ОП.3.1 602010903 Набережная р. Томь мкр. 

Центральный, 
мкр. 
Амурсельмаш

Площадь 
территории – 29 
га

ФК.2.23 602010302 Плавательные бассейны мкр. 
Амурсельмаш

Площадь зеркала 
воды – 195 м2

ФК.2.22 602010302 Физкультурно-спортивные 
залы

мкр. 
Амурсельмаш

Общая площадь – 
2150 м2

ФК.2.21 602010302 Плавательные бассейны мкр. Южный

Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Íîìåð îáúåêòà, óêàçàííûé â ñòîëáöå 1 òàáëèöû ñîîòâåò-

ñòâóåò ýêñïëèêàöèîííîìó íîìåðó, óêàçàííîìó íà "Êàðòà 1. Êàðòà
ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ â ñîñòàâå Ïîëîæåíèÿ î òåððè-
òîðèàëüíîì ïëàíèðîâàíèè";

2. Êîä, óêàçàííûé â ñòîëáöå 2 òàáëèöû ñîîòâåòñòâóåò êîäó
îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ îò 09.01.2019
N 10 "îá óòâåðæäåíèè Òðåáîâàíèé ê îïèñàíèþ è îòîáðàæåíèþ
â äîêóìåíòàõ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàçà Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 07.12.2016 ã. N793".

Õàðàêòåðèñòèêè çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåð-
ðèòîðèé â ñëó÷àå, åñëè óñòàíîâëåíèå òàêèõ çîí òðåáóåòñÿ â ñâÿçè
ñ ðàçìåùåíèåì äàííûõ îáúåêòîâ, ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå 2.2.

Òàáëèöà 2.2
Õàðàêòåðèñòèêè çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè
èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé â ñëó÷àå, åñëè
óñòàíîâëåíèå òàêèõ çîí òðåáóåòñÿ â ñâÿçè

ñ ðàçìåùåíèåì äàííûõ îáúåêòîâ

Номер 
объекта
по ГП

1 2 3 4 5
ОВ.2.1-
ОВ.2.6

6,02E+08 Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации

Санитарно-
защитная зона – 100 
м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов»

МП.1.1 6,02E+08 Кладбище Санитарно-
защитная зона – 500 
м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов»

ОПП.2.1 6,02E+08 Мусороперерабат
ывающий 
комплекс

Санитарно-
защитная зона – 
1000 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов»
Постановление Правительства 
Российской Федерации от
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон»

ДТГ.14.1-
ДТГ.14.1
5

602040514 Пункт 
редуцирования 
газа

Охранная зона – 10 
м

Постановление Правительства РФ от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
правил охраны 
газораспределительных сетей»

ЭП.17.1-
ЭП.17.18

6,02E+08 Трансформаторн
ая подстанция 
(ТП)

Охранная зона – 5 м

Код 
объекта

Вид, назначение 
и наименование 

объекта

Характеристики 
зон с особыми 
условиями 

использования 
территорий Основание, реквизиты документа

ÃËÀÂÀ 3. ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÇÎÍ, À ÒÀÊÆÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÏËÀÍÈÐÓÅÌÛÕ ÄËß ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß Â ÍÈÕ ÎÁÚÅÊ-
ÒÀÕ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß, ÎÁÚÅÊÒÀÕ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÇÍÀ×ÅÍÈß, ÎÁÚÅÊÒÀÕ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß, ÇÀ ÈÑÊËÞ×Å-
ÍÈÅÌ ËÈÍÅÉÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 002 0102 7770000310 129 131 140,98
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 002 0104 0000000000 000 21 514 537,56
Непрограммные расходы 002 0104 7770000000 000 21 514 537,56
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 002 0104 7770000320 000 21 514 537,56
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0104 7770000320 120 20 784 401,02
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0104 7770000320 121 16 405 308,16
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 002 0104 7770000320 122 336 181,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 002 0104 7770000320 129 4 042 911,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0104 7770000320 240 527 215,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0104 7770000320 244 527 215,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0104 7770000320 850 202 921,40
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 0104 7770000320 851 -
Уплата иных платежей 002 0104 7770000320 853 202 921,40
Судебная система 002 0105 0000000000 000 -
Непрограммные расходы 002 0105 7770000000 000 -
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации. 002 0105 7770051200 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0105 7770051200 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0105 7770051200 244 -
Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 0107 0000000000 000 -
Непрограммные расходы 002 0107 7770000000 000 -
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 002 0107 7770000400 000 -
Специальные расходы 002 0107 7770000400 880 -
Резервные фонды 002 0111 0000000000 000 -
Непрограммные расходы 002 0111 7770000000 000 -
Резервные фонды местных администраций 002 0111 7770000330 000 -
Резервные средства 002 0111 7770000330 870 -
Другие общегосударственные вопросы 002 0113 0000000000 000 6 276 415,42
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. 
Белогорска " 002 0113 0300000000 000 -
Подпрограмма "Безопасный город" 002 0113 0310000000 000 -
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 002 0113 0310100000 000 -
Создание добровольных народных дружин 002 0113 0310103010 000 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0113 0310103010 120 -
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 002 0113 0310103010 123 -

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 002 0113 0320000000 000 -
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 002 0113 0320100000 000 -

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 002 0113 0320103050 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0113 0320103050 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 0320103050 244 -
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск" 002 0113 1200000000 000 4 295 664,14
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации 
отдельных полномочий органов местного самоуправления" 002 0113 1220000000 000 4 295 664,14
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 002 0113 1220100000 000 4 295 664,14
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 002 0113 1220111110 000 4 295 664,14
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 0113 1220111110 110 4 211 947,67
Фонд оплаты труда учреждений 002 0113 1220111110 111 3 306 703,27
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 002 0113 1220111110 112 73 407,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 002 0113 1220111110 119 831 837,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0113 1220111110 240 82 107,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 1220111110 244 82 107,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0113 1220111110 850 1 609,37
Уплата иных платежей 002 0113 1220111110 853 1 609,37

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск" 002 0113 1500000000 000 117 500,00
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 0113 1510000000 000 117 500,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 002 0113 1510200000 000 117 500,00
Расходы по исполнению судебных актов 002 0113 1510215030 000 117 500,00
Исполнение судебных актов 002 0113 1510215030 830 5 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 002 0113 1510215030 831 5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0113 1510215030 850 112 500,00
Уплата иных платежей 002 0113 1510215030 853 112 500,00
Непрограммные расходы 002 0113 7770000000 000 1 863 251,28
Резервные фонды местных администраций 002 0113 7770000330 000 446 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0113 7770000330 240 446 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 7770000330 244 446 200,00
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 0113 7770000350 000 -
Субсидии бюджетным учреждениям 002 0113 7770000350 610 -
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 002 0113 7770000350 613 -
Субсидии автономным учреждениям 002 0113 7770000350 620 -
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 002 0113 7770000350 623 -
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 002 0113 7770000350 630 -
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 002 0113 7770000350 633 -
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий 
Амурской области по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 002 0113 7770087340 000 186 110,47
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0113 7770087340 120 186 110,47
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0113 7770087340 121 142 941,99
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 002 0113 7770087340 129 43 168,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0113 7770087340 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 7770087340 244 -
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельности административных 
комиссий 002 0113 7770088430 000 296 140,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0113 7770088430 120 244 233,81
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0113 7770088430 121 187 583,57
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 002 0113 7770088430 129 56 650,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0113 7770088430 240 51 907,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 7770088430 244 51 907,00
Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского 
голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о 
такой подготовке 002 0113 777W000000 000 934 800,00
Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о 
его подготовке и проведении 002 0113 777W080690 000 934 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0113 777W080690 240 934 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 777W080690 244 934 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 0400 0000000000 000 3 452 478,75
Сельское хозяйство и рыболовство 002 0405 0000000000 000 -
Муниципальная программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск" 002 0405 0200000000 000 -
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 0405 0210000000 000 -
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство" 002 0405 0210100000 000 -

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 002 0405 0210120010 000 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 002 0405 0210120010 810 -
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению 002 0405 0210120010 812 -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0409 0000000000 000 -
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск" 002 0409 1100000000 000 -
Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования" 002 0409 1110000000 000 -
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 002 0409 1110100000 000 -
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 002 0409 1110111340 000 -
Бюджетные инвестиции 002 0409 1110111340 410 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 002 0409 1110111340 414 -
Другие вопросы в области национальной экономики 002 0412 0000000000 000 3 452 478,75
Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и 
среднего бизнеса в г. Белогорск" 002 0412 0100000000 000 939 640,00
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 002 0412 0110000000 000 939 640,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 002 0412 0110100000 000 -
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню российского предпринимательства 002 0412 0110110010 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0412 0110110010 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 0110110010 244 -
Освещение в средствах массовой информации мероприятий поддержки 
малого и среднего предпринимательства и положительного опыта их 
деятельности 002 0412 0110110020 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0412 0110110020 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 0110110020 244 -
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 002 0412 0110200000 000 939 640,00
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по 
возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере благоустройства 002 0412 0110210070 000 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 002 0412 0110210070 810 -
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 002 0412 0110210070 811 -
Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления 
субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства) 002 0412 01102S0130 000 939 640,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 002 0412 01102S0130 810 939 640,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 002 0412 01102S0130 813 939 640,00
Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 
опережающего социально-экономического развития "Белогорск" 002 0412 1700000000 000 -
Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск" 002 0412 1710000000 000 -
Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск" 002 0412 1710100000 000 -
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по 
продвижению ТОР "Белогорск" 002 0412 1710121000 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0412 1710121000 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 1710121000 244 -
Непрограммные расходы 002 0412 7770000000 000 2 512 838,75
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 002 0412 7770000340 000 2 512 838,75
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 0412 7770000340 110 2 311 937,65
Фонд оплаты труда учреждений 002 0412 7770000340 111 1 834 375,52
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 002 0412 7770000340 112 9 520,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 002 0412 7770000340 119 468 042,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0412 7770000340 240 200 901,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 7770000340 244 200 901,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0412 7770000340 850 -
Уплата прочих налогов, сборов 002 0412 7770000340 852 -

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 002 0412 7770000360 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0412 7770000360 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 7770000360 244 -
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 0412 7770000370 000 -
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2714
Ôóíêöèîíàëüíûå çîíû - çîíû, äëÿ êîòîðûõ äîêóìåíòàìè òåððè-

òîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ îïðåäåëåíû ãðàíèöû è ôóíêöèîíàëü-
íîå íàçíà÷åíèå. Ãðàíèöû ôóíêöèîíàëüíûõ çîí, óñòàíîâëåííûå
íàñòîÿùåì ãåíåðàëüíûì ïëàíîì â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", îòîáðàæåíû íà Êàðòå
ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Õàðàêòåðèñòèêè è ïàðàìåòðû ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ïîäëåæàò
ó÷åòó ïðè:

- îïðåäåëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ, ïîäãîòàâëèâàå-
ìûõ êàê ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîäãîòîâêå èëè âíåñåíèþ èçìåíåíèé â
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê";

- ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèé;
- ïðèíÿòèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèé î ðåçåðâèðîâàíèè çåìåëü, îá èçúÿ-
òèè, â òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, î ïåðåâîäå çåìåëü è çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç îäíîé êàòåãîðèè â äðóãóþ;

- ïîäãîòîâêå è âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ è ïëàíà
ðåàëèçàöèè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, â òîì ÷èñëå â îòíîøåíèè ðàçâè-
òèÿ ìóíèöèïàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû;

- ïîäãîòîâêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ, â òîì ÷èñëå â îòíîøåíèè ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû, ïîäãîòîâêå èíûõ àêòîâ è äîêóìåíòîâ, ðåãóëèðóþ-
ùèõ ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê.

Ïàðàìåòðû ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ è
ñâåäåíèÿ î ïëàíèðóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â íèõ îáúåêòàõ ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòàõ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòàõ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïðèâåäåíû â òàáëèöå 3.1.

Ìåñòîïîëîæåíèå ïëàíèðóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, è ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ïðåäñòàâëåíî íà Êàðòå 3. Êàðòå ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ãîðîäñêîãî
îêðóãà.

Òàáëèöà 3.1
Ïàðàìåòðû ôóíêöèîíàëüíûõ çîí. Ñâåäåíèÿ
î ïëàíèðóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòàõ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ðåãèîíàëüíîãî

çíà÷åíèÿ, è îáúåêòàõ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
çà èñêëþ÷åíèåì ëèíåéíûõ îáúåêòîâ*

Код объекта Значение

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

1 2 3 4 5
602010102 ОН.2.5 (М) МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» Реконструкция ГП

602010102 ОН.2.7 (М) МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» Реконструкция ГП

602040217 ЭП.17.1 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602041303 ОВ.3.1 (М) Канализационная насосная станция 
(КНС)

Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.4 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.6 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

602041302 ОВ.2.5 (М) Очистные сооружения дождевой 
канализации

Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.12 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.11 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.9 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

602041303 ОВ.3.2 (М) Канализационная насосная станция 
(КНС)

Новое 
строительство

ГП

Максимально допустимый коэффициент застройки – 0,2.
Коэффициент плотности застройки – 0,4.
Максимальная этажность застройки – 3 этажа.

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

701010101

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Параметры

Индивидуальная жилая застройка:

Код объекта

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602010101 ОН.1.1 (М) МАОУ «Школа № 200 с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Реконструкция ГП

602010102 ОН.2.11 (М) МАОУ «Школа № 200 с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Реконструкция ГП

602010102 ОН.2.9 (М) МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» Реконструкция ГП

602010101 ОН.1.10 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

Параметры
701010102 Малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей, включая мансардный):

Максимально допустимый коэффициент застройки – 0,4.
Коэффициент плотности застройки – 0,8.
Максимальная этажность застройки – 4 этажа.

602010101 ОН.1.11 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.12 (М) Плавательные бассейны Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.13 (М) Физкультурно-спортивные залы Новое 
строительство

ГП

602010101 ОН.1.12 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010101 ОН.1.13 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010101 ОН.1.14 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.19 (М) Физкультурно-спортивные залы Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.20 (М) Плоскостные спортивные сооружения Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.21 (М) Плавательные бассейны Новое 
строительство

ГП

602010102 ОН.2.6 (М) Общеобразовательная организация Новое 
строительство

ГП

602010102 ОН.2.10 (М) МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» Реконструкция ГП

602010102 ОН.2.12 (М) МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» Реконструкция ГП

602040217 ЭП.17.14 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.15 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.16 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.17 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.18 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.10 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

Код объекта Значение

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
Параметры

701010103 Среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей):
Максимально допустимый коэффициент застройки – 0,4.
Коэффициент плотности застройки – 0,8.
Максимальная этажность застройки – 8 этажей.

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602010104 ОН.4.1 (Р) ГПОАУ «Амурский колледж сервиса и 
торговли»

Реконструкция СТП АО

602010104 ОН.4.2 (Р) ГПОАУ «Амурский 
многофункциональный центр 
профессиональных коммуникаций»

Реконструкция СТП АО

602010101 ОН.1.3 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.3 (М) Плоскостные спортивные сооружения Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.4 (М) Плавательные бассейны Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.5 (М) Физкультурно-спортивные залы Новое 
строительство

ГП

602010101 ОН.1.4 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010101 ОН.1.5 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.6 (М) Плавательные бассейны Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.7 (М) Физкультурно-спортивные залы Новое 
строительство

ГП

602010101 ОН.1.6 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.10 (М) Плоскостные спортивные сооружения Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.11 (М) Плавательные бассейны Новое 
строительство

ГП

602010101 ОН.1.7 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010101 ОН.1.8 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010102 ОН.2.13 (М) Общеобразовательная организация Реконструкция ГП
602010102 ОН.2.14 (М) Общеобразовательная организация Новое 

строительство
ГП

602010102 ОН.2.2 (М) МАОУ «Школа № 17 города Белогорск» Реконструкция ГП

602010102 ОН.2.3 (М) МАОУ «Гимназия №1 города 
Белогорска»

Реконструкция ГП

602010302 ФК.2.16 (М) Физкультурно-спортивные залы Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.17 (М) Плавательные бассейны Новое 
строительство

ГП

602010102 ОН.2.1 (М) Общеобразовательная организация с 
плавательным бассейном

Новое 
строительство

ГП

Объект культурно-досугового 
(клубного) назначения
(Учреждение культурно-досугового 
типа)

602040217 ЭП.17.2 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.3 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.4 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.5 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.6 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.7 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.8 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.9 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.10 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040901 Т.1.15 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП

602010202 КИ.2.3 (М) Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.11 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.12 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.13 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.2 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.8 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

602041106 В.6.4 (М) Артезианская скважина Новое 
строительство

ГП

602040901 Т.1.12 (М) Источник тепловой энергии Ликвидация ГП
602040901 Т.1.3 (М) Источник тепловой энергии Ликвидация ГП
602040901 Т.1.19 (М) Источник тепловой энергии Ликвидация ГП

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 150 11610123010000140 42 026,38
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 182 11610123010000140 27 500,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 187 11610123010000140 150 500,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 188 11610123010000140 895 368,03
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 321 11610123010000140 63 440,14
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 906 11610123010000140 2 500,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 924 11610123010000140 8 997,27
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 182 11610129010000140 86 587,93
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 048 11611000010000140 87 750,00
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования 048 11611050010000140 87 750,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 5 139 290,36
Невыясненные поступления 000 11701000000000180 -8 500,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 000 11701040040000180 -8 500,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 004 11701040040000180 -8 500,00
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 5 147 790,36
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 11705040040000180 5 147 790,36
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 002 11705040040000180 20 084,92
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 004 11705040040000180 5 127 705,44
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 479 583 771,31
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 480 776 318,51
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 003 20210000000000150 44 550 400,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 003 20215001000000150 37 621 800,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 003 20215001040000150 37 621 800,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 003 20215002000000150 6 928 600,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 003 20215002040000150 6 928 600,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 123 484 631,06
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 007 20220077000000150 -

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 007 20220077040000150 -
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации 002 20225021000000150 -
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 002 20225021040000150 -

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" 012 20225027000000150 370 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" 012 20225027040000150 370 500,00
Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих  подготовку спортивного резерва для 
спортивных  сборных команд, в том числе спортивных  сборных 
команд Российской Федерации 010 20225081000000150 478 272,76

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных  команд, в том числе 
спортивных  сборных команд Российской Федерации 010 20225081040000150 478 272,76
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых  семей 004 20225497000000150 6 401 080,22
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 004 20225497040000150 6 401 080,22
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 007 20225555000000150 21 088 202,60
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 007 20225555040000150 21 088 202,60
Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий 003 20229998000000150 58 366 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
отдельных  полномочий 003 20229998040000150 58 366 200,00
Прочие субсидии 000 20229999000000150 36 780 375,48
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 20229999040000150 36 780 375,48
Прочие субсидии бюджетам городских округов 002 20229999040000150 892 658,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов 007 20229999040000150 3 173 483,91
Прочие субсидии бюджетам городских округов 012 20229999040000150 14 247 069,59
Прочие субсидии бюджетам городских округов 013 20229999040000150 18 467 163,98

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 305 958 054,85
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 012 20230027000000150 14 641 670,00
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 012 20230027040000150 14 641 670,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 012 20230029000000150 7 130 946,94
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 012 20230029040000150 7 130 946,94
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 004 20235082000000150 8 488 656,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 004 20235082040000150 8 488 656,00
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 002 20235120000000150 -
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 002 20235120040000150 -
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 012 20235303000000150 -
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 012 20235303040000150 -
Прочие субвенции 000 20239999000000150 275 696 781,91
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 20239999040000150 275 696 781,91
Прочие субвенции бюджетам городских округов 002 20239999040000150 1 084 706,21
Прочие субвенции бюджетам городских округов 004 20239999040000150 -
Прочие субвенции бюджетам городских округов 007 20239999040000150 4 881 048,16
Прочие субвенции бюджетам городских округов 012 20239999040000150 269 731 027,54
Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 6 783 232,60
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 20249999000000150 6 783 232,60
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 000 20249999040000150 6 783 232,60
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 002 20249999040000150 4 154 800,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 007 20249999040000150 2 628 432,60
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 21900000000000000 -1 192 547,20
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 000 21900000040000150 -1 192 547,20
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 000 21960010040000150 -1 192 547,20
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 002 21960010040000150 -632 740,96
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 007 21960010040000150 -559 806,24

2. Ðàñõîäû áþäæåòà
(ðóá.)

1 2 3
Расходы бюджета - всего x 771 091 008,95
в том числе:

БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 001 0000 0000000000 000 1 717 755,55
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100 0000000000 000 1 717 755,55
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 001 0103 0000000000 000 1 717 755,55
Непрограммные расходы 001 0103 7770000000 000 1 717 755,55
Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных 
депутатов 001 0103 7770000010 000 1 116 013,49
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0103 7770000010 120 674 682,59
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 001 0103 7770000010 121 538 215,77
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 001 0103 7770000010 122 -
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 001 0103 7770000010 123 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 001 0103 7770000010 129 136 466,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0103 7770000010 240 441 330,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0103 7770000010 244 441 330,90
Председатель представительного органа муниципального образования 001 0103 7770000020 000 601 742,06
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0103 7770000020 120 601 742,06
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 001 0103 7770000020 121 483 784,54
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 001 0103 7770000020 129 117 957,52
Администрация города Белогорск 002 0000 0000000000 000 34 076 217,55
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100 0000000000 000 28 442 797,96
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 002 0102 0000000000 000 651 844,98
Непрограммные расходы 002 0102 7770000000 000 651 844,98
Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования 002 0102 7770000310 000 651 844,98
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0102 7770000310 120 651 844,98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0102 7770000310 121 520 704,00

Код расхода по бюджетной 
классификации Наименование показателя Исполнено
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602040514 ДТГ.14.13 (М) Пункт редуцирования газа Новое 

строительство
ГП

602040901 Т.1.14 (М) Источник тепловой энергии Ликвидация ГП
602010101 ОН.1.9 (М) Дошкольная образовательная 

организация
Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.8 (М) Плавательные бассейны Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.9 (М) Физкультурно-спортивные залы Новое 
строительство

ГП

602010201 КИ.1.1 (М) Музейный комплекс с включением 
тематического и краеведческого музеев

Новое 
строительство

ГП

Код объекта Значение

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602010101 ОН.1.2 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.18 (М) Крытая ледовая арена Новое 
строительство

ГП

Код объекта Значение

Код объекта Номер объекта по ГП Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

5. Зона смешанной и общественно-деловой застройки
Параметры

701010200 Максимально допустимый коэффициент застройки – 0,4.
Коэффициент плотности застройки – 0,4.
Высота застройки не более 75 м.

4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
Параметры

701010104 Многоэтажная жилая застройка (9 этажей и более):
Максимально допустимый коэффициент застройки – 0,4.
Коэффициент плотности застройки – 1,2.
Максимальная этажность застройки – 10 этажей.

602010502 СО.2.1 (Р) Кризисный центр помощи женщинам Новое 
строительство

СТП АО

602010101 ОН.1.15 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.22 (М) Спортивные залы Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.23 (М) Плавательные бассейны Новое 
строительство

ГП

Объект культурно-досугового 
(клубного) назначения
Центр культурного развития
Объект культурно-досугового 
(клубного) назначения
(Учреждение культурно-досугового 
типа)

Код объекта Значение

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602010502 СО.2.2 (Р) Центр социальной адаптации для лиц 
без определенного места жительства и 
занятий

Новое 
строительство

СТП АО

Объект культурно-досугового 
(клубного) назначения
Центр культурного развития

602040901 Т.1.13 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602040514 ДТГ.14.14 (М) Пункт редуцирования газа Новое 

строительство
ГП

Код объекта Значение
701010302

7. Зоны специализированной общественной застройки
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту.

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

602010202 КИ.2.1 (М) Новое 
строительство

ГП

6. Многофункциональная общественно-деловая зона
Параметры

701010301 Максимально допустимый коэффициент застройки – 1,0.
Коэффициент плотности застройки – 3,0.
Коэффициент застройки: не более 0,5.
Предельное количество этажей – 3.

602010202 КИ.2.4 (М) Новое 
строительство

ГП

602010202 КИ.2.2 (М) Новое 
строительство

ГП

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602010402 З.2.1 (Р) ГАУЗ АО «Белогорская больница». 
Гинекологическое отделение

Реконструкция СТП АО

602010302 ФК.2.1 (М) Спортивное сооружение. Стадион 
«Локомотив»

Реконструкция ГП

602010302 ФК.2.2 (М) Спортивное сооружение. Мототрасса Реконструкция ГП
602010102 ОН.2.8 (М) МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» Реконструкция ГП

602040901 Т.1.2 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП

Код объекта Значение
701010401

Код объекта Номер объекта по ГП Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602040901 Т.1.16 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602040901 Т.1.8 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602041106 В.6.12 (М) Артезианская скважина Новое 

строительство
ГП

Код объекта Значение
701010402

9. Коммунально-складская зона
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту.

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

8. Производственная зона
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту.

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

Код объекта Номер объекта по ГП Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602041102 В.2.2 (М) Водопроводные очистные сооружения Новое 
строительство

ГП

602040901 Т.1.1 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602041106 В.6.5 (М) Артезианская скважина Реконструкция ГП
602040901 Т.1.20 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602040901 Т.1.11 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602040901 Т.1.22 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602041301 ОВ.1.2 (М) Очистные сооружения (КОС) Ликвидация ГП
602040901 Т.1.10 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602040901 Т.1.7 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602041303 ОВ.3.3 (М) Канализационная насосная станция Новое 

строительство
ГП

Код объекта Значение
701010404

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602041301 ОВ.1.1 (М) Очистные сооружения (КОС) Реконструкция ГП
602040901 Т.1.4 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602040901 Т.1.21 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602040901 Т.1.6 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП

602041102 В.2.3 (М)
Водопроводные очистные сооружения Новое 

строительство
ГП

602041106 В.6.9 (М)
Артезианская скважина Новое 

строительство
ГП

602041106 В.6.10 (М)
Артезианская скважина Новое 

строительство
ГП

602040901 Т.1.5 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП

602041102 В.2.4 (М)
Водопроводные очистные сооружения Новое 

строительство ГП

602041102 В.2.1 (М)
Водопроводные очистные сооружения Новое 

строительство
ГП

10. Зона инженерной инфраструктуры
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

602041106 В.6.11 (М)
Артезианская скважина Новое 

строительство
ГП

602040211 ЭП.11.1 (Р) Электрическая подстанция ПС 110 кВ 
«Маслозавод»

Новое 
строительство

СИПР 
электроэнерге
тики 
Амурской 
области 2019-
2023 гг.

602040213 ЭП.13.1 (Р) ПС 35 кВ «Промышленная» Реконструкция СИПР 
электроэнерге
тики 
Амурской 
области 2019-
2023 гг.

602040213 ЭП.13.2 (Р) ПС 35 кВ «Коммунальная» Реконструкция СИПР 
электроэнерге
тики 
Амурской 
области 2019-
2023 гг.

Код объекта Значение
701010405

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602031602 ИДС.2.1 (М) Транспортная развязка в разных уровнях Новое 
строительство

ГП

602031602 ИДС.2.2 (М) Транспортная развязка в разных уровнях Новое 
строительство

ГП

602031602 ИДС.2.3 (М) Транспортная развязка в разных уровнях Новое 
строительство

ГП

602031602 ИДС.2.4 (М) Транспортная развязка в разных уровнях Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.15 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

Код объекта Значение
701010501

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

- - - - -

Код объекта Значение
13. Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

Параметры

12. Зона сельскохозяйственных угодий
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

11. Зона транспортной инфраструктуры
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

701010502

Код объекта Номер объекта по ГП Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

- - - - -

Код объекта Значение
701010601

14. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту.

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 004 11406024040000430 -

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 004 11406300000000430 359 332,07
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 004 11406310000000430 359 332,07
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 004 11406312040000430 359 332,07
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 2 835 017,44
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 11601000010000140 320 079,88

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан 000 11601050010000140 3 046,79
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 11601053010000140 3 046,79
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 900 11601053010000140 500,00
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 914 11601053010000140 2 546,79
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 000 11601060010000140 70 750,00
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601063010000140 70 750,00
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности 000 11601070010000140 38 901,65
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 000 11601073010000140 3 901,65
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их  прав 900 11601073010000140 3 900,00
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их  прав 914 11601073010000140 1,65
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 004 11601074010000140 35 000,00
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования 000 11601080010000140 20 000,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального  контроля 004 11601084010000140 20 000,00
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых  организаций 000 11601140010000140 5 000,00

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых  организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601143010000140 5 000,00
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных  бумаг 900 11601150010000140 5 800,00

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных  бумаг (за исключением 
штрафов, указанных  в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601153010000140 5 800,00
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти 900 11601170010000140 2 000,00

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601173010000140 2 000,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления 000 11601190010000140 65 000,00
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 11601193010000140 65 000,00
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 116 11601193010000140 50 000,00
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 900 11601193010000140 15 000,00
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность 000 11601200010000140 109 581,44
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 000 11601203010000140 109 581,44
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 900 11601203010000140 103 856,84
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 914 11601203010000140 5 724,60
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 002 11602000020000140 155 108,75
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 002 11602020020000140 155 108,75

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской 
Федерации 000 11607000010000140 226,41
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) 
контрактом 000 11607010000000140 226,41
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 000 11607010040000140 226,41
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 007 11607010040000140 226,41
Платежи в целях  возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 11610000000000140 2 271 852,40
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 003 11610100000000140 -
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских  
округов) 003 11610100040000140 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 000 11610120000000140 2 271 852,40
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по  
нормативам, действовавшим в 2019 году 000 11610123010000140 2 185 264,47
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по  
нормативам, действовавшим в 2019 году 002 11610123010000140 273 639,39
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по  
нормативам, действовавшим в 2019 году 004 11610123010000140 814,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по  
нормативам, действовавшим в 2019 году 007 11610123010000140 429 903,82
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по  
нормативам, действовавшим в 2019 году 081 11610123010000140 5 602,53
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по  
нормативам, действовавшим в 2019 году 106 11610123010000140 60 000,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по  
нормативам, действовавшим в 2019 году 116 11610123010000140 100 376,48
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по  
нормативам, действовавшим в 2019 году 117 11610123010000140 10 000,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по  
нормативам, действовавшим в 2019 году 141 11610123010000140 114 596,43
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Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

Пешеходная зона. 

Организация набережной р. Томь
602010103 ОН.3.1 (М) МАОУ ДО «Детская школа искусств» Реконструкция ГП
602010102 ОН.2.4 (М) МАОУ «Школа № 200 с углубленным 

изучением отдельных предметов»
Реконструкция ГП

602010302 ФК.2.14 (М) Плоскостные спортивные сооружения Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.7 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

602041106 В.6.3 Артезианская скважина Реконструкция ГП

Код объекта Значение
701010604

Код объекта Номер объекта по ГП Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

- - - - -

Код объекта Значение
701010701

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602050301 МП.1.1 (М)
Кладбище г.о. Белогорск Новое 

строительство
ГП

16. Зона кладбищ
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

15. Лесопарковая зона
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

602010903 ОП.3.1 (М) Новое 
строительство

ГП

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

Код объекта Значение
701010702

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

- - - - -

Код объекта Значение
701010800

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

- - Размещение объекта федерального 
значения в области обороны страны и 
безопасности государства (условное 
наименование - 10-51571410)

Новое 
строительство

СТП РФ

- - Размещение объекта федерального 
значения в области обороны страны и 
безопасности государства (условное 
наименование - 35-7031261)

Новое 
строительство

СТП РФ

602040901 Т.1.17 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602040901 Т.1.18 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602041106 В.6.1 (М) Артезианская скважина Реконструкция ГП
602040514 ДТГ.14.5 (М) Пункт редуцирования газа Новое 

строительство
ГП

Код объекта Значение
19. Иные зоны

Параметры

18. Зона режимных территорий
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

17. Зона складирования и захоронения отходов
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

701011000

Код объекта Номер объекта по ГП
Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602020402 ОПП.2.1 (Р) Мусороперерабатывающий комплекс Новое 
строительство

СТП АО

602041302 ОВ.2.4 (М) Очистные сооружения дождевой 
канализации

Новое 
строительство

ГП

602041302 ОВ.2.1 (М) Очистные сооружения дождевой 
канализации

Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.1 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

602041106 В.6.2 (М) Артезианская скважина Реконструкция ГП
602041106 В.6.7 (М) Артезианская скважина Новое 

строительство
ГП

602041106 В.6.8 (М) Артезианская скважина Новое 
строительство

ГП

602041302 ОВ.2.6 (М) Очистные сооружения дождевой 
канализации

Новое 
строительство

ГП

602041302 ОВ.2.2 (М) Очистные сооружения дождевой 
канализации

Новое 
строительство

ГП

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту.

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Êîä, óêàçàííûé â ñòîëáöå 1 òàáëèöû ñîîòâåòñòâóåò êîäó

ôóíêöèîíàëüíîé çîíû èëè êîäó îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêà-
çîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ îò 09.01.2019 N 10 "îá óòâåðæäåíèè
Òðåáîâàíèé ê îïèñàíèþ è îòîáðàæåíèþ â äîêóìåíòàõ òåððèòîðè-

àëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ
ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è î ïðèçíà-
íèè óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò
07.12.2016 ã. N793".

2. Íîìåð îáúåêòà, óêàçàííûé â ñòîëáöå 2 òàáëèöû ñîîòâåò-
ñòâóåò ýêñïëèêàöèîííîìó íîìåðó, óêàçàííîìó íà "Êàðòà 1. Êàðòà
ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ" è "Êàðòà
3. Êàðòà ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ãîðîäñêîãî îêðóãà". Äëÿ êàæäîãî
îáúåêòà óêàçàíî çíà÷åíèå, ãäå

(Ô) - îáúåêò ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ;
(Ð) - Îáúåêò ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ;
(Ì) - Îáúåêò ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.
3. Îñíîâàíèå ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ, óêàçàííîå â ñòîëáöå 5

îáîçíà÷àåò:
ÃÏ - Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê";
ÑÒÏ ÀÎ - ÑÒÏ Àìóðñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííàÿ ïîñòàíîâëå-

íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.09.2019 N 5414;
ÑÒÏ ÐÔ - ÑÒÏ ÐÔ â îáëàñòè îáîðîíû ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè

ãîñóäàðñòâà, óòâåðæäåííàÿ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 10.12.2015 N 615ññ.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 182 10501020010000110 2 421 488,88
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 182 10501021010000110 2 421 488,88
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 10502000020000110 32 499 500,11
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 10502010020000110 32 499 499,01
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 10502010021000110 32 440 518,75
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу) 182 10502010022100110 53 182,65
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 182 10502010023000110 5 893,60
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (прочие поступления) 182 10502010024000110 -95,99
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 182 10502020020000110 1,10
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему платежу) 182 10502020022100110 1,10
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000110 3 349 826,29
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 3 349 826,29
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 10503010011000110 3 345 601,00
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 
платежу) 182 10503010012100110 4 100,29
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 10503010013000110 125,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 182 10504000020000110 545 699,12
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 182 10504010020000110 545 699,12
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 10504010021000110 545 304,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 182 10504010022100110 395,12
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 14 266 145,79
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 2 938 844,05
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 182 10601020040000110 2 938 844,05
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 10601020041000110 2 872 072,97

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 182 10601020042100110 69 958,69
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (прочие поступления) 182 10601020044000110 -3 187,61
Земельный налог 182 10606000000000110 11 327 301,74
Земельный налог с организаций 182 10606030000000110 10 130 254,68
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 182 10606032040000110 10 130 254,68
Земельный налог с физических лиц 182 10606040000000110 1 197 047,06
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 182 10606042040000110 1 197 047,06
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 7 080 203,65
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 182 10803000010000110 7 007 803,65
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 182 10803010010000110 7 007 803,65
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 10803010011000110 7 007 803,65
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 000 10807000010000110 72 400,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 004 10807150010000110 50 000,00
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 004 10807150011000110 50 000,00
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 007 10807170010000110 22 400,00
Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов 007 10807173010000110 22 400,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 11100000000000000 24 973 453,74

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 004 11105000000000120 7 316 973,09
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 004 11105010000000120 6 986 511,11

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 004 11105012040000120 6 986 511,11
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 004 11105020000000120 330 461,98
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 004 11105024040000120 330 461,98
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 004 11107000000000120 10 948,00
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 004 11107010000000120 10 948,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 004 11107014040000120 10 948,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000 11109000000000120 17 645 532,65
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000 11109040000000120 17 645 532,65
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 11109044040000120 17 645 532,65
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 004 11109044040000120 15 013 003,82
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 007 11109044040000120 2 632 528,83

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 195 782,95
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 195 782,95
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048 11201010010000120 109 453,95
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 048 11201010016000120 109 453,95
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 11201030010000120 -12 687,37
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 048 11201030016000120 -12 687,37
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 99 016,37
Плата за размещение отходов производства 048 11201041010000120 99 016,37
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 771 280,44
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000130 7 841,09
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301990000000130 7 841,09
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 000 11301994040000130 7 841,09
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 002 11301994040000130 6 341,09
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 007 11301994040000130 1 500,00
Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 763 439,35
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000130 763 439,35
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 000 11302994040000130 763 439,35
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 002 11302994040000130 632 740,96
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 007 11302994040000130 130 698,39
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 004 11400000000000000 2 542 523,50
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 004 11402000000000000 1 549 916,95
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 004 11402040040000410 1 549 916,95
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 004 11402043040000410 1 549 916,95
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 004 11406000000000430 633 274,48
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 004 11406010000000430 633 274,48
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов 004 11406012040000430 633 274,48
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 004 11406020000000430 -
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N803
20.07.2020

Î ðàçìåùåíèè àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä
ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ïî âûáîðàì Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê 13 ñåíòÿáðÿ 2020
ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009 N
222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.06.2020 N
48/41 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðåäâûáîð-

íîé àãèòàöèè îñóùåñòâëÿòü â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ, ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ.

2. Çàïðåùàåòñÿ âûâåøèâàòü (ðàñêëåèâàòü, ðàçìåùàòü) ïðåäâûáîð-
íûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû íà ïàìÿòíèêàõ, îáåëèñêàõ, ñîîðóæå-
íèÿõ è ïîìåùåíèÿõ, èìåþùèõ èñòîðè÷åñêóþ, êóëüòóðíóþ èëè àðõè-
òåêòóðíóþ öåííîñòü, à òàêæå â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è íà
ðàññòîÿíèè ìåíåå 50 ìåòðîâ îò âõîäà â íèõ.

3. Äåìîíòàæ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî îêîí÷àíèè ïðåäâû-
áîðíîé êàìïàíèè ïðîèçâåñòè ÷åðåç óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé
êàíäèäàòîâ ñ ïðèâåäåíèåì ìåñò èõ ðàçìåùåíèÿ â íàäëåæàùèé ïîðÿ-
äîê.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî 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
20.07.2020 N 803

Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè

ïî âûáîðàì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê 13 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

№№ 
п/п

Номер 
участка

Центр голосования избирательного 
участка

Место размещения стенда

1. 201 НУЗ «Отделенческая больница на ст. 
Белогорск» ОАО «РЖД», ул. 
Ударная, 24

ул. Ленина, 19 – Ударная, 23

2. 202 МКУ «Комитет по образованию и  
делам молодежи Администрации           
г. Белогорск», ул. Партизанская, 26

ул. Кирова, 68 

3. 203 МАОУ «Школа № 200», ул. Ленина, 
16

ул. Ленина, 61 

4. 204 Филиал МАОУ «Школа № 200», ул. 
Садовая, 9 

КРЦ «Кристалл», ул. Кирова, 91 

5. 205 МАОУ СШ  № 17, ул. Ленина,100 ул. Ленина, 66  
6. 206 МАОУ «Гимназия № 1 города 

Белогорск», ул. Красноармейская, 6
ул. Кирова, 125 

7. 207 ул. 9 мая, 2 ул. 9 мая, 17 
8. 208 ГС(К)ОАУ Школа-интернат № 10, ул. 

50 лет Комсомола, 24
ул. 50 лет Комсомола, 16 

9. 209 МАОУ «Школа № 3 города 
Белогорск», ул. 50 лет Комсомола, 35А

ул. 50 лет Комсомола, 5 

10. 210 МАДОУ «ДС № 17 города Белогорск», 
ул. Кирова, 249/2

ул. Чехова, 46 

11. 211 Дом культуры м-на «Амурсельмаш», 
пер. Летний, 21

ул. Луценко, 8

12. 212 Общежитие отделения №4 ГПОАУ 
Амурского колледжа сервиса и 
торговли, ул. 9 Мая, 212А

 ул. 9 мая, 217/2 

13. 213 Административное здание ИП Гуров 
А.М., ул. Раздольная, 2А

ул. Кирова, 227

14. 214 МАОУ «Школа № 5 города 
Белогорск», ул. Ломоносова, 18

ул. Чехова, 47 

15. 215 ГПОАУ «Амурский 
многофункциональный центр 
профессиональных квалификаций», 
ул. Кирова, 267 

ул. Кирова, 293 

16. 216 МАУ ДО «ДЮСШ № 2                            
г. Белогорск», ул. Производственная, 
11

ул. 50 лет Комсомола, 131  

17. 217 ул. Шевченко, 63 ул. Невского, 4 
18. 218 МАОУ «Школа № 10 города 

Белогорск», ул. Никольское шоссе, 
65А

ул. Транспортная, 61 

19. 219 Филиал МАОУ «Школа № 10 города 
Белогорск», ул. Благовещенская, 16

ул. Международная, 52 

20 220 МАУ ДО ДЮСШ «Белогорец», ул. 
Калининская, 57

ул. Сосновая, 2 

21. 221 МАОУ «Школа № 4 города 
Белогорск», ул. Никольское шоссе, 31

ул. Никольское шоссе, 40   

22. 222, 224 ФГКУ «Дом офицеров Белогорского 
гарнизона», ул. Авиационная, 5А

ул. Авиационная, 7

23. 223 Филиал МАОУ «Школа № 4 города 
Белогорск», ул. Авиационная, 40 А

ул. Южная, 3 

24. 224 Здание МУП «Единая служба по 
содержанию дорог и благоустройству 
г. Белогорск», ул. Стрелка, 34

ул. Никольское шоссе, 170 А

25. 227 Здание клуба  с. Низинное, ул. Новая, 
24

Помещение возле здания «Почта 
России»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N804
20.07.2020

Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷à-
ñòíèêîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009 N
222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.06.2020
N 48/41 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îáðàçîâàòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-

òåëüíîé êîìèññèåé íà òåððèòîðèè ãîðîäà 28 èçáèðàòåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå).

2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 12.03.2020

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ê ðèñóíêó

Граница изменяемой территориальной зоны Ж2

Ж2, Ж1, Д1 Условное обозначение (индекс) территориальных 
зон

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïî-
âåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â
"Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Êîìèññèåé ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áå-
ëîãîðñê ïîäãîòîâëåí ïðîåêò èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè ïî ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå ïðåäëî-
æåíèþ îò ôèçè÷åñêîãî ëèöà (Áàðäàø Â.Â.) îá èçìåíåíèè ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí.

Ïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ èçìåíèòü ïîëîæåíèå ãðàíèö òåððèòî-
ðèàëüíîé çîíû Æ2 (Çîíà ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè) ñ ó÷åòîì
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000123:129 è óñòàíîâëåíèåì â ýòèõ ãðàíèöàõ òåððèòîðè-
àëüíîé çîíû Æ1 (Çîíà ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè).

1. Ïðîåêò ñîñòîèò èç òåêñòîâîé ÷àñòè ñ êàòàëîãîì êîîðäèíàò
õàðàêòåðíûõ  ïîâîðîòíûõ òî÷åê ãðàíèö èçìåíÿåìûõ òåððèòîðèàëü-
íûõ çîí è ãðàôè÷åñêîé ÷àñòüþ "Ôðàãìåíò "Êàðòû ãðàíèö òåððè-
òîðèàëüíûõ çîí".

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 07 àâãóñòà 2020 ãîäà, â 16-
30 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë.
Ãàãàðèíà, 2.

3. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è
êàáèíåò N 112 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñ 8-00
÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè, â ñðîê äî 06 àâãóñòà 2020
ãîäà.

4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51) ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ.,  â
ðàáî÷èå äíè, äî 06 àâãóñòà 2020 ãîäà.

5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå
"Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ"
http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).

6. Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîò-
ðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê
íåìó, ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôè-
êàöèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ýêñïî-
íèðóåìîìó ïðîåêòó:

â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé;

ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñ-
ïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåä-
ñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè),
äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè-
÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðà-
öèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà
íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿ-
þùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,

òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿ-
þùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåí-
òû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùå-
íèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà.

 Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ".

 Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâà-
þòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâå-
äåíèé.

 Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé
äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè
Â.À. Ðîçîíîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N746
09.07.2020

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
ïîëóãîäèå 2020 ãîäà

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

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

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2020 ãîäà ïî
äîõîäàì â îáúåìå 773 423 221,28 ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â
îáúåìå 771 091 008,95 ðóáëåé, ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñ ïðîôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå 2 332 212,33 ðóáëåé, ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîä-
ñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
09.07.2020 N746

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê" îò 16.07.2020 N28
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 42 514 402,17
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 182 10501000000000110 6 119 376,65
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 182 10501010010000110 3 697 887,77
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 182 10501011010000110 3 697 887,77
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2318
N 278 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.07.2013
N 1304 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñ-
òêîâ ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëî-
ñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

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

4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 1.1 ðàçäåëà
1 "Ó÷àñòèå ãðàæäàí â ñàìîóïðàâëåíèè" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî-
áîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
20.07.2020 N804

Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ã. Áåëîãîðñê

Границы участка: От локомотивного депо до ул. Ленина; по нечетной 
стороне ул. Ленина до ул. Почтовой; по четной 
стороне ул. Почтовой до берега реки Томь; по берегу 
реки Томь до локомотивного депо, включая дома 
правого берега реки Томь, исключая дома по ул. 
Почтовой, 16 и ул. Кирова, 57

ул. Набережная с № 18 по 26А
с  № 11 по 19  (нечетная сторона); 
с № 2 по 14 (четная сторона)
с  №  1 по 55 (нечетная сторона); 
с № 2 по 62 (четная сторона)

ул. Ленина с № 3 по 21 (нечетная сторона)
с № 10 по 16 (четная сторона)
№ 3 (нечетная сторона)

ул. Индустриальная № 2; 4; 6
Правый берег реки Томь

пер. Пионерский

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – НУЗ 
«Отделенческая больница на станции Белогорск» ОАО «РЖД», ул. Ударная, 24, 
тел. 89143938358

Участок № 201

В границы участка включены дома:

ул. Пионерская

ул. Кирова

Границы участка: От берега реки Томь по нечетной стороне ул. 
Почтовой, до ул. Победы; по нечетной стороне ул. 
Победы до ул. Партизанской; по четной стороне ул. 
Партизанской до ул. Ленина; по нечетной стороне ул. 
Ленина до ул. Садовой; по четной стороне ул. Садовой 
до реки Томь; по берегу реки Томь до ул. Почтовой, 
включая дома № 16 по ул. Почтовой и № 57 по ул. 
Кирова

с  № 52 по 80 (четная сторона); 
с № 23 по 37 (нечетная сторона)

ул. Пионерская с № 56 по 83
с  № 57 по 85 (нечетная сторона);
 № 66; 68 (четная сторона)
с № 41 по 59(нечетная сторона); 
№10(четная сторона)

ул. Победы № 11; 13
ул. Почтовая № 1; 16; 23; 25

 с  № 1 А по 23 (нечетная сторона);
с № 2 по 38 (четная сторона)

ул. Садовая с № 2 А по 26 (четная сторона)
пер. Интернациональный № 3; 8; 10

ул. Набережная/Садовая 80/8

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. 
Белогорск»,
ул. Партизанская, 26,  тел. 2-18-43

ул. Набережная

ул. Кирова

ул. Ленина

ул. Партизанская

Участок № 202 

В границы участка включены дома:

Границы участка: От начала ул. Ленина; по четной стороне ул. Ленина до 
ул. Почтовой; по четной стороне ул. Почтовой до ул. 
Победы; по четной стороне ул. Победы до ул. 
Партизанской; по нечетной стороне ул. Партизанской 
до ул. Ленина; по четной стороне ул. Ленина до ул. 
Северной; по четной стороне ул. Северной до 
путепровода; от путепровода вдоль главной 
железнодорожной магистрали до локомотивного депо

ул. Ленина с № 2 по 8А;  №14; с № 18 по 28 (четная сторона); № 
30, 32А
с № 5А по 9; с № 17 по 31 (нечетная сторона);
 с № 6 по 26 (четная сторона)

ул. 1-ая Вокзальная с № 1 по 27, за исключением здания №16
ул. Малиновского с № 1 по 63
ул. Партизанская № 29; 42
пер. Товарный № 4; 5; 7; 9; 12

с № 19 по 35 (нечетная сторона);
 с №  32 по 44 (четная сторона)

ул. Северная с № 18 по 22 (четная сторона)

МАОУ «Школа № 200», ул. Ленина, 16, тел. 2-13-46, 2-13-40

В границы участка включены дома:

ул. Победы

ул. Садовая

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 

Участок № 203 

Границы участка: От берега реки Томь по нечетной стороне ул. Садовой 
до ул. Ленина, по нечетной ул. Ленина до ул. 

Скорикова; по четной стороне ул. Скорикова до берега 
реки Томь, исключая территорию ЦРБ; по берегу реки 

Томь до ул. Садовой

с № 41 по 83 (нечетная сторона);
 с № 90 по 98 (четная сторона)

с № 93 по 119 (нечетная сторона);
№ 98, 102, 110, 114, 118 (четная сторона)

ул. Ленина с № 61 по 97 (нечетная сторона)
ул. Садовая с № 1А по 7; с № 15 по 17 (нечетная сторона)
ул. Гагарина с № 1А по 57
ул. Северная № 12; 14; 23; 23А
ул. Скорикова №2,с № 14 по 22 (четная сторона); №7

ул. Кирова

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
МАОУ «Школа № 200», ул. Садовая, 9, тел. 2-06-44

Участок № 204

В границы участка включены дома:
ул. Набережная

Границы участка: От перекрестка улиц Ленина-Скорикова по четной 
стороне ул. Ленина до ул. Северной, от ул. Северной 
до путепровода, вдоль железнодорожной магистрали и 

железнодорожной ветки Белогорского 
“Агропромснаба” до территории детского сада МАОУ 
СШ № 17; вдоль территории детского сада МАОУ СШ 
№ 17, торгового предприятия на ул. Красноармейскую; 

по нечетной стороне ул. Красноармейской до ул. 
Ленина; по четной стороне ул. Ленина до ул. 

Скорикова.

с № 40 по100 (четная сторона);
 с №111 по 171 А (нечетная сторона)

ул. Коммунальная с № 3 по 56;
ул. Маяковского с № 1 по 69 А

пер. Комсомольский с № 2 по 8
ул. Скорикова с № 24 по 54 (ч тная и неч тная стороны)

№ 25, 31, с № 81 по 85А (нечетная сторона);
 с № 42 по 84 (четная сторона)

площадка Маяковского с № 1 по 16
ул. Северная № 31; 43; 45

МАОУ СШ  № 17, ул. Ленина, 100,  тел. 2-36-70

В границы участка включены дома:
ул. Ленина

ул. Красноармейская

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 

Участок № 205 

N 966 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ïîìåùåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ
âñòðå÷ çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, èõ äîâåðåííûõ ëèö ñ èç-
áèðàòåëÿìè ïðè ïðîâåäåíèè äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ VII ñîçûâà ïî
îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì, äîñðî÷íûõ âûáîðîâ ãó-
áåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè 09 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà" ïðèçíàòü
óòðàòèâøèì ñèëó.

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

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
20.07.2020 N805

Ïåðå÷åíü ïîìåùåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷
çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, èõ äîâåðåííûõ
ëèö ñ èçáèðàòåëÿìè ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ

Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê

№ п/п Муниципальное помещение Адрес
1 МАУ «ДК микрорайона 

«Амурсельмаш»
пер. Летний, 21

2 МАУ ДО «ДЮСШ № 2 
Белогорск»

ул. Производственная, 
11

3 МАОУ ДОД «Школа 
искусств»

ул. Ленина, 28

4 Здание МУП «Единая служба 
по содержанию дорог и 
благоустройству г. 
Белогорск»

ул. Стрелка, 34

5 МКУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодежи Администрации г. 
Белогорск»

ул. Партизанская, 26

6 МАУ ДО «ЦРО г. Белогорск» пер. Товарный, 3

7 Клуб с. Низинное с. Низинное, ул. 
Новая, 24

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N733
06.07.2020

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1., 31 - 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 5 è 14 ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê, çàêëþ÷åíèåì îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðî-
åêòó èçìåíåíèé, ïîäãîòîâëåííîãî êîìèññèåé ïî ïðàâèëàì çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïî ïðåäëîæåíèþ, ïîñòóïèâøåìó îò ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó èçìåíåíèÿ â

ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" 07 àâãóñòà 2020 ãîäà, â 16-30

÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðè-
íà, äîì 2, ïî ïðåäëîæåíèþ Áàðäàø Â.Â. îá èçìåíåíèè ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí, â îäèí ýòàï.

2. Îïðåäåëèòü ìåñòî ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà íà 1
ýòàæå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â
ðàáî÷èå äíè äî 06 àâãóñòà 2020 ãîäà è ìåñòî è âðåìÿ ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö - êàáèíåò
112 (îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå) â çäàíèè Àäìèíèñòðà-
öèè, ã. Áåëîãîðñê, ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè äî 06
àâãóñòà 2020 ãîäà.

3. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îáåñ-
ïå÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå, ìàòåðèàëû ïðîåêòà è îïîâå-
ùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ðîçîíîâà Â.À.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÏÐÎÅÊÒ
èçìåíåíèé â "Êàðòó ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ
çîí" ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

1. Èçìåíåíèå ãðàíèö òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ2 (Çîíà ìàëî-
ýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè) â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 123
è óñòàíîâëåíèå òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ1 â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000123:129  â ñëåäóþùèõ
êîîðäèíàòàõ:

Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nт X Y Дирекционный угол Расстояние м.
7 26758,2 53205,78 115 23 59 28,37
8 26746,03 53231,41 25 28 25 7,51
9 26752,81 53234,64 27 06 00 12,45
10 26763,89 53240,31 28 02 39 13,17
11 26775,51 53246,5 115 56 53 23,27
12 26765,33 53267,42 202 59 49 13,08
13 26753,29 53262,31 203 50 55 8,68
14 26745,35 53258,8 117 08 22 2,24
15 26744,33 53260,79 203 34 46 38,12
16 26709,39 53245,54 205 33 58 10,52
17 26699,9 53241 294 45 29 56,73
18 26723,66 53189,48 25 15 59 10,26
19 26732,94 53193,86 25 15 42 19,07
20 26750,19 53202 25 15 45 8,86

Ïëîùàäü ó÷àñòêà: 2 973 êâ.ì.

Ðèñ. "Ôðàãìåíò "Êàðòû ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí" â íîâîé ðåäàêöèè"
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Границы участка: От переулка Паркового вдоль территории детского 

сада МАОУ  СШ  №  17  базы торгового предприятия до 
ул. Красноармейской; по территории рынка до ул. 
Скорикова; по нечетной  стороне ул. Скорикова до 
берега реки Томь (включая территорию  ЦРБ), по 

берегу реки Томь до дома №  141 по ул. Набережной, 
включая его; по нечетной стороне ул. Набережной до 
пер. Паркового; по четной стороне пер. Паркового до 
детского сада  МАОУ  СШ  №  17, включая дома  №№  19, 
19А  по ул. Скорикова, №  36 по ул. Красноармейской и 

№  150 по ул. Кирова.

с  №  85 по 157 (нечетная сторона);
 с №  116 по 164 (четная сторона)

пер. Звездный с №  1 по 4
ул. Новая с №  3 по 40

с №  121 по 177 (нечетная сторона);
с №  134 по 170; 170А  (четная сторона)

ул. Скорикова  №  19; 19А
с №  2 по 36 (четная сторона); 

с №  11 по 23 (нечетная сторона)
пер. Набережный с №  1 по 13
пер. Парковый с №  2 по 8.

ул. Красноармейская, 6, тел. 2-28-50, 2-29-40

ул. Кирова

ул. Красноармейская

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
МАОУ «Гимназия  №  1 города Белогорск»,

Участок  №  206 

В границы  участка  включены  дома:
ул. Набережная

Границы участка: От ул. Кирова по пер. Парковому до ул. Набережной; 
по ул. Набережной до дома  №  141, исключая его, до 

берега реки Томь; по берегу реки Томь до ул. 
Сельской; по четной стороне ул. Сельской до ул. 

Промышленной; по нечетной стороне ул. 
Промышленной до ул. Кирова; по нечетной стороне 

ул. Кирова до пер. Паркового

с №  163 по 221(нечетная сторона);
 с №  166/1 по 170(четная сторона)
с №  1 по 27 (нечетная сторона),

 с №  2по 26 (четная сторона)
ул. Кирова с №  191 по 229 (нечетная сторона)

пер. Томский с №  1 по 29
пер. Вольный с №  1 по 15

с №  2 по 16 (четная сторона)
с №  1 по 13 (нечетная сторона)

ул. Политехническая с №  1 по 22
ул. Уссурийская с №  1 по 25
ул. Госпитальная с №  1 по 23
ул. Тургенева с №  3 по 22

ул. Промышленная с 1 по 21А (нечетная сторона)
пер. Учительский с  №  6 по 23; №  3, 6А , 6Б, 6Г,6Д
пер. Школьный с №  1 по 19
пер. Карьерный с №  1 по 17
ул. Школьная с №  1 по 72
ул. Песчаная с №  1 по 26

ул. Матросская с  №  2 Б  по 53
ул. Сельская с №  2 по 24 (четная сторона)

площадка Мысовая с №  2 по 18
ул. Мысовая с №  1 по 21

ул. 9 Мая

ул. Гоголя

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –
 ул. 9 Мая, 2, тел. 89143817100

Участок  №  207 

В  границы  участка  включены  дома :
ул. Набережная

Границы участка: От перекрестка ул. Денисенко-Пушкина по нечетной 
стороне ул. Пушкина,  до ул. 50 лет Комсомола; по 

нечетной стороне ул. 50 лет Комсомола до ул. 
Базарной; по четной стороне ул. Базарной до ул. 

Куйбышева; по нечетной стороне ул. Куйбышева до 
ул. Некрасова; по четной стороне ул. Некрасова до ул. 
Денисенко; по нечетной  стороне ул. Денисенко до 

железнодорожной магистрали;   от железнодорожной 
магистрали по железнодорожной ветке Мостопоезда 
№  58 и далее по железнодорожной ветке комбината 
хлебопродуктов и нефтебазы , исключая дом №  31 

Нефтебаза, огибая территорию  нефтебазы с восточной 
и северной сторон; вдоль горы и железнодорожного 

тупика в северо-западном направлении  до 
ветбаклаборатории по ул. Кирова, 178, включая е ; по 
четной стороне ул. Кирова до детского сада МАОУ 

СШ  №  17 и далее по восточной границе детского сада 
МАОУ СШ  №  17  до железнодорожной ветки 

Белогорского “Агропромснаба”, пересекая ее, до ул. 
им Денисенко; по ул. Денисенко до ул. Пушкина

Участок  №  208 

с № 1 по 75 (нечетная сторона);
 с № 34 по 62 (четная сторона)

ул. 2-я Пушкина с № 1 по 46
с № 19 по 103 (нечетная сторона);

 с № 50 по 98 (четная сторона)
пер. Госпитальный с № 1 по 9
пер. Юго-Восточный с № 1 по 12
пер. Мельничный с № 1 по 14
ул. Мелькомбинат с № 3 по 32 

пер. Краснобульварный с № 1 по 24
ул. Щорса с № 1 по 28

пер. Дальний с № 1 по 14
ул. Мельничная с № 1 по 66

с № 31 по 101 (нечетная сторона);
 с № 74 по 108 (четная сторона)
с № 49 по 81 (нечетная сторона);
 с № 50 по 56 (четная сторона)

ул. Денисенко с № 93 по 103
ул. Базарная с № 28 по 38 (четная сторона)
ул. Суворова с № 21 по 36

с № 4 по 16 (четная сторона); 
с № 17 по 27 (нечетная сторона)

пер. Краснофлотский с № 1 по 11
ул. Дальняя с № 1 по 31

пер. Придорожный с № 1 по 22
пер. Задорожный с № 1 по 21
пер. Свободный с № 2 по 8
ул. Горького с № 53 по 85
пер. Короткий с № 1 по 14

ул. Куйбышева

ул. Краснофлотская

ул. Некрасова

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
ГС(К)ОАУ школа-интернат № 10, ул. 50 лет Комсомола, 24,  тел. 5-04-21

В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола

ул. Пушкина

Границы участка: От ул. Денисенко по четной стороне ул. Пушкина до 
ул. 50 лет Комсомола; по четной стороне ул. 50 лет 
Комсомола до ул. Базарной; по нечетной стороне ул. 
Базарной до ул. Куйбышева; по четной стороне ул. 

Куйбышева до ул. Некрасова; по нечетной стороне ул. 
Некрасова до ул. Денисенко; по четной стороне ул. 
Денисенко до главной железнодорожной магистрали; 

по главной железнодорожной магистрали до 
железнодорожной ветки “Агропромснаба”; по 
железнодорожной ветке до ул. Денисенко

ул. 50 лет Комсомола с № 2 по 30 (четная сторона)
с № 1 по 17 (нечетная сторона);
 с № 2 по 72 (четная сторона)

ул. 1-я площадка 
Горького

с № 1 по 9

ул.2-я площадка 
Горького

Вся

ул. Денисенко с № 1 по 102 
ул. 2-я Хабаровская с № 1 по 47

ул. Титова с № 1 по 97
ул. Хабаровская с № 1 по 31

пер. Кооперативный с № 1 по 18
ул. Кольцевая с № 1 по 19 Б

ул. Краснофлотская с № 1 по 47
площадка Суворова с № 1 по 4, 6

ул. Пушкина с №1 по 17; с № 2 по 48 (четная сторона)
ул. Горького с № 1 по 47

ул. Добролюбова с № 1 по 27
ул. Р. Люксембург с № 1 по 50
ул. Суворова с № 1 по 20
ул. Некрасова с № 1 по 15 (нечетная сторона)
ул. Базарная с № 3 по 25

МАОУ «Школа № 3 города Белогорск», ул. 50 лет Комсомола, 35А, тел. 5-08-04

Участок № 209 

В границы участка включены дома:

ул. Куйбышева

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 

ул. Железнодорожная с № 3 по 47
ул. Юго-Западная с № 9 по 68
ул. Серышева с № 11 по 40

пер. Больничный с № 1 по 11
с № 1 по 27 (нечетная сторона)
с № 2 по 24 (четная сторона)

ул. 10-я Магистральная с № 1 по 39
с № 2 по 18 (четная сторона);
 с № 3 по 9 (нечетная сторона)

ул. Авиационная с № 2 по 26 (четная сторона)

ул. Советская

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», ул. Никольское шоссе, 31, тел. 5-44-70

ул. Транспортная

Границы участка: От путепровода до базы строительно-монтажного
поезда № 174 и далее по Благовещенской
железнодорожной ветке до ул. Гастелло; по нечетной
стороне ул. Гастелло до ул. Авиационной; по нечетной
стороне ул. Авиационной до путепровода.

ул. Ледяная с № 1 по 21
пер. 1-ый Ледяной Весь
пер. 2-ой Ледяной с № 1 по 7,  №    20

с № 2 по 36 (четная сторона); 
с № 11 по 31 (нечетная сторона)

ул. Гастелло с № 1 А по 7 (нечетная сторона)
ул. Южная с № 9 по 27

ул. Авиационная с № 3 по 9 (нечетная сторона)

ул. Авиационная, 5 А, тел. 5-56-45

В границы участка включены дома:

ул. Никольское шоссе

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
ФГКУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона»,

Участок № 222 

Границы участка: По четной стороне ул. Гастелло от перекрестка улиц
Авиационной-Гастелло до Благовещенской
железнодорожной ветки, по железнодорожной ветке
до ул. Авиационной, включая микрорайон
Мостоотряда 64 и дома на 5-м километре
Благовещенской ветки; далее вдоль территории
предприятия к дому № 9 по ул. Серышева; по ул.
Серышева до ул. Авиационной, включая дома №№
4,6,8 по ул. Серышева, по нечетной стороне ул.
Авиационной до ул Гастелло

ул. Серышева с № 1 по 9
ул. Гастелло с № 2 по 8 (четная сторона)

с № 3 по 5 (нечетная сторона);
 с № 2 по 10 А (четная сторона)
с № 28 по 108 (четная сторона); 
с № 11 по 91 (нечетная сторона)

пер. Медицинский с № 2 по 8
ул. Никольское шоссе № 3; 5

пер. Туманный № 6
ул. Мостовая с № 1 Б по 14
ул. Моторная с № 1 по 40

пер. Загородный с № 1 по 12
пер. Мостовой № 4
ул. Загородная с № 1 по 23
ул. Линейная с № 2 по 16

пер. 1-й Авиационный Весь
пер. 2-й Авиационный Весь
Разъезд 5 км. ж.д. Весь

ул. Авиационная

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - филиал 
МАОУ «Школа  № 4 города Белогорск», ул. Авиационная, 40А, тел. 5-41-13

Участок № 223 

В границы участка включены дома:

ул. Южная

Границы участка: Ул. Базарная, ул. Космическая

ул. Базарная с 1 по 2 А
ул. Космическая вся

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – ФГКУ 
«Дом офицеров Белогорского гарнизона»,
ул. Авиационная, 5А, тел. 89143955453

Участок № 224

В границы участка включены дома:

Границы участка: От пер. Стрелка по ч тной стороне ул. Никольское
шоссе до ул. Заречная, от ул. Заречная по ул.
Леваневского. Далее жилой массив «Городок». От
жилого массива «Городок» по ул. Амурской до пер.
Стрелка

ул. Амурская с № 1 по 25
ул. Молодежная с № 1 по 21

с № 4 по 34 (ч тная сторона)
с № 13 по 31 (неч тная сторона)
с № 21 по 43 (неч тная сторона),
 с № 30 по 46 (ч тная сторона)

с № 128 по 172 А (четная сторона),
 с № 145 по 181 (неч тная)

пер. Тихий с № 1 по 16
с № 10 по 46 (ч тная сторона)
с № 27 по 41 (нечетная сторона)

ул. Благовещенская № 48; 50 (угловой)
ул. Луговая с № 1А по 54

ул. Октябрьская с № 1 по 65
ул. Мичурина с № 1 по 29

ул. 1-я Стахановская с № 1А по 35
ул. 2-я Стахановская с № 1 по 20

ул. Крайняя с № 1 по 29
ул. Лазо № 2

ул. Донская № 1; 3
№ с 34 по 66 (ч тная сторона),

 с № 75 по 103 (неч тная)
ул. Трудовая Вся

ул. Хмельницкого Вся

ул. Леваневского

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – здание 
МУП «Единая служба по содержанию дорог и благоустройству г. Белогорск», 

ул. Стрелка, 34, тел. 89241428055

ул. Мирная

ул. Стрелка

ул. Никольское шоссе

пер. Стрелка

Участок № 225 

В границы участка включены дома:

Границы участка: Белогорский психоневрологический интернат
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – ГАУСО 

АО «Белогорский психоневрологический интернат»,
ул. Никольское шоссе, 170,  тел. 5-32-51

Участок № 226 

Границы участка: с.  Низинное, станция Низина
Участок № 227 

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - 
помещение клуба села Низинное, ул. Новая, 24 тел. 95-1-29

Границы участка: Никольский военный городок
Участок № 228 

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
здание детского сада, Никольский военный городок,

тел. 89143953050

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N805
20.07.2020

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ïîìåùåíèé äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ âñòðå÷ çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, èõ äîâå-
ðåííûõ ëèö ñ èçáèðàòåëÿìè ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009 N
222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèåì Áå-
ëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.06.2020
N 48/41 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ïîìåùåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷ çà-

ðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, èõ äîâåðåííûõ ëèö ñ èçáèðàòåëÿìè
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå).

2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.06.2018
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Границы участка: От берега реки Томь по нечетной стороне ул. Сельской 

до ул. Промышленной; по нечетной стороне ул. 
Промышленной до ул. Свободной, включая дома по ул. 
Чехова № 39, 39А, 39Б, ул. Кирова; по ул. Свободной 
до пер. Итикутского до ул. 9 мая; от ул. 9 мая по берегу 
реки Томь до ул. Чехова; от ул. Чехова по берегу реки 

Томь до ул. Сельской.

ул. Толстого с № 1 по 50
ул. Средняя с № 1 по 43 А

с № 27 А по 99, 107 (нечетная сторона);
с № 28 по 134(четная сторона)

пер. Островского с № 1 по 13
ул. Политехническая с № 23 по 167, с 24 по 134Б
ул. Уссурийская с № 26 по 87
ул. Госпитальная с № 24 по 112
ул. Промышленная с № 23 по 69 (нечетная сторона)

с № 1 В по 45 (неч тная сторона);
с № 2по 54 (ч тная сторона)

ул. Свободная с 1 В по 59
ул. Сельская с № 1 по 25 (нечетная сторона)

пер. Безымянный с № 1 по 16
ул. Чехова с № 1 по 36 А, № 39 - 39Б

пер. Октябрьский с № 6 по 46
пер. Заводской с № 2 по 10
пер. Веселый с № 1 по 13
ул. Конечная № 1

пер. Промежуточный с № 2 по 8
ул. Кирова № 253, 253 А, 255
ул. Чкалова с № 1 по12

с № 18 по122 (четная сторона)
с № 15 по 129 (нечетная сторона)

ул. Тургенева с № 23 по 75

ул. Высокая

ул. Гоголя

Местонахождение участковой комиссии  и помещения для голосования - 
МАДОУ «ДС №17 города Белогорск», ул. Кирова, 249/2, 

тел. 89140427381, 89145712389

Участок № 210 

В границы участка включены дома:

ул. 9 Мая

Границы участка: От ул. 9-го Мая 121 по пер. Итикутскому до ул.
Свободной; от ул. Свободной по пер. Плодовому до
реки Кирьяниха; по берегу реки Кирьяниха до ул. 9-го
Мая; от ул. 9-го Мая по пер. Юбилейному (ч тная
сторона) до ул. Дзержинского; от ул. Дзержинского по
берегу реки  Томь  до ул.9 Мая 121.

ул. Солнечная с № 1 (1А, 1Б) по 17
пер. Летний с №  1 (1А, 1Б, 1В, 1Г) по 19
ул. Луценко с № 3 по 8 А
пер. Осенний с № 1 по 10
пер. Весенний с № 1 по 7

ул. 9 Мая с  № 121 по 177Б (неч тная сторона), с № 136 по 210 
(ч тная сторона), исключая дом № 208

пер. Юбилейный с № 2  по 4 А, исключая № 4;  (четная сторона)
пер. Итикутский с № 1 по 23
ул. Шмидта с № 3 по №  18

пер. Нефтяной с № 1 по 8
пер. Плодовый с № 2 по 22
ул. Плодовая с № 1 А по 46
ул. Береговая с №  2 А по 26
ул. Гоголя с № 130 по 137

ул. Политехническая с № 169 по 199 (неч тная сторона), с № 134 по 170 
(ч тная сторона)

ул. Высокая с № 47 по 69 (неч тная сторона), с № 56 по 74 (ч тная 
сторона)

ул. Свободная с № 61 по 79 (неч тная сторона)

тел. 5-72-71

Участок №  211 

В границы  участка включены  дома:

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
Дом культуры  микрорайона “Амурсельмаш”, пер. Летний, 21,

Границы участка: По ул. 9-го Мая от дома №181 и от ул.
Металлургической до пер. Энергетиков включительно,
огибая территорию консервного завода и
мясокомбината. От 9 Мая 225 по переулку Зейскому до
берега реки Томь. От пер. Зейского по берегу реки
Томь. От пер. Зейского по берегу реки Томь до пер.
Юбилейный, пер. Юбилейный (ч тная сторона) до 9
Мая 181

Участок № 212 

с № 181 по 225 (нечетная сторона);  
№ 208, с № 210 А по 216 В (четная сторона)

с № 1 по 21 (нечетная сторона);
  № 4, 6 А; 6; 8/1; 10/1; 10; 12 (четная сторона)

ул. Полевая с № 1 по 29
ул. Дзержинского с № 1 А по 37
ул. Урицкого с № 1 по 38

ул. Белогорская с 1 по 38
ул. Зеленая с 1 по 37

ул. Ремесленная с № 1 по 32
пер. Малый с № 1  по 18

пер. Литейный с № 2 по 18
пер. Зейский с № 7 по 24А

пер. Юбилейный

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - 
общежитие отделения № 4 ГПОАУ Амурского колледжа сервиса и торговли, 

ул. 9 Мая, 212А, тел. 3-54-18

В границы участка включены дома:
ул. 9 Мая

Границы участка: От ул. им Кирова по четной стороне ул. 
Промышленной до ул. Чехова вдоль территории 
ремонтных мастерских до ул. Кирова №  278. По ул. 
Раздольной до ул. Кирова 184 и дом №  31 пер. 
Нефтебаза. По ул. Кирова до ул. Промышленной

ул. Промышленная с №  2 по 56 (четная сторона)
ул. Лермонтова с №  1 по 38
ул. Заводская с №  1 по 35

с №  231 по 251 (нечетная сторона);
с №  184 по 278Б (четная сторона)

ул. Колхозная с №  1 по 59
ул. Раздольная с №  1 Г по 43

с №  26 по 46 (четная сторона);
 с №  27 по 45 (нечетная сторона)

пер. Безымянный с 18 по 26
ул. Чехова с №  38 по  44А (четная сторона)
пер. Нефтебаза 31

В  границы  участка включены  дома:

ул. Кирова

ул. Сельская

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
административное здание ИП  Гуров А .М ., ул. Раздольная 2А , тел. 89145677243

Участок №  213 

Границы участка: От ул. Кирова по ул. Чехова, до МАОУ «Школа № 5
города Белогорск»; по ул. Первомайская до ул. Фрунзе;
от ул. Фрунзе по ул. Добровольского до ул.
Ломоносова. От ул. Ломоносова до ул. Кирова № 292,
далее до ул. Чехова.

ул. Кирова с № 280 по 296; 298/1; 298/2 (четная сторона)
с № 46 по 50 А (четная сторона); 

с № 41 А по 51/2 (нечетная сторона)
ул. Мастерская с № 1 по 12
ул. Ломоносова с № 1А по 20

ул. Добровольского с № 1 по 25
ул. Первомайская с № 28 по 66

МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», ул. Ломоносова, 18,  тел. 5-96-79

Участок № 214 

В границы участка включены дома:

ул. Чехова

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 

Границы участка: От ул. Кирова 298 до ул. Фрунзе, по ул. Первомайской
до пер. Зоологический, включая Радиоцентр. От ул.
Кирова 283\10 до ул. Металлургическая № 1. От ул.
Металлургическая №  1 до ул. Кирова 298, ул. Ручейная

с №  255А  по  283/10 (нечетная сторона); 
с  №  298 по 336 (четная сторона)

ул. Славянская Вся
ул. Строительная с №  1 по 21

ул. Ушакова с №  1 по 38
ул. 8 Марта с №  2 по 43

ул. Низменная с 1 по 37Б
ул. Первомайская №2, с №  15 по 24

ул. Производственная с №  37 по 41
Радиоцентр с №  1 по 6

пер. Зоологический с №  1 по 7
с №  2 по 24
с №  1 по 15

ул. Сиреневая с №  1по17
ул. Ручейная Вся

ул. Металлургическая

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования -  ГПОАУ  
«Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций», 

ул. Кирова, 267, тел. 2-37-08

Участок  №  215 

В границы  участка  включены  дома:
ул. Кирова

Границы  участка : Ж илой массив “Зелены й городок”, ограниченный с
ю го -западной  стороны  железнодорожной  магистралью

ул . Ботаническая №  1А  по  32
№  1 ; с  1Б  по  69  (нечетная  сторона);

 с  №  4  по  110  (четная  сторона)
ул . Хвойная с  №  2  по  43
ул . Кленовая с  №  2  по  22
ул . Малиновая с  №  4  по  12
ул . Невского с  №  1  по  15
ул . Вишневая с  №  1  по  15
ул . Рябиновая Вся

В  границы  участка  вклю чены  дома :

ул . Ш евченко

М естонахождение  участковой  комиссии  и  помещ ения  для  голосования  –  
здание  ул . Ш евченко , 63 , тел . 89145661242

Участок  №  217  

Границы  участка : От жилого дома № 143 ул . Никольское шоссе по ул.
Заречная , огибая ю го -западную часть жилого массива
города и территорию завода железобетонны х изделий ,
до ул . Реактивная. От ул . Реактивная до пер . Косого,
по ул . Транспортная вдоль территории
железнодорожной больницы до ул . Никольское шоссе .
По четной стороне ул. Никольское ш оссе до ул.
Заречная .

с  №  63А  -  143  (нечетная  сторона ),
 №  102  – 126 (ч тная  сторона)
с  №  2  по  34 (ч тная сторона),

 с  №  1 по  73  (неч тная  сторона)
ул . Волочаевская с  №  1  по 90

ул . Чапаева с  №  1  по 52
с  №  56  по  132  (четная  сторона);

 №  29А , №  29 Б ;
с  №  29 по119 (нечетная  сторона)

ул . Реактивная с  №  1  по 70
ул . Батарейная с  №  1  по 61
ул . Братская с  №   1по11

ул . 2-я  Транспортная с  №  1  по 17
ул . Транспортная с  №  26  по 63

с  №  1  по 25  (неч тная  сторона)
с  №  2 по  8  (четная  сторона

пер . Косой с  №  14  по 31
пер . Никольский с  №  3  по 12

пер . 1 -ый  Кирпичный с  №  3  по 19
пер. Благовещенский с  №  1  по 13
пер . 2 -ой  Кирпичный с  №  1  по 27

ул . Красная с  №  4  по 16
ул . Заречная с  №  7  по 22

пер . Пригородный №  10 ; 12; 14
площадка  

Благовещ енская
№  3; 4 .

с  №  1  по  19  (неч тная  сторона),
 с  №  2  по  28 (ч тная сторона)

МАОУ  «Школа  №  10  города  Белогорск», ул . Никольское  шоссе , 65  А ,  тел . 5 -40-
32

ул . Благовещенская

пер . С трелка

ул . С трелка

М естонахождение  участковой  комиссии  и  помещ ения  для  голосования  –  

Участок  №  218  

В  границы  участка  включены  дома :
ул . Никольское  шоссе

ул. Леваневского

Границы  участка: От 6-го километра ул. Кирова через радиоцентр , через
ул . Фрунзе до ул . Производственной до здания № 41;
от здания № 41 до ул . Первомайской . По ул.
Первомайской до гортопсбыта до железнодорожной
ветки комбината хлебопродуктов ; по
железнодорожной ветке комбината хлебопродуктов до
главной железнодорожной магистрали ; далее по
главной железнодорожной магистрали в восточном
направлении до железнодорожной ветки
мясокомбината; по железнодорожной ветке
мясокомбината  до  6-го  километра  ул. Кирова

с  №  81 по  139 (нечетная  сторона);
с  №  68 А  по  108 (четная  сторона)

ул . Ремонтная с  №  2Б  по  26
ул . Тимирязева с  №  1  А  по  35
ул . О . Кошевого с  №  1  по 38
ул . Моховая с  №  1А  по  40

ул . Производственная с  №  1  по  16А
ул . Тенистая с  №  1  по  7
ул . Восточная с  №  2  по 10

пер. Тополиный с  №  1  по  4
пер . Строительный №  1 Б ; 3
ул . 2-я  Путейская с  №  2А  по  18
ул . Путейская с  №  1  по 29
ул . 2-я Путевая с  №  1  по13
ул . Заозерная с  №  1  по 15
ул . Фрунзе Вся

микрорайон  “Южный” №  5 ,6 ,7 ,9 ,11
ул . Путевая С  №  1  по  10

Местонахождение  участковой  комиссии  и  помещ ения  для  голосования  –  
МАУ  ДО  «ДЮСШ  №  2  г . Белогорск»,  ул. Производственная , 11,  

тел .8-914-604-96-69

Участок  №  216 

В  границы  участка  включены  дома :
ул . 50 лет  Комсомола

Границы участка: От начала ул. Благовещенской по ул. Мухинской до
берега реки Томь, включая дома на острове Старица,
до подстанции “Томь”, исключая ее; далее по склону
горы до ул. Благовещенской, включая дом № 14 по ул.
Подгорной, по четной стороне ул. Благовещенской до
ул. Мухинской.

ул. Благовещенская с № 2 по 22 и с №  26 по  46 (ч тная сторона)
ул. Мухинская с № 6 по 34
ул. Калининская с № 1 по 56

с № 1 по 61 (нечетная сторона);
 с № 6 по 70 (четная сторона)

пер. 1-ый Озерный с № 1 по 18
с № 1 по 57А (нечетная сторона);

 с № 2 по 52 (четная сторона)
пер. Западный с № 2 по 10
пер. Лесной с № 1 по 21

Международная 
площадка

с № 1 по 6

пер. Майский с № 1 по 18
пер. Спортивный с № 1 по 15
ул. Спортивная с № 1 по 35
пер. Сквозной с № 2 по 7

с № 1 по 9 (нечетная сторона);
с № 2 по 14 (четная сторона)

ул. Озерная с № 2 по 55
пер. 2-ой Озерный с № 2 по 6

ул. Западная с № 1 по 54
ул. Гаюнова с № 1 по 71Г

ул. 1-я Рабочая с № 1 по 68 Б
ул. 2-я Рабочая с № 1 по 16
пер. Тупиковый с № 1 по 22
ул. 1-я Релочная с № 1 по 20
ул. 2-я Релочная с № 1 по 37
пер. Релочный с № 1 по 5
ул. Снежная с № 1 по 13
пер. Озерный с № 3 по 14
ул. Калинина 59; 57

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
МАОУ «Школа  № 10 города Белогорск», ул. Благовещенская, 16,  

тел. 3-12-01

В границы участка включены дома:

ул. Пролетарская

ул. Международная

ул. Подгорная

Участок № 219 

Границы участка: От начала ул. Благовещенской вдоль
железнодорожной магистрали до путепровода, от
путепровода по четной стороне ул. Авиационной до ул. 
Никольское шоссе, исключая дома улиц Никольское
шоссе,38 и Авиационной,10. По ул. Никольское шоссе
по четной стороне до ул. Благовещенской, по ул.
Благовещенской по нечетной стороне до
железнодорожной магистрали

ул. Благовещенская с № 3 по 27 (нечетная сторона), 24
ул. Сосновая с № 2 по 14

ул. Калининская с № 57 по 74
с № 63 А - 79 (нечетная сторона);

 с № 72 по 82 (четная сторона)
ул. Котовского с № 5 по 76

с № 11 по 33 (нечетная сторона);
 с № 16 по 46 (четная сторона)

пер. Сигнальный с № 1 А по 11
ул. 2-я Никольская с № 2 по 30

ул. Никольское шоссе с № 50 по 100 (ч тная сторона)

В границы участка включены дома:

ул. Пролетарская

ул. Подгорная

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МАУ 
ДО ДЮСШ «Белогорец», ул. Калининская, 57, тел. 2-20-08

Участок № 220 

Границы участка: По ч тной стороне ул. Авиационной № 4-26, по четной 
стороне ул. Серышева за исключением домов № 6,8 до 
железнодорожной больницы;  по пер. Больничному, 
включая обе стороны, до ул. Никольское шоссе; по 
нечетной стороне ул. Никольское шоссе до ул. 10 
Магистральная №1, включая дома № 38-42Б по  ул. 

Никольское шоссе.

с № 38 по 42 (ч тная сторона), 
с № 33 по 63 (нечетная сторона)

Участок № 221 

В границы участка включены дома:
ул. Никольское шоссе
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Границы участка: От берега реки Томь по нечетной стороне ул. Сельской 

до ул. Промышленной; по нечетной стороне ул. 
Промышленной до ул. Свободной, включая дома по ул. 
Чехова № 39, 39А, 39Б, ул. Кирова; по ул. Свободной 
до пер. Итикутского до ул. 9 мая; от ул. 9 мая по берегу 
реки Томь до ул. Чехова; от ул. Чехова по берегу реки 

Томь до ул. Сельской.

ул. Толстого с № 1 по 50
ул. Средняя с № 1 по 43 А

с № 27 А по 99, 107 (нечетная сторона);
с № 28 по 134(четная сторона)

пер. Островского с № 1 по 13
ул. Политехническая с № 23 по 167, с 24 по 134Б
ул. Уссурийская с № 26 по 87
ул. Госпитальная с № 24 по 112
ул. Промышленная с № 23 по 69 (нечетная сторона)

с № 1 В по 45 (неч тная сторона);
с № 2по 54 (ч тная сторона)

ул. Свободная с 1 В по 59
ул. Сельская с № 1 по 25 (нечетная сторона)

пер. Безымянный с № 1 по 16
ул. Чехова с № 1 по 36 А, № 39 - 39Б

пер. Октябрьский с № 6 по 46
пер. Заводской с № 2 по 10
пер. Веселый с № 1 по 13
ул. Конечная № 1

пер. Промежуточный с № 2 по 8
ул. Кирова № 253, 253 А, 255
ул. Чкалова с № 1 по12

с № 18 по122 (четная сторона)
с № 15 по 129 (нечетная сторона)

ул. Тургенева с № 23 по 75

ул. Высокая

ул. Гоголя

Местонахождение участковой комиссии  и помещения для голосования - 
МАДОУ «ДС №17 города Белогорск», ул. Кирова, 249/2, 

тел. 89140427381, 89145712389

Участок № 210 

В границы участка включены дома:

ул. 9 Мая

Границы участка: От ул. 9-го Мая 121 по пер. Итикутскому до ул.
Свободной; от ул. Свободной по пер. Плодовому до
реки Кирьяниха; по берегу реки Кирьяниха до ул. 9-го
Мая; от ул. 9-го Мая по пер. Юбилейному (ч тная
сторона) до ул. Дзержинского; от ул. Дзержинского по
берегу реки  Томь  до ул.9 Мая 121.

ул. Солнечная с № 1 (1А, 1Б) по 17
пер. Летний с №  1 (1А, 1Б, 1В, 1Г) по 19
ул. Луценко с № 3 по 8 А
пер. Осенний с № 1 по 10
пер. Весенний с № 1 по 7

ул. 9 Мая с  № 121 по 177Б (неч тная сторона), с № 136 по 210 
(ч тная сторона), исключая дом № 208

пер. Юбилейный с № 2  по 4 А, исключая № 4;  (четная сторона)
пер. Итикутский с № 1 по 23
ул. Шмидта с № 3 по №  18

пер. Нефтяной с № 1 по 8
пер. Плодовый с № 2 по 22
ул. Плодовая с № 1 А по 46
ул. Береговая с №  2 А по 26
ул. Гоголя с № 130 по 137

ул. Политехническая с № 169 по 199 (неч тная сторона), с № 134 по 170 
(ч тная сторона)

ул. Высокая с № 47 по 69 (неч тная сторона), с № 56 по 74 (ч тная 
сторона)

ул. Свободная с № 61 по 79 (неч тная сторона)

тел. 5-72-71

Участок №  211 

В границы  участка включены  дома:

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
Дом культуры  микрорайона “Амурсельмаш”, пер. Летний, 21,

Границы участка: По ул. 9-го Мая от дома №181 и от ул.
Металлургической до пер. Энергетиков включительно,
огибая территорию консервного завода и
мясокомбината. От 9 Мая 225 по переулку Зейскому до
берега реки Томь. От пер. Зейского по берегу реки
Томь. От пер. Зейского по берегу реки Томь до пер.
Юбилейный, пер. Юбилейный (ч тная сторона) до 9
Мая 181

Участок № 212 

с № 181 по 225 (нечетная сторона);  
№ 208, с № 210 А по 216 В (четная сторона)

с № 1 по 21 (нечетная сторона);
  № 4, 6 А; 6; 8/1; 10/1; 10; 12 (четная сторона)

ул. Полевая с № 1 по 29
ул. Дзержинского с № 1 А по 37
ул. Урицкого с № 1 по 38

ул. Белогорская с 1 по 38
ул. Зеленая с 1 по 37

ул. Ремесленная с № 1 по 32
пер. Малый с № 1  по 18

пер. Литейный с № 2 по 18
пер. Зейский с № 7 по 24А

пер. Юбилейный

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - 
общежитие отделения № 4 ГПОАУ Амурского колледжа сервиса и торговли, 

ул. 9 Мая, 212А, тел. 3-54-18

В границы участка включены дома:
ул. 9 Мая

Границы участка: От ул. им Кирова по четной стороне ул. 
Промышленной до ул. Чехова вдоль территории 
ремонтных мастерских до ул. Кирова №  278. По ул. 
Раздольной до ул. Кирова 184 и дом №  31 пер. 
Нефтебаза. По ул. Кирова до ул. Промышленной

ул. Промышленная с №  2 по 56 (четная сторона)
ул. Лермонтова с №  1 по 38
ул. Заводская с №  1 по 35

с №  231 по 251 (нечетная сторона);
с №  184 по 278Б (четная сторона)

ул. Колхозная с №  1 по 59
ул. Раздольная с №  1 Г по 43

с №  26 по 46 (четная сторона);
 с №  27 по 45 (нечетная сторона)

пер. Безымянный с 18 по 26
ул. Чехова с №  38 по  44А (четная сторона)
пер. Нефтебаза 31

В  границы  участка включены  дома:

ул. Кирова

ул. Сельская

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
административное здание ИП  Гуров А .М ., ул. Раздольная 2А , тел. 89145677243

Участок №  213 

Границы участка: От ул. Кирова по ул. Чехова, до МАОУ «Школа № 5
города Белогорск»; по ул. Первомайская до ул. Фрунзе;
от ул. Фрунзе по ул. Добровольского до ул.
Ломоносова. От ул. Ломоносова до ул. Кирова № 292,
далее до ул. Чехова.

ул. Кирова с № 280 по 296; 298/1; 298/2 (четная сторона)
с № 46 по 50 А (четная сторона); 

с № 41 А по 51/2 (нечетная сторона)
ул. Мастерская с № 1 по 12
ул. Ломоносова с № 1А по 20

ул. Добровольского с № 1 по 25
ул. Первомайская с № 28 по 66

МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», ул. Ломоносова, 18,  тел. 5-96-79

Участок № 214 

В границы участка включены дома:

ул. Чехова

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 

Границы участка: От ул. Кирова 298 до ул. Фрунзе, по ул. Первомайской
до пер. Зоологический, включая Радиоцентр. От ул.
Кирова 283\10 до ул. Металлургическая № 1. От ул.
Металлургическая №  1 до ул. Кирова 298, ул. Ручейная

с №  255А  по  283/10 (нечетная сторона); 
с  №  298 по 336 (четная сторона)

ул. Славянская Вся
ул. Строительная с №  1 по 21

ул. Ушакова с №  1 по 38
ул. 8 Марта с №  2 по 43

ул. Низменная с 1 по 37Б
ул. Первомайская №2, с №  15 по 24

ул. Производственная с №  37 по 41
Радиоцентр с №  1 по 6

пер. Зоологический с №  1 по 7
с №  2 по 24
с №  1 по 15

ул. Сиреневая с №  1по17
ул. Ручейная Вся

ул. Металлургическая

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования -  ГПОАУ  
«Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций», 

ул. Кирова, 267, тел. 2-37-08

Участок  №  215 

В границы  участка  включены  дома:
ул. Кирова

Границы  участка : Ж илой массив “Зелены й городок”, ограниченный с
ю го -западной  стороны  железнодорожной  магистралью

ул . Ботаническая №  1А  по  32
№  1 ; с  1Б  по  69  (нечетная  сторона);

 с  №  4  по  110  (четная  сторона)
ул . Хвойная с  №  2  по  43
ул . Кленовая с  №  2  по  22
ул . Малиновая с  №  4  по  12
ул . Невского с  №  1  по  15
ул . Вишневая с  №  1  по  15
ул . Рябиновая Вся

В  границы  участка  вклю чены  дома :

ул . Ш евченко

М естонахождение  участковой  комиссии  и  помещ ения  для  голосования  –  
здание  ул . Ш евченко , 63 , тел . 89145661242

Участок  №  217  

Границы  участка : От жилого дома № 143 ул . Никольское шоссе по ул.
Заречная , огибая ю го -западную часть жилого массива
города и территорию завода железобетонны х изделий ,
до ул . Реактивная. От ул . Реактивная до пер . Косого,
по ул . Транспортная вдоль территории
железнодорожной больницы до ул . Никольское шоссе .
По четной стороне ул. Никольское ш оссе до ул.
Заречная .

с  №  63А  -  143  (нечетная  сторона ),
 №  102  – 126 (ч тная  сторона)
с  №  2  по  34 (ч тная сторона),

 с  №  1 по  73  (неч тная  сторона)
ул . Волочаевская с  №  1  по 90

ул . Чапаева с  №  1  по 52
с  №  56  по  132  (четная  сторона);

 №  29А , №  29 Б ;
с  №  29 по119 (нечетная  сторона)

ул . Реактивная с  №  1  по 70
ул . Батарейная с  №  1  по 61
ул . Братская с  №   1по11

ул . 2-я  Транспортная с  №  1  по 17
ул . Транспортная с  №  26  по 63

с  №  1  по 25  (неч тная  сторона)
с  №  2 по  8  (четная  сторона

пер . Косой с  №  14  по 31
пер . Никольский с  №  3  по 12

пер . 1 -ый  Кирпичный с  №  3  по 19
пер. Благовещенский с  №  1  по 13
пер . 2 -ой  Кирпичный с  №  1  по 27

ул . Красная с  №  4  по 16
ул . Заречная с  №  7  по 22

пер . Пригородный №  10 ; 12; 14
площадка  

Благовещ енская
№  3; 4 .

с  №  1  по  19  (неч тная  сторона),
 с  №  2  по  28 (ч тная сторона)

МАОУ  «Школа  №  10  города  Белогорск», ул . Никольское  шоссе , 65  А ,  тел . 5 -40-
32

ул . Благовещенская

пер . С трелка

ул . С трелка

М естонахождение  участковой  комиссии  и  помещ ения  для  голосования  –  

Участок  №  218  

В  границы  участка  включены  дома :
ул . Никольское  шоссе

ул. Леваневского

Границы  участка: От 6-го километра ул. Кирова через радиоцентр , через
ул . Фрунзе до ул . Производственной до здания № 41;
от здания № 41 до ул . Первомайской . По ул.
Первомайской до гортопсбыта до железнодорожной
ветки комбината хлебопродуктов ; по
железнодорожной ветке комбината хлебопродуктов до
главной железнодорожной магистрали ; далее по
главной железнодорожной магистрали в восточном
направлении до железнодорожной ветки
мясокомбината; по железнодорожной ветке
мясокомбината  до  6-го  километра  ул. Кирова

с  №  81 по  139 (нечетная  сторона);
с  №  68 А  по  108 (четная  сторона)

ул . Ремонтная с  №  2Б  по  26
ул . Тимирязева с  №  1  А  по  35
ул . О . Кошевого с  №  1  по 38
ул . Моховая с  №  1А  по  40

ул . Производственная с  №  1  по  16А
ул . Тенистая с  №  1  по  7
ул . Восточная с  №  2  по 10

пер. Тополиный с  №  1  по  4
пер . Строительный №  1 Б ; 3
ул . 2-я  Путейская с  №  2А  по  18
ул . Путейская с  №  1  по 29
ул . 2-я Путевая с  №  1  по13
ул . Заозерная с  №  1  по 15
ул . Фрунзе Вся

микрорайон  “Южный” №  5 ,6 ,7 ,9 ,11
ул . Путевая С  №  1  по  10

Местонахождение  участковой  комиссии  и  помещ ения  для  голосования  –  
МАУ  ДО  «ДЮСШ  №  2  г . Белогорск»,  ул. Производственная , 11,  

тел .8-914-604-96-69

Участок  №  216 

В  границы  участка  включены  дома :
ул . 50 лет  Комсомола

Границы участка: От начала ул. Благовещенской по ул. Мухинской до
берега реки Томь, включая дома на острове Старица,
до подстанции “Томь”, исключая ее; далее по склону
горы до ул. Благовещенской, включая дом № 14 по ул.
Подгорной, по четной стороне ул. Благовещенской до
ул. Мухинской.

ул. Благовещенская с № 2 по 22 и с №  26 по  46 (ч тная сторона)
ул. Мухинская с № 6 по 34
ул. Калининская с № 1 по 56

с № 1 по 61 (нечетная сторона);
 с № 6 по 70 (четная сторона)

пер. 1-ый Озерный с № 1 по 18
с № 1 по 57А (нечетная сторона);

 с № 2 по 52 (четная сторона)
пер. Западный с № 2 по 10
пер. Лесной с № 1 по 21

Международная 
площадка

с № 1 по 6

пер. Майский с № 1 по 18
пер. Спортивный с № 1 по 15
ул. Спортивная с № 1 по 35
пер. Сквозной с № 2 по 7

с № 1 по 9 (нечетная сторона);
с № 2 по 14 (четная сторона)

ул. Озерная с № 2 по 55
пер. 2-ой Озерный с № 2 по 6

ул. Западная с № 1 по 54
ул. Гаюнова с № 1 по 71Г

ул. 1-я Рабочая с № 1 по 68 Б
ул. 2-я Рабочая с № 1 по 16
пер. Тупиковый с № 1 по 22
ул. 1-я Релочная с № 1 по 20
ул. 2-я Релочная с № 1 по 37
пер. Релочный с № 1 по 5
ул. Снежная с № 1 по 13
пер. Озерный с № 3 по 14
ул. Калинина 59; 57

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
МАОУ «Школа  № 10 города Белогорск», ул. Благовещенская, 16,  

тел. 3-12-01

В границы участка включены дома:

ул. Пролетарская

ул. Международная

ул. Подгорная

Участок № 219 

Границы участка: От начала ул. Благовещенской вдоль
железнодорожной магистрали до путепровода, от
путепровода по четной стороне ул. Авиационной до ул. 
Никольское шоссе, исключая дома улиц Никольское
шоссе,38 и Авиационной,10. По ул. Никольское шоссе
по четной стороне до ул. Благовещенской, по ул.
Благовещенской по нечетной стороне до
железнодорожной магистрали

ул. Благовещенская с № 3 по 27 (нечетная сторона), 24
ул. Сосновая с № 2 по 14

ул. Калининская с № 57 по 74
с № 63 А - 79 (нечетная сторона);

 с № 72 по 82 (четная сторона)
ул. Котовского с № 5 по 76

с № 11 по 33 (нечетная сторона);
 с № 16 по 46 (четная сторона)

пер. Сигнальный с № 1 А по 11
ул. 2-я Никольская с № 2 по 30

ул. Никольское шоссе с № 50 по 100 (ч тная сторона)

В границы участка включены дома:

ул. Пролетарская

ул. Подгорная

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МАУ 
ДО ДЮСШ «Белогорец», ул. Калининская, 57, тел. 2-20-08

Участок № 220 

Границы участка: По ч тной стороне ул. Авиационной № 4-26, по четной 
стороне ул. Серышева за исключением домов № 6,8 до 
железнодорожной больницы;  по пер. Больничному, 
включая обе стороны, до ул. Никольское шоссе; по 
нечетной стороне ул. Никольское шоссе до ул. 10 
Магистральная №1, включая дома № 38-42Б по  ул. 

Никольское шоссе.

с № 38 по 42 (ч тная сторона), 
с № 33 по 63 (нечетная сторона)

Участок № 221 

В границы участка включены дома:
ул. Никольское шоссе
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Границы участка: От переулка Паркового вдоль территории детского 

сада МАОУ  СШ  №  17  базы торгового предприятия до 
ул. Красноармейской; по территории рынка до ул. 
Скорикова; по нечетной  стороне ул. Скорикова до 
берега реки Томь (включая территорию  ЦРБ), по 

берегу реки Томь до дома №  141 по ул. Набережной, 
включая его; по нечетной стороне ул. Набережной до 
пер. Паркового; по четной стороне пер. Паркового до 
детского сада  МАОУ  СШ  №  17, включая дома  №№  19, 
19А  по ул. Скорикова, №  36 по ул. Красноармейской и 

№  150 по ул. Кирова.

с  №  85 по 157 (нечетная сторона);
 с №  116 по 164 (четная сторона)

пер. Звездный с №  1 по 4
ул. Новая с №  3 по 40

с №  121 по 177 (нечетная сторона);
с №  134 по 170; 170А  (четная сторона)

ул. Скорикова  №  19; 19А
с №  2 по 36 (четная сторона); 

с №  11 по 23 (нечетная сторона)
пер. Набережный с №  1 по 13
пер. Парковый с №  2 по 8.

ул. Красноармейская, 6, тел. 2-28-50, 2-29-40

ул. Кирова

ул. Красноармейская

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
МАОУ «Гимназия  №  1 города Белогорск»,

Участок  №  206 

В границы  участка  включены  дома:
ул. Набережная

Границы участка: От ул. Кирова по пер. Парковому до ул. Набережной; 
по ул. Набережной до дома  №  141, исключая его, до 

берега реки Томь; по берегу реки Томь до ул. 
Сельской; по четной стороне ул. Сельской до ул. 

Промышленной; по нечетной стороне ул. 
Промышленной до ул. Кирова; по нечетной стороне 

ул. Кирова до пер. Паркового

с №  163 по 221(нечетная сторона);
 с №  166/1 по 170(четная сторона)
с №  1 по 27 (нечетная сторона),

 с №  2по 26 (четная сторона)
ул. Кирова с №  191 по 229 (нечетная сторона)

пер. Томский с №  1 по 29
пер. Вольный с №  1 по 15

с №  2 по 16 (четная сторона)
с №  1 по 13 (нечетная сторона)

ул. Политехническая с №  1 по 22
ул. Уссурийская с №  1 по 25
ул. Госпитальная с №  1 по 23
ул. Тургенева с №  3 по 22

ул. Промышленная с 1 по 21А (нечетная сторона)
пер. Учительский с  №  6 по 23; №  3, 6А , 6Б, 6Г,6Д
пер. Школьный с №  1 по 19
пер. Карьерный с №  1 по 17
ул. Школьная с №  1 по 72
ул. Песчаная с №  1 по 26

ул. Матросская с  №  2 Б  по 53
ул. Сельская с №  2 по 24 (четная сторона)

площадка Мысовая с №  2 по 18
ул. Мысовая с №  1 по 21

ул. 9 Мая

ул. Гоголя

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –
 ул. 9 Мая, 2, тел. 89143817100

Участок  №  207 

В  границы  участка  включены  дома :
ул. Набережная

Границы участка: От перекрестка ул. Денисенко-Пушкина по нечетной 
стороне ул. Пушкина,  до ул. 50 лет Комсомола; по 

нечетной стороне ул. 50 лет Комсомола до ул. 
Базарной; по четной стороне ул. Базарной до ул. 

Куйбышева; по нечетной стороне ул. Куйбышева до 
ул. Некрасова; по четной стороне ул. Некрасова до ул. 
Денисенко; по нечетной  стороне ул. Денисенко до 

железнодорожной магистрали;   от железнодорожной 
магистрали по железнодорожной ветке Мостопоезда 
№  58 и далее по железнодорожной ветке комбината 
хлебопродуктов и нефтебазы , исключая дом №  31 

Нефтебаза, огибая территорию  нефтебазы с восточной 
и северной сторон; вдоль горы и железнодорожного 

тупика в северо-западном направлении  до 
ветбаклаборатории по ул. Кирова, 178, включая е ; по 
четной стороне ул. Кирова до детского сада МАОУ 

СШ  №  17 и далее по восточной границе детского сада 
МАОУ СШ  №  17  до железнодорожной ветки 

Белогорского “Агропромснаба”, пересекая ее, до ул. 
им Денисенко; по ул. Денисенко до ул. Пушкина

Участок  №  208 

с № 1 по 75 (нечетная сторона);
 с № 34 по 62 (четная сторона)

ул. 2-я Пушкина с № 1 по 46
с № 19 по 103 (нечетная сторона);

 с № 50 по 98 (четная сторона)
пер. Госпитальный с № 1 по 9
пер. Юго-Восточный с № 1 по 12
пер. Мельничный с № 1 по 14
ул. Мелькомбинат с № 3 по 32 

пер. Краснобульварный с № 1 по 24
ул. Щорса с № 1 по 28

пер. Дальний с № 1 по 14
ул. Мельничная с № 1 по 66

с № 31 по 101 (нечетная сторона);
 с № 74 по 108 (четная сторона)
с № 49 по 81 (нечетная сторона);
 с № 50 по 56 (четная сторона)

ул. Денисенко с № 93 по 103
ул. Базарная с № 28 по 38 (четная сторона)
ул. Суворова с № 21 по 36

с № 4 по 16 (четная сторона); 
с № 17 по 27 (нечетная сторона)

пер. Краснофлотский с № 1 по 11
ул. Дальняя с № 1 по 31

пер. Придорожный с № 1 по 22
пер. Задорожный с № 1 по 21
пер. Свободный с № 2 по 8
ул. Горького с № 53 по 85
пер. Короткий с № 1 по 14

ул. Куйбышева

ул. Краснофлотская

ул. Некрасова

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
ГС(К)ОАУ школа-интернат № 10, ул. 50 лет Комсомола, 24,  тел. 5-04-21

В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола

ул. Пушкина

Границы участка: От ул. Денисенко по четной стороне ул. Пушкина до 
ул. 50 лет Комсомола; по четной стороне ул. 50 лет 
Комсомола до ул. Базарной; по нечетной стороне ул. 
Базарной до ул. Куйбышева; по четной стороне ул. 

Куйбышева до ул. Некрасова; по нечетной стороне ул. 
Некрасова до ул. Денисенко; по четной стороне ул. 
Денисенко до главной железнодорожной магистрали; 

по главной железнодорожной магистрали до 
железнодорожной ветки “Агропромснаба”; по 
железнодорожной ветке до ул. Денисенко

ул. 50 лет Комсомола с № 2 по 30 (четная сторона)
с № 1 по 17 (нечетная сторона);
 с № 2 по 72 (четная сторона)

ул. 1-я площадка 
Горького

с № 1 по 9

ул.2-я площадка 
Горького

Вся

ул. Денисенко с № 1 по 102 
ул. 2-я Хабаровская с № 1 по 47

ул. Титова с № 1 по 97
ул. Хабаровская с № 1 по 31

пер. Кооперативный с № 1 по 18
ул. Кольцевая с № 1 по 19 Б

ул. Краснофлотская с № 1 по 47
площадка Суворова с № 1 по 4, 6

ул. Пушкина с №1 по 17; с № 2 по 48 (четная сторона)
ул. Горького с № 1 по 47

ул. Добролюбова с № 1 по 27
ул. Р. Люксембург с № 1 по 50
ул. Суворова с № 1 по 20
ул. Некрасова с № 1 по 15 (нечетная сторона)
ул. Базарная с № 3 по 25

МАОУ «Школа № 3 города Белогорск», ул. 50 лет Комсомола, 35А, тел. 5-08-04

Участок № 209 

В границы участка включены дома:

ул. Куйбышева

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 

ул. Железнодорожная с № 3 по 47
ул. Юго-Западная с № 9 по 68
ул. Серышева с № 11 по 40

пер. Больничный с № 1 по 11
с № 1 по 27 (нечетная сторона)
с № 2 по 24 (четная сторона)

ул. 10-я Магистральная с № 1 по 39
с № 2 по 18 (четная сторона);
 с № 3 по 9 (нечетная сторона)

ул. Авиационная с № 2 по 26 (четная сторона)

ул. Советская

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», ул. Никольское шоссе, 31, тел. 5-44-70

ул. Транспортная

Границы участка: От путепровода до базы строительно-монтажного
поезда № 174 и далее по Благовещенской
железнодорожной ветке до ул. Гастелло; по нечетной
стороне ул. Гастелло до ул. Авиационной; по нечетной
стороне ул. Авиационной до путепровода.

ул. Ледяная с № 1 по 21
пер. 1-ый Ледяной Весь
пер. 2-ой Ледяной с № 1 по 7,  №    20

с № 2 по 36 (четная сторона); 
с № 11 по 31 (нечетная сторона)

ул. Гастелло с № 1 А по 7 (нечетная сторона)
ул. Южная с № 9 по 27

ул. Авиационная с № 3 по 9 (нечетная сторона)

ул. Авиационная, 5 А, тел. 5-56-45

В границы участка включены дома:

ул. Никольское шоссе

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
ФГКУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона»,

Участок № 222 

Границы участка: По четной стороне ул. Гастелло от перекрестка улиц
Авиационной-Гастелло до Благовещенской
железнодорожной ветки, по железнодорожной ветке
до ул. Авиационной, включая микрорайон
Мостоотряда 64 и дома на 5-м километре
Благовещенской ветки; далее вдоль территории
предприятия к дому № 9 по ул. Серышева; по ул.
Серышева до ул. Авиационной, включая дома №№
4,6,8 по ул. Серышева, по нечетной стороне ул.
Авиационной до ул Гастелло

ул. Серышева с № 1 по 9
ул. Гастелло с № 2 по 8 (четная сторона)

с № 3 по 5 (нечетная сторона);
 с № 2 по 10 А (четная сторона)
с № 28 по 108 (четная сторона); 
с № 11 по 91 (нечетная сторона)

пер. Медицинский с № 2 по 8
ул. Никольское шоссе № 3; 5

пер. Туманный № 6
ул. Мостовая с № 1 Б по 14
ул. Моторная с № 1 по 40

пер. Загородный с № 1 по 12
пер. Мостовой № 4
ул. Загородная с № 1 по 23
ул. Линейная с № 2 по 16

пер. 1-й Авиационный Весь
пер. 2-й Авиационный Весь
Разъезд 5 км. ж.д. Весь

ул. Авиационная

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - филиал 
МАОУ «Школа  № 4 города Белогорск», ул. Авиационная, 40А, тел. 5-41-13

Участок № 223 

В границы участка включены дома:

ул. Южная

Границы участка: Ул. Базарная, ул. Космическая

ул. Базарная с 1 по 2 А
ул. Космическая вся

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – ФГКУ 
«Дом офицеров Белогорского гарнизона»,
ул. Авиационная, 5А, тел. 89143955453

Участок № 224

В границы участка включены дома:

Границы участка: От пер. Стрелка по ч тной стороне ул. Никольское
шоссе до ул. Заречная, от ул. Заречная по ул.
Леваневского. Далее жилой массив «Городок». От
жилого массива «Городок» по ул. Амурской до пер.
Стрелка

ул. Амурская с № 1 по 25
ул. Молодежная с № 1 по 21

с № 4 по 34 (ч тная сторона)
с № 13 по 31 (неч тная сторона)
с № 21 по 43 (неч тная сторона),
 с № 30 по 46 (ч тная сторона)

с № 128 по 172 А (четная сторона),
 с № 145 по 181 (неч тная)

пер. Тихий с № 1 по 16
с № 10 по 46 (ч тная сторона)
с № 27 по 41 (нечетная сторона)

ул. Благовещенская № 48; 50 (угловой)
ул. Луговая с № 1А по 54

ул. Октябрьская с № 1 по 65
ул. Мичурина с № 1 по 29

ул. 1-я Стахановская с № 1А по 35
ул. 2-я Стахановская с № 1 по 20

ул. Крайняя с № 1 по 29
ул. Лазо № 2

ул. Донская № 1; 3
№ с 34 по 66 (ч тная сторона),

 с № 75 по 103 (неч тная)
ул. Трудовая Вся

ул. Хмельницкого Вся

ул. Леваневского

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – здание 
МУП «Единая служба по содержанию дорог и благоустройству г. Белогорск», 

ул. Стрелка, 34, тел. 89241428055

ул. Мирная

ул. Стрелка

ул. Никольское шоссе

пер. Стрелка

Участок № 225 

В границы участка включены дома:

Границы участка: Белогорский психоневрологический интернат
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – ГАУСО 

АО «Белогорский психоневрологический интернат»,
ул. Никольское шоссе, 170,  тел. 5-32-51

Участок № 226 

Границы участка: с.  Низинное, станция Низина
Участок № 227 

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - 
помещение клуба села Низинное, ул. Новая, 24 тел. 95-1-29

Границы участка: Никольский военный городок
Участок № 228 

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
здание детского сада, Никольский военный городок,

тел. 89143953050

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N805
20.07.2020

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ïîìåùåíèé äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ âñòðå÷ çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, èõ äîâå-
ðåííûõ ëèö ñ èçáèðàòåëÿìè ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009 N
222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèåì Áå-
ëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.06.2020
N 48/41 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ïîìåùåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷ çà-

ðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, èõ äîâåðåííûõ ëèö ñ èçáèðàòåëÿìè
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå).

2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.06.2018
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2318
N 278 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.07.2013
N 1304 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñ-
òêîâ ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëî-
ñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

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

4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 1.1 ðàçäåëà
1 "Ó÷àñòèå ãðàæäàí â ñàìîóïðàâëåíèè" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî-
áîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
20.07.2020 N804

Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ã. Áåëîãîðñê

Границы участка: От локомотивного депо до ул. Ленина; по нечетной 
стороне ул. Ленина до ул. Почтовой; по четной 
стороне ул. Почтовой до берега реки Томь; по берегу 
реки Томь до локомотивного депо, включая дома 
правого берега реки Томь, исключая дома по ул. 
Почтовой, 16 и ул. Кирова, 57

ул. Набережная с № 18 по 26А
с  № 11 по 19  (нечетная сторона); 
с № 2 по 14 (четная сторона)
с  №  1 по 55 (нечетная сторона); 
с № 2 по 62 (четная сторона)

ул. Ленина с № 3 по 21 (нечетная сторона)
с № 10 по 16 (четная сторона)
№ 3 (нечетная сторона)

ул. Индустриальная № 2; 4; 6
Правый берег реки Томь

пер. Пионерский

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – НУЗ 
«Отделенческая больница на станции Белогорск» ОАО «РЖД», ул. Ударная, 24, 
тел. 89143938358

Участок № 201

В границы участка включены дома:

ул. Пионерская

ул. Кирова

Границы участка: От берега реки Томь по нечетной стороне ул. 
Почтовой, до ул. Победы; по нечетной стороне ул. 
Победы до ул. Партизанской; по четной стороне ул. 
Партизанской до ул. Ленина; по нечетной стороне ул. 
Ленина до ул. Садовой; по четной стороне ул. Садовой 
до реки Томь; по берегу реки Томь до ул. Почтовой, 
включая дома № 16 по ул. Почтовой и № 57 по ул. 
Кирова

с  № 52 по 80 (четная сторона); 
с № 23 по 37 (нечетная сторона)

ул. Пионерская с № 56 по 83
с  № 57 по 85 (нечетная сторона);
 № 66; 68 (четная сторона)
с № 41 по 59(нечетная сторона); 
№10(четная сторона)

ул. Победы № 11; 13
ул. Почтовая № 1; 16; 23; 25

 с  № 1 А по 23 (нечетная сторона);
с № 2 по 38 (четная сторона)

ул. Садовая с № 2 А по 26 (четная сторона)
пер. Интернациональный № 3; 8; 10

ул. Набережная/Садовая 80/8

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. 
Белогорск»,
ул. Партизанская, 26,  тел. 2-18-43

ул. Набережная

ул. Кирова

ул. Ленина

ул. Партизанская

Участок № 202 

В границы участка включены дома:

Границы участка: От начала ул. Ленина; по четной стороне ул. Ленина до 
ул. Почтовой; по четной стороне ул. Почтовой до ул. 
Победы; по четной стороне ул. Победы до ул. 
Партизанской; по нечетной стороне ул. Партизанской 
до ул. Ленина; по четной стороне ул. Ленина до ул. 
Северной; по четной стороне ул. Северной до 
путепровода; от путепровода вдоль главной 
железнодорожной магистрали до локомотивного депо

ул. Ленина с № 2 по 8А;  №14; с № 18 по 28 (четная сторона); № 
30, 32А
с № 5А по 9; с № 17 по 31 (нечетная сторона);
 с № 6 по 26 (четная сторона)

ул. 1-ая Вокзальная с № 1 по 27, за исключением здания №16
ул. Малиновского с № 1 по 63
ул. Партизанская № 29; 42
пер. Товарный № 4; 5; 7; 9; 12

с № 19 по 35 (нечетная сторона);
 с №  32 по 44 (четная сторона)

ул. Северная с № 18 по 22 (четная сторона)

МАОУ «Школа № 200», ул. Ленина, 16, тел. 2-13-46, 2-13-40

В границы участка включены дома:

ул. Победы

ул. Садовая

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 

Участок № 203 

Границы участка: От берега реки Томь по нечетной стороне ул. Садовой 
до ул. Ленина, по нечетной ул. Ленина до ул. 

Скорикова; по четной стороне ул. Скорикова до берега 
реки Томь, исключая территорию ЦРБ; по берегу реки 

Томь до ул. Садовой

с № 41 по 83 (нечетная сторона);
 с № 90 по 98 (четная сторона)

с № 93 по 119 (нечетная сторона);
№ 98, 102, 110, 114, 118 (четная сторона)

ул. Ленина с № 61 по 97 (нечетная сторона)
ул. Садовая с № 1А по 7; с № 15 по 17 (нечетная сторона)
ул. Гагарина с № 1А по 57
ул. Северная № 12; 14; 23; 23А
ул. Скорикова №2,с № 14 по 22 (четная сторона); №7

ул. Кирова

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
МАОУ «Школа № 200», ул. Садовая, 9, тел. 2-06-44

Участок № 204

В границы участка включены дома:
ул. Набережная

Границы участка: От перекрестка улиц Ленина-Скорикова по четной 
стороне ул. Ленина до ул. Северной, от ул. Северной 
до путепровода, вдоль железнодорожной магистрали и 

железнодорожной ветки Белогорского 
“Агропромснаба” до территории детского сада МАОУ 
СШ № 17; вдоль территории детского сада МАОУ СШ 
№ 17, торгового предприятия на ул. Красноармейскую; 

по нечетной стороне ул. Красноармейской до ул. 
Ленина; по четной стороне ул. Ленина до ул. 

Скорикова.

с № 40 по100 (четная сторона);
 с №111 по 171 А (нечетная сторона)

ул. Коммунальная с № 3 по 56;
ул. Маяковского с № 1 по 69 А

пер. Комсомольский с № 2 по 8
ул. Скорикова с № 24 по 54 (ч тная и неч тная стороны)

№ 25, 31, с № 81 по 85А (нечетная сторона);
 с № 42 по 84 (четная сторона)

площадка Маяковского с № 1 по 16
ул. Северная № 31; 43; 45

МАОУ СШ  № 17, ул. Ленина, 100,  тел. 2-36-70

В границы участка включены дома:
ул. Ленина

ул. Красноармейская

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 

Участок № 205 

N 966 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ïîìåùåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ
âñòðå÷ çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, èõ äîâåðåííûõ ëèö ñ èç-
áèðàòåëÿìè ïðè ïðîâåäåíèè äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ VII ñîçûâà ïî
îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì, äîñðî÷íûõ âûáîðîâ ãó-
áåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè 09 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà" ïðèçíàòü
óòðàòèâøèì ñèëó.

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

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
20.07.2020 N805

Ïåðå÷åíü ïîìåùåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷
çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, èõ äîâåðåííûõ
ëèö ñ èçáèðàòåëÿìè ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ

Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê

№ п/п Муниципальное помещение Адрес
1 МАУ «ДК микрорайона 

«Амурсельмаш»
пер. Летний, 21

2 МАУ ДО «ДЮСШ № 2 
Белогорск»

ул. Производственная, 
11

3 МАОУ ДОД «Школа 
искусств»

ул. Ленина, 28

4 Здание МУП «Единая служба 
по содержанию дорог и 
благоустройству г. 
Белогорск»

ул. Стрелка, 34

5 МКУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодежи Администрации г. 
Белогорск»

ул. Партизанская, 26

6 МАУ ДО «ЦРО г. Белогорск» пер. Товарный, 3

7 Клуб с. Низинное с. Низинное, ул. 
Новая, 24

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N733
06.07.2020

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1., 31 - 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 5 è 14 ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê, çàêëþ÷åíèåì îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðî-
åêòó èçìåíåíèé, ïîäãîòîâëåííîãî êîìèññèåé ïî ïðàâèëàì çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïî ïðåäëîæåíèþ, ïîñòóïèâøåìó îò ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó èçìåíåíèÿ â

ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" 07 àâãóñòà 2020 ãîäà, â 16-30

÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðè-
íà, äîì 2, ïî ïðåäëîæåíèþ Áàðäàø Â.Â. îá èçìåíåíèè ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí, â îäèí ýòàï.

2. Îïðåäåëèòü ìåñòî ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà íà 1
ýòàæå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â
ðàáî÷èå äíè äî 06 àâãóñòà 2020 ãîäà è ìåñòî è âðåìÿ ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö - êàáèíåò
112 (îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå) â çäàíèè Àäìèíèñòðà-
öèè, ã. Áåëîãîðñê, ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè äî 06
àâãóñòà 2020 ãîäà.

3. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îáåñ-
ïå÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå, ìàòåðèàëû ïðîåêòà è îïîâå-
ùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ðîçîíîâà Â.À.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÏÐÎÅÊÒ
èçìåíåíèé â "Êàðòó ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ
çîí" ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

1. Èçìåíåíèå ãðàíèö òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ2 (Çîíà ìàëî-
ýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè) â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 123
è óñòàíîâëåíèå òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ1 â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000123:129  â ñëåäóþùèõ
êîîðäèíàòàõ:

Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nт X Y Дирекционный угол Расстояние м.
7 26758,2 53205,78 115 23 59 28,37
8 26746,03 53231,41 25 28 25 7,51
9 26752,81 53234,64 27 06 00 12,45
10 26763,89 53240,31 28 02 39 13,17
11 26775,51 53246,5 115 56 53 23,27
12 26765,33 53267,42 202 59 49 13,08
13 26753,29 53262,31 203 50 55 8,68
14 26745,35 53258,8 117 08 22 2,24
15 26744,33 53260,79 203 34 46 38,12
16 26709,39 53245,54 205 33 58 10,52
17 26699,9 53241 294 45 29 56,73
18 26723,66 53189,48 25 15 59 10,26
19 26732,94 53193,86 25 15 42 19,07
20 26750,19 53202 25 15 45 8,86

Ïëîùàäü ó÷àñòêà: 2 973 êâ.ì.

Ðèñ. "Ôðàãìåíò "Êàðòû ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí" â íîâîé ðåäàêöèè"
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N803
20.07.2020

Î ðàçìåùåíèè àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä
ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ïî âûáîðàì Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê 13 ñåíòÿáðÿ 2020
ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009 N
222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.06.2020 N
48/41 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðåäâûáîð-

íîé àãèòàöèè îñóùåñòâëÿòü â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ, ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ.

2. Çàïðåùàåòñÿ âûâåøèâàòü (ðàñêëåèâàòü, ðàçìåùàòü) ïðåäâûáîð-
íûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû íà ïàìÿòíèêàõ, îáåëèñêàõ, ñîîðóæå-
íèÿõ è ïîìåùåíèÿõ, èìåþùèõ èñòîðè÷åñêóþ, êóëüòóðíóþ èëè àðõè-
òåêòóðíóþ öåííîñòü, à òàêæå â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è íà
ðàññòîÿíèè ìåíåå 50 ìåòðîâ îò âõîäà â íèõ.

3. Äåìîíòàæ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî îêîí÷àíèè ïðåäâû-
áîðíîé êàìïàíèè ïðîèçâåñòè ÷åðåç óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé
êàíäèäàòîâ ñ ïðèâåäåíèåì ìåñò èõ ðàçìåùåíèÿ â íàäëåæàùèé ïîðÿ-
äîê.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî 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
20.07.2020 N 803

Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè

ïî âûáîðàì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê 13 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

№№ 
п/п

Номер 
участка

Центр голосования избирательного 
участка

Место размещения стенда

1. 201 НУЗ «Отделенческая больница на ст. 
Белогорск» ОАО «РЖД», ул. 
Ударная, 24

ул. Ленина, 19 – Ударная, 23

2. 202 МКУ «Комитет по образованию и  
делам молодежи Администрации           
г. Белогорск», ул. Партизанская, 26

ул. Кирова, 68 

3. 203 МАОУ «Школа № 200», ул. Ленина, 
16

ул. Ленина, 61 

4. 204 Филиал МАОУ «Школа № 200», ул. 
Садовая, 9 

КРЦ «Кристалл», ул. Кирова, 91 

5. 205 МАОУ СШ  № 17, ул. Ленина,100 ул. Ленина, 66  
6. 206 МАОУ «Гимназия № 1 города 

Белогорск», ул. Красноармейская, 6
ул. Кирова, 125 

7. 207 ул. 9 мая, 2 ул. 9 мая, 17 
8. 208 ГС(К)ОАУ Школа-интернат № 10, ул. 

50 лет Комсомола, 24
ул. 50 лет Комсомола, 16 

9. 209 МАОУ «Школа № 3 города 
Белогорск», ул. 50 лет Комсомола, 35А

ул. 50 лет Комсомола, 5 

10. 210 МАДОУ «ДС № 17 города Белогорск», 
ул. Кирова, 249/2

ул. Чехова, 46 

11. 211 Дом культуры м-на «Амурсельмаш», 
пер. Летний, 21

ул. Луценко, 8

12. 212 Общежитие отделения №4 ГПОАУ 
Амурского колледжа сервиса и 
торговли, ул. 9 Мая, 212А

 ул. 9 мая, 217/2 

13. 213 Административное здание ИП Гуров 
А.М., ул. Раздольная, 2А

ул. Кирова, 227

14. 214 МАОУ «Школа № 5 города 
Белогорск», ул. Ломоносова, 18

ул. Чехова, 47 

15. 215 ГПОАУ «Амурский 
многофункциональный центр 
профессиональных квалификаций», 
ул. Кирова, 267 

ул. Кирова, 293 

16. 216 МАУ ДО «ДЮСШ № 2                            
г. Белогорск», ул. Производственная, 
11

ул. 50 лет Комсомола, 131  

17. 217 ул. Шевченко, 63 ул. Невского, 4 
18. 218 МАОУ «Школа № 10 города 

Белогорск», ул. Никольское шоссе, 
65А

ул. Транспортная, 61 

19. 219 Филиал МАОУ «Школа № 10 города 
Белогорск», ул. Благовещенская, 16

ул. Международная, 52 

20 220 МАУ ДО ДЮСШ «Белогорец», ул. 
Калининская, 57

ул. Сосновая, 2 

21. 221 МАОУ «Школа № 4 города 
Белогорск», ул. Никольское шоссе, 31

ул. Никольское шоссе, 40   

22. 222, 224 ФГКУ «Дом офицеров Белогорского 
гарнизона», ул. Авиационная, 5А

ул. Авиационная, 7

23. 223 Филиал МАОУ «Школа № 4 города 
Белогорск», ул. Авиационная, 40 А

ул. Южная, 3 

24. 224 Здание МУП «Единая служба по 
содержанию дорог и благоустройству 
г. Белогорск», ул. Стрелка, 34

ул. Никольское шоссе, 170 А

25. 227 Здание клуба  с. Низинное, ул. Новая, 
24

Помещение возле здания «Почта 
России»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N804
20.07.2020

Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷à-
ñòíèêîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009 N
222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.06.2020
N 48/41 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îáðàçîâàòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-

òåëüíîé êîìèññèåé íà òåððèòîðèè ãîðîäà 28 èçáèðàòåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå).

2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 12.03.2020

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ê ðèñóíêó

Граница изменяемой территориальной зоны Ж2

Ж2, Ж1, Д1 Условное обозначение (индекс) территориальных 
зон

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïî-
âåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â
"Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Êîìèññèåé ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áå-
ëîãîðñê ïîäãîòîâëåí ïðîåêò èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè ïî ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå ïðåäëî-
æåíèþ îò ôèçè÷åñêîãî ëèöà (Áàðäàø Â.Â.) îá èçìåíåíèè ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí.

Ïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ èçìåíèòü ïîëîæåíèå ãðàíèö òåððèòî-
ðèàëüíîé çîíû Æ2 (Çîíà ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè) ñ ó÷åòîì
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000123:129 è óñòàíîâëåíèåì â ýòèõ ãðàíèöàõ òåððèòîðè-
àëüíîé çîíû Æ1 (Çîíà ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè).

1. Ïðîåêò ñîñòîèò èç òåêñòîâîé ÷àñòè ñ êàòàëîãîì êîîðäèíàò
õàðàêòåðíûõ  ïîâîðîòíûõ òî÷åê ãðàíèö èçìåíÿåìûõ òåððèòîðèàëü-
íûõ çîí è ãðàôè÷åñêîé ÷àñòüþ "Ôðàãìåíò "Êàðòû ãðàíèö òåððè-
òîðèàëüíûõ çîí".

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 07 àâãóñòà 2020 ãîäà, â 16-
30 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë.
Ãàãàðèíà, 2.

3. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è
êàáèíåò N 112 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñ 8-00
÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè, â ñðîê äî 06 àâãóñòà 2020
ãîäà.

4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51) ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ.,  â
ðàáî÷èå äíè, äî 06 àâãóñòà 2020 ãîäà.

5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå
"Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ"
http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).

6. Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîò-
ðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê
íåìó, ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôè-
êàöèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ýêñïî-
íèðóåìîìó ïðîåêòó:

â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé;

ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñ-
ïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåä-
ñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè),
äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè-
÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðà-
öèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà
íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿ-
þùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,

òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿ-
þùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåí-
òû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùå-
íèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà.

 Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ".

 Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâà-
þòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâå-
äåíèé.

 Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé
äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè
Â.À. Ðîçîíîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N746
09.07.2020

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
ïîëóãîäèå 2020 ãîäà

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

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

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2020 ãîäà ïî
äîõîäàì â îáúåìå 773 423 221,28 ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â
îáúåìå 771 091 008,95 ðóáëåé, ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñ ïðîôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå 2 332 212,33 ðóáëåé, ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîä-
ñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
09.07.2020 N746

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê" îò 16.07.2020 N28
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 42 514 402,17
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 182 10501000000000110 6 119 376,65
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 182 10501010010000110 3 697 887,77
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 182 10501011010000110 3 697 887,77
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Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

Пешеходная зона. 

Организация набережной р. Томь
602010103 ОН.3.1 (М) МАОУ ДО «Детская школа искусств» Реконструкция ГП
602010102 ОН.2.4 (М) МАОУ «Школа № 200 с углубленным 

изучением отдельных предметов»
Реконструкция ГП

602010302 ФК.2.14 (М) Плоскостные спортивные сооружения Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.7 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

602041106 В.6.3 Артезианская скважина Реконструкция ГП

Код объекта Значение
701010604

Код объекта Номер объекта по ГП Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

- - - - -

Код объекта Значение
701010701

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602050301 МП.1.1 (М)
Кладбище г.о. Белогорск Новое 

строительство
ГП

16. Зона кладбищ
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

15. Лесопарковая зона
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

602010903 ОП.3.1 (М) Новое 
строительство

ГП

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

Код объекта Значение
701010702

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

- - - - -

Код объекта Значение
701010800

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

- - Размещение объекта федерального 
значения в области обороны страны и 
безопасности государства (условное 
наименование - 10-51571410)

Новое 
строительство

СТП РФ

- - Размещение объекта федерального 
значения в области обороны страны и 
безопасности государства (условное 
наименование - 35-7031261)

Новое 
строительство

СТП РФ

602040901 Т.1.17 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602040901 Т.1.18 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602041106 В.6.1 (М) Артезианская скважина Реконструкция ГП
602040514 ДТГ.14.5 (М) Пункт редуцирования газа Новое 

строительство
ГП

Код объекта Значение
19. Иные зоны

Параметры

18. Зона режимных территорий
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

17. Зона складирования и захоронения отходов
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

701011000

Код объекта Номер объекта по ГП
Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602020402 ОПП.2.1 (Р) Мусороперерабатывающий комплекс Новое 
строительство

СТП АО

602041302 ОВ.2.4 (М) Очистные сооружения дождевой 
канализации

Новое 
строительство

ГП

602041302 ОВ.2.1 (М) Очистные сооружения дождевой 
канализации

Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.1 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

602041106 В.6.2 (М) Артезианская скважина Реконструкция ГП
602041106 В.6.7 (М) Артезианская скважина Новое 

строительство
ГП

602041106 В.6.8 (М) Артезианская скважина Новое 
строительство

ГП

602041302 ОВ.2.6 (М) Очистные сооружения дождевой 
канализации

Новое 
строительство

ГП

602041302 ОВ.2.2 (М) Очистные сооружения дождевой 
канализации

Новое 
строительство

ГП

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту.

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Êîä, óêàçàííûé â ñòîëáöå 1 òàáëèöû ñîîòâåòñòâóåò êîäó

ôóíêöèîíàëüíîé çîíû èëè êîäó îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêà-
çîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ îò 09.01.2019 N 10 "îá óòâåðæäåíèè
Òðåáîâàíèé ê îïèñàíèþ è îòîáðàæåíèþ â äîêóìåíòàõ òåððèòîðè-

àëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ
ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è î ïðèçíà-
íèè óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò
07.12.2016 ã. N793".

2. Íîìåð îáúåêòà, óêàçàííûé â ñòîëáöå 2 òàáëèöû ñîîòâåò-
ñòâóåò ýêñïëèêàöèîííîìó íîìåðó, óêàçàííîìó íà "Êàðòà 1. Êàðòà
ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ" è "Êàðòà
3. Êàðòà ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ãîðîäñêîãî îêðóãà". Äëÿ êàæäîãî
îáúåêòà óêàçàíî çíà÷åíèå, ãäå

(Ô) - îáúåêò ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ;
(Ð) - Îáúåêò ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ;
(Ì) - Îáúåêò ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.
3. Îñíîâàíèå ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ, óêàçàííîå â ñòîëáöå 5

îáîçíà÷àåò:
ÃÏ - Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê";
ÑÒÏ ÀÎ - ÑÒÏ Àìóðñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííàÿ ïîñòàíîâëå-

íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.09.2019 N 5414;
ÑÒÏ ÐÔ - ÑÒÏ ÐÔ â îáëàñòè îáîðîíû ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè

ãîñóäàðñòâà, óòâåðæäåííàÿ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 10.12.2015 N 615ññ.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 182 10501020010000110 2 421 488,88
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 182 10501021010000110 2 421 488,88
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 10502000020000110 32 499 500,11
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 10502010020000110 32 499 499,01
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 10502010021000110 32 440 518,75
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу) 182 10502010022100110 53 182,65
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 182 10502010023000110 5 893,60
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (прочие поступления) 182 10502010024000110 -95,99
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 182 10502020020000110 1,10
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему платежу) 182 10502020022100110 1,10
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000110 3 349 826,29
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 3 349 826,29
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 10503010011000110 3 345 601,00
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 
платежу) 182 10503010012100110 4 100,29
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 10503010013000110 125,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 182 10504000020000110 545 699,12
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 182 10504010020000110 545 699,12
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 10504010021000110 545 304,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 182 10504010022100110 395,12
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 14 266 145,79
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 2 938 844,05
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 182 10601020040000110 2 938 844,05
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 10601020041000110 2 872 072,97

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 182 10601020042100110 69 958,69
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (прочие поступления) 182 10601020044000110 -3 187,61
Земельный налог 182 10606000000000110 11 327 301,74
Земельный налог с организаций 182 10606030000000110 10 130 254,68
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 182 10606032040000110 10 130 254,68
Земельный налог с физических лиц 182 10606040000000110 1 197 047,06
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 182 10606042040000110 1 197 047,06
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 7 080 203,65
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 182 10803000010000110 7 007 803,65
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 182 10803010010000110 7 007 803,65
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 10803010011000110 7 007 803,65
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 000 10807000010000110 72 400,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 004 10807150010000110 50 000,00
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 004 10807150011000110 50 000,00
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 007 10807170010000110 22 400,00
Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов 007 10807173010000110 22 400,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 11100000000000000 24 973 453,74

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 004 11105000000000120 7 316 973,09
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 004 11105010000000120 6 986 511,11

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 004 11105012040000120 6 986 511,11
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 004 11105020000000120 330 461,98
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 004 11105024040000120 330 461,98
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 004 11107000000000120 10 948,00
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 004 11107010000000120 10 948,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 004 11107014040000120 10 948,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000 11109000000000120 17 645 532,65
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000 11109040000000120 17 645 532,65
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 11109044040000120 17 645 532,65
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 004 11109044040000120 15 013 003,82
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 007 11109044040000120 2 632 528,83

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 195 782,95
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 195 782,95
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048 11201010010000120 109 453,95
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 048 11201010016000120 109 453,95
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 11201030010000120 -12 687,37
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 048 11201030016000120 -12 687,37
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 99 016,37
Плата за размещение отходов производства 048 11201041010000120 99 016,37
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 771 280,44
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000130 7 841,09
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301990000000130 7 841,09
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 000 11301994040000130 7 841,09
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 002 11301994040000130 6 341,09
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 007 11301994040000130 1 500,00
Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 763 439,35
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000130 763 439,35
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 000 11302994040000130 763 439,35
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 002 11302994040000130 632 740,96
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 007 11302994040000130 130 698,39
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 004 11400000000000000 2 542 523,50
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 004 11402000000000000 1 549 916,95
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 004 11402040040000410 1 549 916,95
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 004 11402043040000410 1 549 916,95
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 004 11406000000000430 633 274,48
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 004 11406010000000430 633 274,48
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов 004 11406012040000430 633 274,48
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 004 11406020000000430 -
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602040514 ДТГ.14.13 (М) Пункт редуцирования газа Новое 

строительство
ГП

602040901 Т.1.14 (М) Источник тепловой энергии Ликвидация ГП
602010101 ОН.1.9 (М) Дошкольная образовательная 

организация
Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.8 (М) Плавательные бассейны Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.9 (М) Физкультурно-спортивные залы Новое 
строительство

ГП

602010201 КИ.1.1 (М) Музейный комплекс с включением 
тематического и краеведческого музеев

Новое 
строительство

ГП

Код объекта Значение

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602010101 ОН.1.2 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.18 (М) Крытая ледовая арена Новое 
строительство

ГП

Код объекта Значение

Код объекта Номер объекта по ГП Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

5. Зона смешанной и общественно-деловой застройки
Параметры

701010200 Максимально допустимый коэффициент застройки – 0,4.
Коэффициент плотности застройки – 0,4.
Высота застройки не более 75 м.

4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
Параметры

701010104 Многоэтажная жилая застройка (9 этажей и более):
Максимально допустимый коэффициент застройки – 0,4.
Коэффициент плотности застройки – 1,2.
Максимальная этажность застройки – 10 этажей.

602010502 СО.2.1 (Р) Кризисный центр помощи женщинам Новое 
строительство

СТП АО

602010101 ОН.1.15 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.22 (М) Спортивные залы Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.23 (М) Плавательные бассейны Новое 
строительство

ГП

Объект культурно-досугового 
(клубного) назначения
Центр культурного развития
Объект культурно-досугового 
(клубного) назначения
(Учреждение культурно-досугового 
типа)

Код объекта Значение

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602010502 СО.2.2 (Р) Центр социальной адаптации для лиц 
без определенного места жительства и 
занятий

Новое 
строительство

СТП АО

Объект культурно-досугового 
(клубного) назначения
Центр культурного развития

602040901 Т.1.13 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602040514 ДТГ.14.14 (М) Пункт редуцирования газа Новое 

строительство
ГП

Код объекта Значение
701010302

7. Зоны специализированной общественной застройки
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту.

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

602010202 КИ.2.1 (М) Новое 
строительство

ГП

6. Многофункциональная общественно-деловая зона
Параметры

701010301 Максимально допустимый коэффициент застройки – 1,0.
Коэффициент плотности застройки – 3,0.
Коэффициент застройки: не более 0,5.
Предельное количество этажей – 3.

602010202 КИ.2.4 (М) Новое 
строительство

ГП

602010202 КИ.2.2 (М) Новое 
строительство

ГП

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602010402 З.2.1 (Р) ГАУЗ АО «Белогорская больница». 
Гинекологическое отделение

Реконструкция СТП АО

602010302 ФК.2.1 (М) Спортивное сооружение. Стадион 
«Локомотив»

Реконструкция ГП

602010302 ФК.2.2 (М) Спортивное сооружение. Мототрасса Реконструкция ГП
602010102 ОН.2.8 (М) МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» Реконструкция ГП

602040901 Т.1.2 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП

Код объекта Значение
701010401

Код объекта Номер объекта по ГП Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602040901 Т.1.16 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602040901 Т.1.8 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602041106 В.6.12 (М) Артезианская скважина Новое 

строительство
ГП

Код объекта Значение
701010402

9. Коммунально-складская зона
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту.

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

8. Производственная зона
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту.

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

Код объекта Номер объекта по ГП Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602041102 В.2.2 (М) Водопроводные очистные сооружения Новое 
строительство

ГП

602040901 Т.1.1 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602041106 В.6.5 (М) Артезианская скважина Реконструкция ГП
602040901 Т.1.20 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602040901 Т.1.11 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602040901 Т.1.22 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602041301 ОВ.1.2 (М) Очистные сооружения (КОС) Ликвидация ГП
602040901 Т.1.10 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602040901 Т.1.7 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602041303 ОВ.3.3 (М) Канализационная насосная станция Новое 

строительство
ГП

Код объекта Значение
701010404

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602041301 ОВ.1.1 (М) Очистные сооружения (КОС) Реконструкция ГП
602040901 Т.1.4 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602040901 Т.1.21 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП
602040901 Т.1.6 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП

602041102 В.2.3 (М)
Водопроводные очистные сооружения Новое 

строительство
ГП

602041106 В.6.9 (М)
Артезианская скважина Новое 

строительство
ГП

602041106 В.6.10 (М)
Артезианская скважина Новое 

строительство
ГП

602040901 Т.1.5 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП

602041102 В.2.4 (М)
Водопроводные очистные сооружения Новое 

строительство ГП

602041102 В.2.1 (М)
Водопроводные очистные сооружения Новое 

строительство
ГП

10. Зона инженерной инфраструктуры
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

602041106 В.6.11 (М)
Артезианская скважина Новое 

строительство
ГП

602040211 ЭП.11.1 (Р) Электрическая подстанция ПС 110 кВ 
«Маслозавод»

Новое 
строительство

СИПР 
электроэнерге
тики 
Амурской 
области 2019-
2023 гг.

602040213 ЭП.13.1 (Р) ПС 35 кВ «Промышленная» Реконструкция СИПР 
электроэнерге
тики 
Амурской 
области 2019-
2023 гг.

602040213 ЭП.13.2 (Р) ПС 35 кВ «Коммунальная» Реконструкция СИПР 
электроэнерге
тики 
Амурской 
области 2019-
2023 гг.

Код объекта Значение
701010405

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602031602 ИДС.2.1 (М) Транспортная развязка в разных уровнях Новое 
строительство

ГП

602031602 ИДС.2.2 (М) Транспортная развязка в разных уровнях Новое 
строительство

ГП

602031602 ИДС.2.3 (М) Транспортная развязка в разных уровнях Новое 
строительство

ГП

602031602 ИДС.2.4 (М) Транспортная развязка в разных уровнях Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.15 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

Код объекта Значение
701010501

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

- - - - -

Код объекта Значение
13. Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

Параметры

12. Зона сельскохозяйственных угодий
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

11. Зона транспортной инфраструктуры
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

701010502

Код объекта Номер объекта по ГП Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

- - - - -

Код объекта Значение
701010601

14. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
Параметры

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту.

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, 
определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий 
нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В 
связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 004 11406024040000430 -

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 004 11406300000000430 359 332,07
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 004 11406310000000430 359 332,07
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 004 11406312040000430 359 332,07
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 2 835 017,44
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 11601000010000140 320 079,88

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан 000 11601050010000140 3 046,79
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 11601053010000140 3 046,79
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 900 11601053010000140 500,00
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 914 11601053010000140 2 546,79
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 000 11601060010000140 70 750,00
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601063010000140 70 750,00
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности 000 11601070010000140 38 901,65
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 000 11601073010000140 3 901,65
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их  прав 900 11601073010000140 3 900,00
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их  прав 914 11601073010000140 1,65
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 004 11601074010000140 35 000,00
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования 000 11601080010000140 20 000,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального  контроля 004 11601084010000140 20 000,00
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых  организаций 000 11601140010000140 5 000,00

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых  организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601143010000140 5 000,00
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных  бумаг 900 11601150010000140 5 800,00

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных  бумаг (за исключением 
штрафов, указанных  в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601153010000140 5 800,00
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти 900 11601170010000140 2 000,00

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных  правонарушениях , за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601173010000140 2 000,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления 000 11601190010000140 65 000,00
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 11601193010000140 65 000,00
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 116 11601193010000140 50 000,00
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 900 11601193010000140 15 000,00
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность 000 11601200010000140 109 581,44
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 000 11601203010000140 109 581,44
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 900 11601203010000140 103 856,84
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 914 11601203010000140 5 724,60
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 002 11602000020000140 155 108,75
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 002 11602020020000140 155 108,75

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской 
Федерации 000 11607000010000140 226,41
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) 
контрактом 000 11607010000000140 226,41
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 000 11607010040000140 226,41
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 007 11607010040000140 226,41
Платежи в целях  возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 11610000000000140 2 271 852,40
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 003 11610100000000140 -
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских  
округов) 003 11610100040000140 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 000 11610120000000140 2 271 852,40
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по  
нормативам, действовавшим в 2019 году 000 11610123010000140 2 185 264,47
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по  
нормативам, действовавшим в 2019 году 002 11610123010000140 273 639,39
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по  
нормативам, действовавшим в 2019 году 004 11610123010000140 814,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по  
нормативам, действовавшим в 2019 году 007 11610123010000140 429 903,82
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по  
нормативам, действовавшим в 2019 году 081 11610123010000140 5 602,53
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по  
нормативам, действовавшим в 2019 году 106 11610123010000140 60 000,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по  
нормативам, действовавшим в 2019 году 116 11610123010000140 100 376,48
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по  
нормативам, действовавшим в 2019 году 117 11610123010000140 10 000,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по  
нормативам, действовавшим в 2019 году 141 11610123010000140 114 596,43
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2714
Ôóíêöèîíàëüíûå çîíû - çîíû, äëÿ êîòîðûõ äîêóìåíòàìè òåððè-

òîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ îïðåäåëåíû ãðàíèöû è ôóíêöèîíàëü-
íîå íàçíà÷åíèå. Ãðàíèöû ôóíêöèîíàëüíûõ çîí, óñòàíîâëåííûå
íàñòîÿùåì ãåíåðàëüíûì ïëàíîì â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", îòîáðàæåíû íà Êàðòå
ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Õàðàêòåðèñòèêè è ïàðàìåòðû ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ïîäëåæàò
ó÷åòó ïðè:

- îïðåäåëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ, ïîäãîòàâëèâàå-
ìûõ êàê ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîäãîòîâêå èëè âíåñåíèþ èçìåíåíèé â
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê";

- ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèé;
- ïðèíÿòèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèé î ðåçåðâèðîâàíèè çåìåëü, îá èçúÿ-
òèè, â òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, î ïåðåâîäå çåìåëü è çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç îäíîé êàòåãîðèè â äðóãóþ;

- ïîäãîòîâêå è âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ è ïëàíà
ðåàëèçàöèè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, â òîì ÷èñëå â îòíîøåíèè ðàçâè-
òèÿ ìóíèöèïàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû;

- ïîäãîòîâêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ, â òîì ÷èñëå â îòíîøåíèè ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû, ïîäãîòîâêå èíûõ àêòîâ è äîêóìåíòîâ, ðåãóëèðóþ-
ùèõ ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê.

Ïàðàìåòðû ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ è
ñâåäåíèÿ î ïëàíèðóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â íèõ îáúåêòàõ ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòàõ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòàõ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïðèâåäåíû â òàáëèöå 3.1.

Ìåñòîïîëîæåíèå ïëàíèðóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, è ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ïðåäñòàâëåíî íà Êàðòå 3. Êàðòå ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ãîðîäñêîãî
îêðóãà.

Òàáëèöà 3.1
Ïàðàìåòðû ôóíêöèîíàëüíûõ çîí. Ñâåäåíèÿ
î ïëàíèðóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòàõ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ðåãèîíàëüíîãî

çíà÷åíèÿ, è îáúåêòàõ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
çà èñêëþ÷åíèåì ëèíåéíûõ îáúåêòîâ*

Код объекта Значение

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

1 2 3 4 5
602010102 ОН.2.5 (М) МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» Реконструкция ГП

602010102 ОН.2.7 (М) МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» Реконструкция ГП

602040217 ЭП.17.1 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602041303 ОВ.3.1 (М) Канализационная насосная станция 
(КНС)

Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.4 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.6 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

602041302 ОВ.2.5 (М) Очистные сооружения дождевой 
канализации

Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.12 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.11 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.9 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

602041303 ОВ.3.2 (М) Канализационная насосная станция 
(КНС)

Новое 
строительство

ГП

Максимально допустимый коэффициент застройки – 0,2.
Коэффициент плотности застройки – 0,4.
Максимальная этажность застройки – 3 этажа.

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

701010101

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Параметры

Индивидуальная жилая застройка:

Код объекта

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602010101 ОН.1.1 (М) МАОУ «Школа № 200 с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Реконструкция ГП

602010102 ОН.2.11 (М) МАОУ «Школа № 200 с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Реконструкция ГП

602010102 ОН.2.9 (М) МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» Реконструкция ГП

602010101 ОН.1.10 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

Параметры
701010102 Малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей, включая мансардный):

Максимально допустимый коэффициент застройки – 0,4.
Коэффициент плотности застройки – 0,8.
Максимальная этажность застройки – 4 этажа.

602010101 ОН.1.11 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.12 (М) Плавательные бассейны Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.13 (М) Физкультурно-спортивные залы Новое 
строительство

ГП

602010101 ОН.1.12 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010101 ОН.1.13 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010101 ОН.1.14 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.19 (М) Физкультурно-спортивные залы Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.20 (М) Плоскостные спортивные сооружения Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.21 (М) Плавательные бассейны Новое 
строительство

ГП

602010102 ОН.2.6 (М) Общеобразовательная организация Новое 
строительство

ГП

602010102 ОН.2.10 (М) МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» Реконструкция ГП

602010102 ОН.2.12 (М) МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» Реконструкция ГП

602040217 ЭП.17.14 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.15 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.16 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.17 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.18 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.10 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

Код объекта Значение

Сведения о планируемых для размещения в границах зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, и 
объектах местного значения

3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
Параметры

701010103 Среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей):
Максимально допустимый коэффициент застройки – 0,4.
Коэффициент плотности застройки – 0,8.
Максимальная этажность застройки – 8 этажей.

Код объекта Номер объекта по ГП

Вид, назначение и наименование 
планируемого для размещения 
объекта

Планируемое 
мероприятие

Основание 
размещения

602010104 ОН.4.1 (Р) ГПОАУ «Амурский колледж сервиса и 
торговли»

Реконструкция СТП АО

602010104 ОН.4.2 (Р) ГПОАУ «Амурский 
многофункциональный центр 
профессиональных коммуникаций»

Реконструкция СТП АО

602010101 ОН.1.3 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.3 (М) Плоскостные спортивные сооружения Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.4 (М) Плавательные бассейны Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.5 (М) Физкультурно-спортивные залы Новое 
строительство

ГП

602010101 ОН.1.4 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010101 ОН.1.5 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.6 (М) Плавательные бассейны Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.7 (М) Физкультурно-спортивные залы Новое 
строительство

ГП

602010101 ОН.1.6 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.10 (М) Плоскостные спортивные сооружения Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.11 (М) Плавательные бассейны Новое 
строительство

ГП

602010101 ОН.1.7 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010101 ОН.1.8 (М) Дошкольная образовательная 
организация

Новое 
строительство

ГП

602010102 ОН.2.13 (М) Общеобразовательная организация Реконструкция ГП
602010102 ОН.2.14 (М) Общеобразовательная организация Новое 

строительство
ГП

602010102 ОН.2.2 (М) МАОУ «Школа № 17 города Белогорск» Реконструкция ГП

602010102 ОН.2.3 (М) МАОУ «Гимназия №1 города 
Белогорска»

Реконструкция ГП

602010302 ФК.2.16 (М) Физкультурно-спортивные залы Новое 
строительство

ГП

602010302 ФК.2.17 (М) Плавательные бассейны Новое 
строительство

ГП

602010102 ОН.2.1 (М) Общеобразовательная организация с 
плавательным бассейном

Новое 
строительство

ГП

Объект культурно-досугового 
(клубного) назначения
(Учреждение культурно-досугового 
типа)

602040217 ЭП.17.2 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.3 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.4 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.5 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.6 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.7 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.8 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.9 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.10 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040901 Т.1.15 (М) Источник тепловой энергии Реконструкция ГП

602010202 КИ.2.3 (М) Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.11 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.12 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040217 ЭП.17.13 (М) Трансформаторная подстанция Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.2 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

602040514 ДТГ.14.8 (М) Пункт редуцирования газа Новое 
строительство

ГП

602041106 В.6.4 (М) Артезианская скважина Новое 
строительство

ГП

602040901 Т.1.12 (М) Источник тепловой энергии Ликвидация ГП
602040901 Т.1.3 (М) Источник тепловой энергии Ликвидация ГП
602040901 Т.1.19 (М) Источник тепловой энергии Ликвидация ГП

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 150 11610123010000140 42 026,38
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 182 11610123010000140 27 500,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 187 11610123010000140 150 500,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 188 11610123010000140 895 368,03
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 321 11610123010000140 63 440,14
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 906 11610123010000140 2 500,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 924 11610123010000140 8 997,27
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 182 11610129010000140 86 587,93
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 048 11611000010000140 87 750,00
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования 048 11611050010000140 87 750,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 5 139 290,36
Невыясненные поступления 000 11701000000000180 -8 500,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 000 11701040040000180 -8 500,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 004 11701040040000180 -8 500,00
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 5 147 790,36
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 11705040040000180 5 147 790,36
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 002 11705040040000180 20 084,92
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 004 11705040040000180 5 127 705,44
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 479 583 771,31
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 480 776 318,51
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 003 20210000000000150 44 550 400,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 003 20215001000000150 37 621 800,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 003 20215001040000150 37 621 800,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 003 20215002000000150 6 928 600,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 003 20215002040000150 6 928 600,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 123 484 631,06
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 007 20220077000000150 -

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 007 20220077040000150 -
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации 002 20225021000000150 -
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 002 20225021040000150 -

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" 012 20225027000000150 370 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" 012 20225027040000150 370 500,00
Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих  подготовку спортивного резерва для 
спортивных  сборных команд, в том числе спортивных  сборных 
команд Российской Федерации 010 20225081000000150 478 272,76

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных  команд, в том числе 
спортивных  сборных команд Российской Федерации 010 20225081040000150 478 272,76
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых  семей 004 20225497000000150 6 401 080,22
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 004 20225497040000150 6 401 080,22
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 007 20225555000000150 21 088 202,60
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 007 20225555040000150 21 088 202,60
Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий 003 20229998000000150 58 366 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
отдельных  полномочий 003 20229998040000150 58 366 200,00
Прочие субсидии 000 20229999000000150 36 780 375,48
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 20229999040000150 36 780 375,48
Прочие субсидии бюджетам городских округов 002 20229999040000150 892 658,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов 007 20229999040000150 3 173 483,91
Прочие субсидии бюджетам городских округов 012 20229999040000150 14 247 069,59
Прочие субсидии бюджетам городских округов 013 20229999040000150 18 467 163,98

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 305 958 054,85
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 012 20230027000000150 14 641 670,00
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 012 20230027040000150 14 641 670,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 012 20230029000000150 7 130 946,94
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 012 20230029040000150 7 130 946,94
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 004 20235082000000150 8 488 656,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 004 20235082040000150 8 488 656,00
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 002 20235120000000150 -
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 002 20235120040000150 -
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 012 20235303000000150 -
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 012 20235303040000150 -
Прочие субвенции 000 20239999000000150 275 696 781,91
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 20239999040000150 275 696 781,91
Прочие субвенции бюджетам городских округов 002 20239999040000150 1 084 706,21
Прочие субвенции бюджетам городских округов 004 20239999040000150 -
Прочие субвенции бюджетам городских округов 007 20239999040000150 4 881 048,16
Прочие субвенции бюджетам городских округов 012 20239999040000150 269 731 027,54
Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 6 783 232,60
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 20249999000000150 6 783 232,60
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 000 20249999040000150 6 783 232,60
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 002 20249999040000150 4 154 800,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 007 20249999040000150 2 628 432,60
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 21900000000000000 -1 192 547,20
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 000 21900000040000150 -1 192 547,20
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 000 21960010040000150 -1 192 547,20
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 002 21960010040000150 -632 740,96
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 007 21960010040000150 -559 806,24

2. Ðàñõîäû áþäæåòà
(ðóá.)

1 2 3
Расходы бюджета - всего x 771 091 008,95
в том числе:

БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 001 0000 0000000000 000 1 717 755,55
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100 0000000000 000 1 717 755,55
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 001 0103 0000000000 000 1 717 755,55
Непрограммные расходы 001 0103 7770000000 000 1 717 755,55
Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных 
депутатов 001 0103 7770000010 000 1 116 013,49
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0103 7770000010 120 674 682,59
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 001 0103 7770000010 121 538 215,77
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 001 0103 7770000010 122 -
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 001 0103 7770000010 123 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 001 0103 7770000010 129 136 466,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0103 7770000010 240 441 330,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0103 7770000010 244 441 330,90
Председатель представительного органа муниципального образования 001 0103 7770000020 000 601 742,06
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0103 7770000020 120 601 742,06
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 001 0103 7770000020 121 483 784,54
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 001 0103 7770000020 129 117 957,52
Администрация города Белогорск 002 0000 0000000000 000 34 076 217,55
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100 0000000000 000 28 442 797,96
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 002 0102 0000000000 000 651 844,98
Непрограммные расходы 002 0102 7770000000 000 651 844,98
Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования 002 0102 7770000310 000 651 844,98
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0102 7770000310 120 651 844,98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0102 7770000310 121 520 704,00

Код расхода по бюджетной 
классификации Наименование показателя Исполнено
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Объект культурно-
досугового (клубного) 
назначения

1. Новое строительство Общая 
вместимость - на 
300 мест

(Учреждение культурно-
досугового типа)

2. Первая очередь Этажность – 1эт.

Общая площадь – 
510,0 м2

Объем – 3523,5 м3

Объект культурно-
досугового (клубного) 
назначения

1. Новое строительство Общая 
вместимость - на 
300 мест

(Учреждение культурно-
досугового типа)

2. Первая очередь Этажность – 1эт.

Общая площадь – 
510,0 м2

Объем – 3523,5 м3

Объект культурно-
досугового (клубного) 
назначения

1. Новое строительство Общая 
вместимость - на 
300 мест

(Учреждение культурно-
досугового типа)

2. Первая очередь Этажность – 1эт.

Общая площадь – 
510,0 м2

Объем – 3523,5 м3

Объект культурно-
досугового (клубного) 
назначения

1. Новое строительство Общая 
вместимость - на 
300 мест

(Учреждение культурно-
досугового типа)

2. Первая очередь Этажность – 1эт.

Общая площадь – 
510,0 м2

Объем – 3523,5 м3

ФК Объекты физической культуры и массового спорта

КИ.2.3 602010202 мкр. Сосновка

КИ.2.4 602010202 мкр. 
Мелькомбинат

КИ.2.1 602010202 мкр. 
Транспортный

КИ.2.2 602010202 мкр. 
Амурсельмаш

Спортивное сооружение 1. Реконструкция с целью 
приведения состояния к 
современным 
техническим требованиям

Стадион «Локомотив» 2. Первая очередь
Спортивное сооружение 1. Реконструкция

Мототрасса 2. Первая очередь
1. Новое строительство
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)  
2. Первая очередь
1. Новое строительство  
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)   
2. Первая очередь

Площадь зеркала 
воды – 350 м2

ФК.2.11 602010302 Плавательные бассейны мкр. 
Транспортный

Общая площадь – 
6100 м2

ФК.2.10 602010302 Плоскостные спортивные 
сооружения

мкр. 
Транспортный

Общая площадь – 
33000 м2

ФК.2.9 602010302 Физкультурно-спортивные 
залы

мкр. 
Транспортный

Общая площадь – 
730 м2

ФК.2.8 602010302 Плавательные бассейны мкр. 
Центральный

Площадь зеркала 
воды – 20 м2

ФК.2.7 602010302 Физкультурно-спортивные 
залы

мкр. Сосновка

Общая площадь – 
210 м2

ФК.2.6 602010302 Плавательные бассейны мкр. Сосновка Площадь зеркала 
воды – 95 м2

ФК.2.5 602010302 Физкультурно-спортивные 
залы

мкр. Городок

Общая площадь – 
1300 м2

ФК.2.4 602010302 Плавательные бассейны мкр. Городок Площадь зеркала 
воды – 20 м2

ФК.2.3 602010302 Плоскостные спортивные 
сооружения

мкр. Городок

ФК.2.2 602010302 мкр. 
Транспортный 
(район 740 
кирпичного 
завода)

-

ФК.2.1 602010302 ул. 
Международная, 
52

-

1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство
2. Первая очередь
1. Новое строительство
2. Первая очередь

1. Новое строительство  
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство
2. Первая очередь

Общая площадь – 
2900 м2

ФК.2.20 602010302 Плоскостные спортивные 
сооружения

мкр. Южный Общая площадь – 
18000 м2

ФК.2.19 602010302 Физкультурно-спортивные 
залы

мкр. Южный

Площадь зеркала 
воды – 160 м2

ФК.2.18 602010302 Крытая ледовая арена мкр. Южный -

ФК.2.17 602010302 Плавательные бассейны мкр. Высокое

-

ФК.2.16 602010302 Физкультурно-спортивные 
залы

мкр. Высокое 1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные) 2. Первая 
очередь

Общая площадь – 
1300 м2

ФК.2.15 602010302 Универсальный спортивный 
комплекс

тер. Ипподрома

Общая площадь – 
1900 м2

ФК.2.14 602010302 Плоскостные спортивные 
сооружения

мкр. 
Мелькомбинат

Общая площадь – 
10200 м2

ФК.2.13 602010302 Физкультурно-спортивные 
залы

мкр. 
Мелькомбинат

ФК.2.12 602010302 Плавательные бассейны мкр. 
Мелькомбинат

Площадь зеркала 
воды – 120 м2

1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь
1. Новое строительство 
(встроенно-
пристроенные)
2. Первая очередь

ОП
1. Новое строительство
Благоустройство 
территории.
Обустройство мест для 
занятия спортом, 
физической культурой, 
для занятий пешими 
прогулками. 
Создание пляжей, 
обустройство мест 
отдыха в береговых 
полосах водных объектов.

2. Первая очередь

МП
1. Новое строительство
2. Первая очередь

Иные объекты федерального значения, регионального значения, местного значения
Места погребения

МП.1.1 602050301 Кладбище г.о. Белогорск Площадь 
расширения - 40,0 

Площадь зеркала 
воды – 130 м2

Общественные пространства
ОП.3.1 602010903 Набережная р. Томь мкр. 

Центральный, 
мкр. 
Амурсельмаш

Площадь 
территории – 29 
га

ФК.2.23 602010302 Плавательные бассейны мкр. 
Амурсельмаш

Площадь зеркала 
воды – 195 м2

ФК.2.22 602010302 Физкультурно-спортивные 
залы

мкр. 
Амурсельмаш

Общая площадь – 
2150 м2

ФК.2.21 602010302 Плавательные бассейны мкр. Южный

Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Íîìåð îáúåêòà, óêàçàííûé â ñòîëáöå 1 òàáëèöû ñîîòâåò-

ñòâóåò ýêñïëèêàöèîííîìó íîìåðó, óêàçàííîìó íà "Êàðòà 1. Êàðòà
ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ â ñîñòàâå Ïîëîæåíèÿ î òåððè-
òîðèàëüíîì ïëàíèðîâàíèè";

2. Êîä, óêàçàííûé â ñòîëáöå 2 òàáëèöû ñîîòâåòñòâóåò êîäó
îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ îò 09.01.2019
N 10 "îá óòâåðæäåíèè Òðåáîâàíèé ê îïèñàíèþ è îòîáðàæåíèþ
â äîêóìåíòàõ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàçà Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 07.12.2016 ã. N793".

Õàðàêòåðèñòèêè çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåð-
ðèòîðèé â ñëó÷àå, åñëè óñòàíîâëåíèå òàêèõ çîí òðåáóåòñÿ â ñâÿçè
ñ ðàçìåùåíèåì äàííûõ îáúåêòîâ, ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå 2.2.

Òàáëèöà 2.2
Õàðàêòåðèñòèêè çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè
èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé â ñëó÷àå, åñëè
óñòàíîâëåíèå òàêèõ çîí òðåáóåòñÿ â ñâÿçè

ñ ðàçìåùåíèåì äàííûõ îáúåêòîâ

Номер 
объекта
по ГП

1 2 3 4 5
ОВ.2.1-
ОВ.2.6

6,02E+08 Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации

Санитарно-
защитная зона – 100 
м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов»

МП.1.1 6,02E+08 Кладбище Санитарно-
защитная зона – 500 
м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов»

ОПП.2.1 6,02E+08 Мусороперерабат
ывающий 
комплекс

Санитарно-
защитная зона – 
1000 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов»
Постановление Правительства 
Российской Федерации от
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон»

ДТГ.14.1-
ДТГ.14.1
5

602040514 Пункт 
редуцирования 
газа

Охранная зона – 10 
м

Постановление Правительства РФ от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
правил охраны 
газораспределительных сетей»

ЭП.17.1-
ЭП.17.18

6,02E+08 Трансформаторн
ая подстанция 
(ТП)

Охранная зона – 5 м

Код 
объекта

Вид, назначение 
и наименование 

объекта

Характеристики 
зон с особыми 
условиями 

использования 
территорий Основание, реквизиты документа

ÃËÀÂÀ 3. ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÇÎÍ, À ÒÀÊÆÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÏËÀÍÈÐÓÅÌÛÕ ÄËß ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß Â ÍÈÕ ÎÁÚÅÊ-
ÒÀÕ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß, ÎÁÚÅÊÒÀÕ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÇÍÀ×ÅÍÈß, ÎÁÚÅÊÒÀÕ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß, ÇÀ ÈÑÊËÞ×Å-
ÍÈÅÌ ËÈÍÅÉÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 002 0102 7770000310 129 131 140,98
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 002 0104 0000000000 000 21 514 537,56
Непрограммные расходы 002 0104 7770000000 000 21 514 537,56
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 002 0104 7770000320 000 21 514 537,56
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0104 7770000320 120 20 784 401,02
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0104 7770000320 121 16 405 308,16
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 002 0104 7770000320 122 336 181,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 002 0104 7770000320 129 4 042 911,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0104 7770000320 240 527 215,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0104 7770000320 244 527 215,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0104 7770000320 850 202 921,40
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 0104 7770000320 851 -
Уплата иных платежей 002 0104 7770000320 853 202 921,40
Судебная система 002 0105 0000000000 000 -
Непрограммные расходы 002 0105 7770000000 000 -
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации. 002 0105 7770051200 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0105 7770051200 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0105 7770051200 244 -
Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 0107 0000000000 000 -
Непрограммные расходы 002 0107 7770000000 000 -
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 002 0107 7770000400 000 -
Специальные расходы 002 0107 7770000400 880 -
Резервные фонды 002 0111 0000000000 000 -
Непрограммные расходы 002 0111 7770000000 000 -
Резервные фонды местных администраций 002 0111 7770000330 000 -
Резервные средства 002 0111 7770000330 870 -
Другие общегосударственные вопросы 002 0113 0000000000 000 6 276 415,42
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. 
Белогорска " 002 0113 0300000000 000 -
Подпрограмма "Безопасный город" 002 0113 0310000000 000 -
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 002 0113 0310100000 000 -
Создание добровольных народных дружин 002 0113 0310103010 000 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0113 0310103010 120 -
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 002 0113 0310103010 123 -

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 002 0113 0320000000 000 -
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 002 0113 0320100000 000 -

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 002 0113 0320103050 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0113 0320103050 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 0320103050 244 -
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск" 002 0113 1200000000 000 4 295 664,14
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации 
отдельных полномочий органов местного самоуправления" 002 0113 1220000000 000 4 295 664,14
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 002 0113 1220100000 000 4 295 664,14
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 002 0113 1220111110 000 4 295 664,14
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 0113 1220111110 110 4 211 947,67
Фонд оплаты труда учреждений 002 0113 1220111110 111 3 306 703,27
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 002 0113 1220111110 112 73 407,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 002 0113 1220111110 119 831 837,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0113 1220111110 240 82 107,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 1220111110 244 82 107,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0113 1220111110 850 1 609,37
Уплата иных платежей 002 0113 1220111110 853 1 609,37

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск" 002 0113 1500000000 000 117 500,00
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 0113 1510000000 000 117 500,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 002 0113 1510200000 000 117 500,00
Расходы по исполнению судебных актов 002 0113 1510215030 000 117 500,00
Исполнение судебных актов 002 0113 1510215030 830 5 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 002 0113 1510215030 831 5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0113 1510215030 850 112 500,00
Уплата иных платежей 002 0113 1510215030 853 112 500,00
Непрограммные расходы 002 0113 7770000000 000 1 863 251,28
Резервные фонды местных администраций 002 0113 7770000330 000 446 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0113 7770000330 240 446 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 7770000330 244 446 200,00
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 0113 7770000350 000 -
Субсидии бюджетным учреждениям 002 0113 7770000350 610 -
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 002 0113 7770000350 613 -
Субсидии автономным учреждениям 002 0113 7770000350 620 -
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 002 0113 7770000350 623 -
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 002 0113 7770000350 630 -
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 002 0113 7770000350 633 -
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий 
Амурской области по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 002 0113 7770087340 000 186 110,47
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0113 7770087340 120 186 110,47
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0113 7770087340 121 142 941,99
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 002 0113 7770087340 129 43 168,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0113 7770087340 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 7770087340 244 -
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельности административных 
комиссий 002 0113 7770088430 000 296 140,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0113 7770088430 120 244 233,81
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0113 7770088430 121 187 583,57
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 002 0113 7770088430 129 56 650,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0113 7770088430 240 51 907,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 7770088430 244 51 907,00
Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского 
голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о 
такой подготовке 002 0113 777W000000 000 934 800,00
Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о 
его подготовке и проведении 002 0113 777W080690 000 934 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0113 777W080690 240 934 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 777W080690 244 934 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 0400 0000000000 000 3 452 478,75
Сельское хозяйство и рыболовство 002 0405 0000000000 000 -
Муниципальная программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск" 002 0405 0200000000 000 -
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 0405 0210000000 000 -
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство" 002 0405 0210100000 000 -

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 002 0405 0210120010 000 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 002 0405 0210120010 810 -
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению 002 0405 0210120010 812 -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0409 0000000000 000 -
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск" 002 0409 1100000000 000 -
Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования" 002 0409 1110000000 000 -
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 002 0409 1110100000 000 -
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 002 0409 1110111340 000 -
Бюджетные инвестиции 002 0409 1110111340 410 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 002 0409 1110111340 414 -
Другие вопросы в области национальной экономики 002 0412 0000000000 000 3 452 478,75
Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и 
среднего бизнеса в г. Белогорск" 002 0412 0100000000 000 939 640,00
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 002 0412 0110000000 000 939 640,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 002 0412 0110100000 000 -
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню российского предпринимательства 002 0412 0110110010 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0412 0110110010 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 0110110010 244 -
Освещение в средствах массовой информации мероприятий поддержки 
малого и среднего предпринимательства и положительного опыта их 
деятельности 002 0412 0110110020 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0412 0110110020 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 0110110020 244 -
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 002 0412 0110200000 000 939 640,00
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по 
возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере благоустройства 002 0412 0110210070 000 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 002 0412 0110210070 810 -
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 002 0412 0110210070 811 -
Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления 
субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства) 002 0412 01102S0130 000 939 640,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 002 0412 01102S0130 810 939 640,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 002 0412 01102S0130 813 939 640,00
Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 
опережающего социально-экономического развития "Белогорск" 002 0412 1700000000 000 -
Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск" 002 0412 1710000000 000 -
Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск" 002 0412 1710100000 000 -
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по 
продвижению ТОР "Белогорск" 002 0412 1710121000 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0412 1710121000 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 1710121000 244 -
Непрограммные расходы 002 0412 7770000000 000 2 512 838,75
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 002 0412 7770000340 000 2 512 838,75
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 0412 7770000340 110 2 311 937,65
Фонд оплаты труда учреждений 002 0412 7770000340 111 1 834 375,52
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 002 0412 7770000340 112 9 520,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 002 0412 7770000340 119 468 042,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0412 7770000340 240 200 901,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 7770000340 244 200 901,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0412 7770000340 850 -
Уплата прочих налогов, сборов 002 0412 7770000340 852 -

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 002 0412 7770000360 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0412 7770000360 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 7770000360 244 -
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 0412 7770000370 000 -
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1. Новое строительство Общая 

вместимость – 
100 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2-3 
эт. (переменная 
этажность)
Общая площадь – 
1 903,37 м2

Объем здания – 
7 884,4 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,35 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
230 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 595,04 м2

Объем здания – 
16 423,77 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,81 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
230 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 595,04 м2

Объем здания – 
16 423,77 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,81 га

ОН.1.13 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. Южный

ОН.1.12 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. Южный

ОН.1.11 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. 
Мелькомбинат

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
150 мест

2. Расчетный срок Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 333,26м2

Объем здания – 
15 173,15м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,53 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
200 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 300,50 м2

Объем здания – 
12 930,00 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,7 га

1.    Новое строительство Общая 
вместимость – 
528 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 3 эт.
Общая площадь – 
12 850,88 м2

Объем здания – 
59 495,5 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 2,64 га

ОН.2.1 602010102 Общеобразовательная 
организация с плавательным 
бассейном

мкр. 
Амурсельмаш в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 
28:02:000000:179

ОН.1.15 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. Южный

ОН.1.14 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. Южный

В  границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа № 17 
города 
Белогорск»,

1.    Реконструкция 
(строительство пристроя 
на 528 мест, устройство 
спортивной зоны)

Общая 
вместимость – 
1253 мест

ул. Ленина, 100 2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 4 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 2,63 га

В  границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Гимназия №1 
города 
Белогорска»,

1.    Реконструкция 
(строительство пристроя 
на 528 мест)

Общая 
вместимость – 
1303 мест

ул. 
Красноармейска
я, 6

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 3 эт.

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 2,74 га

1.    Реконструкция 
(реконструкция здания, 
строительство 
спортивной зоны)

Общая 
вместимость – 
275 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 3 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 1,38 га

ОН .2.4 602010102 МАОУ  «Школа № 200 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов»

В  границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа № 200 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов», ул. 
Садовая, 9

ОН .2.2 602010102 МАОУ  «Школа № 17 города 
Белогорск»

ОН .2.3 602010102 МАОУ  «Гимназия №1 
города Белогорска»

1. Реконструкция 
(реконструкция здания)

Общая 
вместимость – 
600 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 3,00 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
800 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 4 эт.
Общая площадь – 
18 176,37м2

Объем здания – 
71 487,5 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 3,20 га

1. Реконструкция 
(строительство 
спортивной зоны)

Общая 
вместимость – 
625 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 2,50 га

1. Реконструкция 
(реконструкция здания, 
строительство 
спортивной зоны)

Общая 
вместимость – 
375 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 4 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 1,88 га

ОН.2.8 602010102 МАОУ «Школа № 4 города 
Белогорск»

В границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа № 4 
города 
Белогорск», ул. 
Авиационная, 5 

ОН.2.7 602010102 МАОУ «Школа № 4 города 
Белогорск»

В границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа № 4 
города 
Белогорск», ул. 
Авиационная 40

ОН.2.6 602010102 Общеобразовательная 
организация с плавательным 
бассейном

мкр. 
Мелькомбинат

ОН.2.5 602010102 МАОУ «Школа № 10 города 
Белогорск»

В границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа № 10 
города 
Белогорск», ул. 
Благовещенская, 
16

1. Реконструкция 
(строительство 
спортивной зоны)

Общая 
вместимость – 
375 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 3 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 1,88 га

1. Реконструкция 
(строительство 
спортивной зоны)

Общая 
вместимость – 
775 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 5 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 3,10 га

1. Реконструкция 
(реконструкция здания)

Общая 
вместимость – 
525 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 3 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 2,63 га

1. Реконструкция 
(строительство 
спортивной зоны)

Общая 
вместимость – 
375 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 1,88 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
528 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 3 эт.
Общая площадь – 
12 850,88 м2

Объем здания – 
59 495,5 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 2,64 га

ОН.2.13 602010102 Общеобразовательная 
организация

мкр. 
Транспортный

ОН.2.12 602010102 МАОУ «Школа № 11 города 
Белогорск»

В границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа № 11 
города 
Белогорск», ул. 9 
Мая, 191

ОН.2.11 602010102 МАОУ «Школа № 200 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов»

В границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа № 200 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов», ул. 
Ленина, 16

ОН.2.10 602010102 МАОУ «Школа № 5 города 
Белогорск»

В границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа № 5 
города 
Белогорск», ул. 
Ломоносова, 18

ОН.2.9 602010102 МАОУ «Школа № 3 города 
Белогорск»

В границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа № 3 
города 
Белогорск», ул. 
50 лет 
Комсомола,35 

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
600 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 3 эт.
Общая площадь 
–8 361,29 м2

Объем здания – 
36 108,36 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 3,00 га

1. Реконструкция сцены 
концертного зала

Общая 
вместимость – 
250 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 3 эт.

КИ
г. Белогорск 1. Новое строительство
(мкр. 
Транспортный)

2. Первая очередь

Объекты культуры и искусства
КИ.1.1 602010201 Музейный комплекс с 

включением тематического 
и краеведческого музеев

Нормативная 
площадь 
земельного 

ОН.3.1 602010103 МАОУ ДО «Детская школа 
искусств»

В границах 
земельного 
участка МАОУ 
ДО «Детская 
школа искусств» 
ул. Ленина, 28

ОН.2.14 602010102 Общеобразовательная 
организация

мкр. 
Центральный

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0412 7770000370 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 7770000370 244 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа 002 0412 7770000370 245 -
ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700 0000000000 000 602 454,93
Дошкольное образование 002 0701 0000000000 000 -
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным 
жильем населения г.Белогорск" 002 0701 1300000000 000 -
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" 002 0701 1370000000 000 -
Основное мероприятие «Региональный проект «Жилье» 002 0701 137F100000 000 -
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации 002 0701 137F150210 000 -
Бюджетные инвестиции 002 0701 137F150210 410 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 002 0701 137F150210 414 -
Другие вопросы в области образования 002 0709 0000000000 000 602 454,93
Непрограммные расходы 002 0709 7770000000 000 602 454,93
Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрациях городских округов и муниципальных 
районов 002 0709 7770087290 000 602 454,93
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0709 7770087290 120 548 634,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0709 7770087290 121 421 296,17
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 002 0709 7770087290 122 367,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 002 0709 7770087290 129 126 971,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0709 7770087290 240 53 820,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0709 7770087290 244 53 820,33
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 1000 0000000000 000 1 578 485,91
Пенсионное обеспечение 002 1001 0000000000 000 964 935,91
Непрограммные расходы 002 1001 7770000000 000 964 935,91
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 002 1001 7770000380 000 964 935,91
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 002 1001 7770000380 320 964 935,91
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 002 1001 7770000380 321 964 935,91
Социальное обеспечение населения 002 1003 0000000000 000 463 550,00
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 
категорий граждан г.Белогорск" 002 1003 0900000000 000 428 550,00
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 002 1003 0910000000 000 428 550,00
Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных 
денежных выплат" 002 1003 0910200000 000 328 550,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 1003 0910290030 000 328 550,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 1003 0910290030 310 328 550,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 002 1003 0910290030 313 328 550,00
Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных 
выплат" 002 1003 0910300000 000 100 000,00
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, 
трое или более детей 002 1003 0910390040 000 100 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 1003 0910390040 310 100 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 002 1003 0910390040 313 100 000,00
Непрограммные расходы 002 1003 7770000000 000 35 000,00
Резервные фонды местных администраций 002 1003 7770000330 000 35 000,00
Иные выплаты населению 002 1003 7770000330 360 35 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 002 1006 0000000000 000 150 000,00
Непрограммные расходы 002 1006 7770000000 000 150 000,00
Оказание финансовой поддержки деятельности социально 
ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления 
субсидий 002 1006 7770000390 000 150 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 002 1006 7770000390 630 150 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 002 1006 7770000390 633 150 000,00
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, 
награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском" 002 1006 7770000420 000 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 1006 7770000420 310 -
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 002 1006 7770000420 313 -
Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление 
Администрации города Белогорск" 003 0000 0000000000 000 14 694 345,21
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 003 0100 0000000000 000 7 586 102,51
Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и  таможенных органов 
и  органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 003 0106 0000000000 000 7 586 102,51

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами  и  муниципальным долгом города Белогорск" 003 0106 1500000000 000 7 586 102,51
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 0106 1510000000 000 7 586 102,51
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов" 003 0106 1510100000 000 7 586 102,51
Расходы  на обеспечение функций  органов местного самоуправления 003 0106 1510133330 000 7 586 102,51
Расходы  на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 003 0106 1510133330 120 7 129 640,63
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 003 0106 1510133330 121 5 598 533,93
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением  фонда оплаты труда 003 0106 1510133330 122 -
Взносы  по обязательному социальному страхованию на выплаты  
денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 
(муниципальных) органов 003 0106 1510133330 129 1 531 106,70
Иные закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 003 0106 1510133330 240 428 329,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0106 1510133330 244 428 329,68
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 003 0106 1510133330 850 28 132,20
Уплата иных платежей 003 0106 1510133330 853 28 132,20
Обслуживание государственного (муниципального) долга 003 1300 0000000000 000 7 108 242,70
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 003 1301 0000000000 000 7 108 242,70

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами  и  муниципальным долгом города Белогорск" 003 1301 1500000000 000 7 108 242,70
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 1301 1520000000 000 7 108 242,70
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 
муниципальным долгом" 003 1301 1520100000 000 7 108 242,70
Расходы  на обслуживание муниципального долга 003 1301 1520115010 000 7 108 242,70
Обслуживание муниципального долга 003 1301 1520115010 730 7 108 242,70
Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных 
отношений Администрации  города Белогорск" 004 0000 0000000000 000 22 904 701,74
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 004 0100 0000000000 000 7 661 147,94
Другие общегосударственные вопросы 004 0113 0000000000 000 7 661 147,94
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  и 
земельными  ресурсами  в муниципальном образовании  город Белогорск" 004 0113 1600000000 000 7 661 147,94
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, 
управления муниципальной  собственностью и  земельными ресурсами" 004 0113 1610000000 000 380 256,42
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности" 004 0113 1610100000 000 380 256,42

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот 
земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального 
образования город Белогорск 004 0113 1610147000 000 380 256,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 0113 1610147000 240 347 763,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0113 1610147000 244 347 763,42
Исполнение судебных актов 004 0113 1610147000 830 -
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 004 0113 1610147000 831 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 0113 1610147000 850 32 493,00
Уплата прочих налогов, сборов 004 0113 1610147000 852 32 493,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков 004 0113 1610147010 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 0113 1610147010 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0113 1610147010 244 -
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения 
функций в сфере реализации муниципальной программы" 004 0113 1620000000 000 7 280 891,52
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 004 0113 1620100000 000 7 280 891,52
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 004 0113 1620133330 000 7 280 891,52
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 004 0113 1620133330 120 7 056 337,28
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 004 0113 1620133330 121 5 651 683,02
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 004 0113 1620133330 122 14 359,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 004 0113 1620133330 129 1 390 294,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 0113 1620133330 240 224 519,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0113 1620133330 244 224 519,63
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 0113 1620133330 850 34,61
Уплата иных платежей 004 0113 1620133330 853 34,61
Непрограммные расходы 004 0113 7770000000 000 -
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области 
по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на 
приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей» 004 0113 7770087630 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 0113 7770087630 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0113 7770087630 244 -
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 1000 0000000000 000 15 243 553,80
Социальное обеспечение населения 004 1003 0000000000 000 6 754 897,80
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным 
жильем населения г.Белогорск" 004 1003 1300000000 000 6 754 897,80
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 1003 1330000000 000 6 754 897,80
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым 
семьям в целях улучшения жилищных условий" 004 1003 1330100000 000 6 754 897,80
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 004 1003 13301L4970 000 6 754 897,80
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 004 1003 13301L4970 320 6 754 897,80
Субсидии гражданам на приобретение жилья 004 1003 13301L4970 322 6 754 897,80
Охрана семьи и детства 004 1004 0000000000 000 8 488 656,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным 
жильем населения г.Белогорск" 004 1004 1300000000 000 8 488 656,00
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 004 1004 1340000000 000 8 488 656,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории 
детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью" 004 1004 1340100000 000 8 488 656,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию 
осуществления полномочий) 004 1004 1340187640 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 1004 1340187640 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 1004 1340187640 244 -
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 004 1004 13401R0820 000 8 488 656,00
Бюджетные инвестиции 004 1004 13401R0820 410 8 488 656,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 004 1004 13401R0820 412 8 488 656,00
Контрольно-счетная палата муниципального образования город 
Белогорск 006 0000 0000000000 000 1 693 980,15
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 0100 0000000000 000 1 693 980,15
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 006 0106 0000000000 000 1 693 980,15
Непрограммные расходы 006 0106 7770000000 000 1 693 980,15
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск 006 0106 7770000110 000 565 090,86
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 0106 7770000110 120 431 424,86
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 006 0106 7770000110 121 344 680,32
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 006 0106 7770000110 122 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 006 0106 7770000110 129 86 744,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 0106 7770000110 240 123 666,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 006 0106 7770000110 244 123 666,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 0106 7770000110 850 10 000,00
Уплата иных платежей 006 0106 7770000110 853 10 000,00
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 006 0106 7770000120 000 1 128 889,29
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 0106 7770000120 120 1 128 889,29
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 006 0106 7770000120 121 901 922,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 006 0106 7770000120 129 226 967,28
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Белогорск" 007 0000 0000000000 000 128 493 590,59
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 0100 0000000000 000 26 873 763,85
Другие общегосударственные вопросы 007 0113 0000000000 000 26 873 763,85
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. 
Белогорска " 007 0113 0300000000 000 55 423,28
Подпрограмма "Безопасный город" 007 0113 0310000000 000 55 423,28
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 007 0113 0310100000 000 55 423,28
Расходы по проектированию, внедрению и обслуживанию объектов АПК 
"Безопасный город" 007 0113 0310103030 000 55 423,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0113 0310103030 240 55 423,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0113 0310103030 244 55 423,28
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1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь

РТ
1. Новое строительство. Высокое давление 

I категории (св. 
0,6 до 1,2 МПа 
включительно);

2. Первая очередь Протяженность – 
36,6 км

Т
Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. г. Белогорск, 1. Ликвидация.

Котельная «Мелькомбинат» ул. 50 лет 
Комсомола, 28

2. Первая очередь

Источник тепловой энергии. г. Белогорск, 1. Реконструкция.

Котельная «Озерная» ул. Озерная, 2 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. г. Белогорск. 1. Реконструкция.

Котельная «Южная» мкр. Южный 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. г. Белогорск, 1. Реконструкция.

Котельная «Районная» ул. Маяковского, 
1

2. Первая очередь

Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная бани № 3 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. г. Белогорск, 1. Ликвидация.

Котельная 125 квартал ул. Кирова, 170 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. г. Белогорск, 1. Ликвидация.

Котельная «Томская» пер. Томский 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная 2. Первая очередь

Т.1.12 602040901 -

Т.1.13 602040901 г. Белогорск -

Т.1.11 602040901 г. Белогорск -

Т.1.9 602040901 -

Т.1.10 602040901 г. Белогорск -

Т.1.8 602040901 г. Белогорск -

Т.1.7 602040901 г. Белогорск -

Т.1.5 602040901 -

Т.1.6 602040901 -

Т.1.3 602040901 -

Т.1.4 602040901 -

Т.1.2 602040901 г. Белогорск -

Объекты теплоснабжения
Т.1.1 602040901 г. Белогорск -

Распределительные трубопроводы для транспортировки газа
РТ.1.1 602040601 Газопровод 

распределительный 
высокого давления

Городской округ 
Белогорск

-

ДТГ.14.15 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск -

ДТГ.14.14 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск

-

ДТГ.14.13 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск -

ДТГ.14.12 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск

-

ДТГ.14.11 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск -

ДТГ.14.10 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск

Источник тепловой энергии. г. Белогорск, 1. Ликвидация.

Котельная СПТУ-13 ул. Кирова, 265 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная школы № 10 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

ООО «Дальжилстрой» 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. г. Белогорск, 1. Реконструкция.

Котельная «Транспортный» ул. Базарная, 2 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная № 144 2. Первая очередь
Источник тепловой энергии. г. Белогорск, 1. Реконструкция.

Котельная «Мазутослив» ул. 50 лет 
Комсомола, 68/2

2. Первая очередь

Источник тепловой энергии. г. Белогорск, 1. Реконструкция.

Котельная «Берег» ул. Набережная, 
2

2. Первая очередь

Источник тепловой энергии. 1. Реконструкция.

Котельная ООО «Теплоком» 2. Первая очередь

СТ
1. Новое строительство.

2. Первая очередь

ОН
Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения

Объекты образования и науки

Сети теплоснабжения
СТ.2.1 602041002 Теплопровод 

распределительный 
(квартальный)

Городской округ 
Белогорск

Протяженность – 
16,3 км

Т.1.22 602040901 г. Белогорск -

Т.1.20 602040901 -

Т.1.21 602040901 -

Т.1.17 602040901 -

Т.1.18 602040901 г. Белогорск -

Т.1.16 602040901 г. Белогорск -

Т.1.14 602040901 -

Т.1.15 602040901 г. Белогорск -

В границах 
земельного 
участка МАОУ 
«Школа

Реконструкция 
(реконструкция здания)

Общая 
вместимость – 
115 мест

№ 200 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов», ул. 
Ленина, 26 

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,40 га

ОН.1.1 602010101 МАОУ «Школа № 200 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов»

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
150 мест.

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,53 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
150 мест.

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 333,26 м2

Объем здания – 
15 173,15 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,53 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
150 мест.

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 333,26 м2

Объем здания – 
15 173,15 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,53 га

ОН.1.4 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. Сосновка

ОН.1.3 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. Городок

ОН.1.2 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. Южный в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 
28:02:000446:421

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
150 мест.

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 333,26 м2

Объем здания – 
15 173,15 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,53 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
150 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 333,26м2

Объем здания – 
15 173,15м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,53 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
250 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 621,00 м2

Объем здания – 
22 527,00 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,88 га

ОН.1.7 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. 
Транспортный

ОН.1.6 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. 
Транспортный

ОН.1.5 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. Сосновка

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
200 мест

2. Расчетный срок Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 300,50 м2

Объем здания – 
12 930,00 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,7 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
250 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 621,00 м2

Объем здания – 
22 527,00 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,88 га

1. Новое строительство Общая 
вместимость – 
150 мест

2. Первая очередь Максимальная 
этажность – 2 эт.
Общая площадь – 
4 333,26 м2

Объем здания – 
15 173,15 м3

Нормативная 
площадь 
земельного 
участка – 0,53 га

ОН.1.10 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. 
Мелькомбинат

ОН.1.9 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. 
Транспортный

ОН.1.8 602010101 Дошкольная 
образовательная 
организация

мкр. 
Транспортный

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 007 0113 03101S1590 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0113 03101S1590 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0113 03101S1590 244 -
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск" 007 0113 1200000000 000 24 418 340,57
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления транспортом" 007 0113 1210000000 000 10 476 209,81
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0113 1210100000 000 10 476 209,81
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 007 0113 1210111110 000 10 476 209,81
Субсидии бюджетным учреждениям 007 0113 1210111110 610 10 476 209,81
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 007 0113 1210111110 611 10 476 209,81
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации 
отдельных полномочий органов местного самоуправления" 007 0113 1220000000 000 13 942 130,76
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0113 1220100000 000 13 942 130,76
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 007 0113 1220111110 000 13 942 130,76
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0113 1220111110 110 7 725 429,73
Фонд оплаты труда учреждений 007 0113 1220111110 111 6 200 714,24
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 007 0113 1220111110 112 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 007 0113 1220111110 119 1 524 715,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0113 1220111110 240 6 099 451,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0113 1220111110 244 6 099 451,04
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0113 1220111110 850 117 249,99
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 007 0113 1220111110 851 117 221,00
Уплата иных платежей 007 0113 1220111110 853 28,99
Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального 
образования г. Белогорск» 007 0113 1900000000 000 2 400 000,00
Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры" 007 0113 1900100000 000 2 400 000,00
Расходы на актуализацию технического обеспечения информационных 
систем 007 0113 1900119010 000 2 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0113 1900119010 240 2 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0113 1900119010 244 2 400 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 0300 0000000000 000 5 290 733,55
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 007 0309 0000000000 000 5 290 733,55
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в 
границах муниципального образования город Белогорск" 007 0309 0500000000 000 4 870 282,55
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск" 007 0309 0520000000 000 -
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 007 0309 0520100000 000 -
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования 007 0309 0520105020 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0309 0520105020 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0309 0520105020 244 -
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 007 0309 0540000000 000 4 870 282,55
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0309 0540100000 000 4 870 282,55
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 007 0309 0540111110 000 4 870 282,55
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0309 0540111110 110 4 029 414,62
Фонд оплаты труда учреждений 007 0309 0540111110 111 3 150 228,33
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 007 0309 0540111110 112 1 250,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 007 0309 0540111110 119 877 936,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0309 0540111110 240 830 765,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0309 0540111110 244 830 765,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0309 0540111110 850 10 102,43
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 007 0309 0540111110 851 5 713,00
Уплата прочих налогов, сборов 007 0309 0540111110 852 2 533,00
Уплата иных платежей 007 0309 0540111110 853 1 856,43
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 007 0309 0540200000 000 -
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 0309 0540205070 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0309 0540205070 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0309 0540205070 244 -
Непрограммные расходы 007 0309 7770000000 000 420 451,00
Резервные фонды местных администраций 007 0309 7770000330 000 420 451,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0309 7770000330 240 420 451,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0309 7770000330 244 420 451,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 0400 0000000000 000 2 130 883,69
Сельское хозяйство и рыболовство 007 0405 0000000000 000 -
Непрограммные расходы 007 0405 7770000000 000 -
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 007 0405 7770069700 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0405 7770069700 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0405 7770069700 244 -
Транспорт 007 0408 0000000000 000 1 558 714,79
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск" 007 0408 1100000000 000 1 558 714,79
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 007 0408 1120000000 000 1 558 714,79
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0408 1120100000 000 1 558 714,79
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 007 0408 1120111110 000 1 558 714,79
Субсидии бюджетным учреждениям 007 0408 1120111110 610 1 558 714,79
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 007 0408 1120111110 611 1 558 714,79
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0409 0000000000 000 572 168,90
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск" 007 0409 1100000000 000 572 168,90
Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования" 007 0409 1110000000 000 572 168,90
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 007 0409 1110100000 000 247 000,00
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 007 0409 1110111340 000 247 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0409 1110111340 240 247 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0409 1110111340 244 247 000,00
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на 
них 007 0409 11101S7480 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0409 11101S7480 240 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0409 11101S7480 244 -

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 007 0409 1110200000 000 325 168,90
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения 
города 007 0409 1110211310 000 24 987,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0409 1110211310 240 24 987,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0409 1110211310 244 24 987,00
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения 007 0409 1110211320 000 69 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0409 1110211320 240 69 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0409 1110211320 244 69 000,00
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для 
безопасного дорожного движения на территории Амурской области 007 0409 11102S0180 000 231 181,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0409 11102S0180 240 231 181,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0409 11102S0180 244 231 181,90
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 007 0500 0000000000 000 91 559 776,90
Жилищное хозяйство 007 0501 0000000000 000 1 939 509,58
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным 
жильем населения г.Белогорск" 007 0501 1300000000 000 420 000,00
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 007 0501 1310000000 000 -
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 007 0501 1310100000 000 -
Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 0501 1310113100 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0501 1310113100 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0501 1310113100 244 -
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 007 0501 1340000000 000 -

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории 
детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью" 007 0501 1340100000 000 -

Финансовое обеспечение государственных полномочий по проведению 
текущего или капитального ремонта жилых помещений, расположенных 
на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 007 0501 1340180710 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0501 1340180710 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0501 1340180710 244 -
Подпрограмма "Модернизация системы отопления в быстровозводимых 
многоквартирных домах" 007 0501 1360000000 000 420 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 007 0501 1360100000 000 420 000,00
Обеспечение мероприятий по модернизации системы отопления в 
быстровозводимых многоквартирных домах 007 0501 1360113600 000 420 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 007 0501 1360113600 810 420 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 007 0501 1360113600 813 420 000,00
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г.Белогорск" 007 0501 1400000000 000 1 519 509,58
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда" 007 0501 1420000000 000 1 519 509,58
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, 
повышение качества и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения" 007 0501 1420100000 000 1 519 509,58
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 007 0501 1420114020 000 1 349 611,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0501 1420114020 240 1 349 611,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0501 1420114020 244 1 349 611,90
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 007 0501 1420114030 000 169 897,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0501 1420114030 240 169 897,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0501 1420114030 244 169 897,68
Коммунальное хозяйство 007 0502 0000000000 000 4 889 616,16
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г.Белогорск" 007 0502 1400000000 000 4 889 616,16
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 007 0502 1410000000 000 4 876 508,16
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию 
коммунальной инфраструктуры" 007 0502 1410100000 000 4 876 508,16
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту 
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 007 0502 1410114010 000 195 460,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0502 1410114010 240 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0502 1410114010 244 150 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 007 0502 1410114010 810 -

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 007 0502 1410114010 813 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0502 1410114010 850 45 460,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 007 0502 1410114010 851 45 460,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 007 0502 1410187120 000 4 681 048,16
Иные  закупки  товаров,  работ и  услуг  для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд 007 0502 1410187120 240 -
Прочая  закупка товаров,  работ  и услуг 007 0502 1410187120 244 -
Субсидии юридическим лицам  (кроме  некоммерческих организаций), 
индивидуальным  предпринимателям, физическим лицам - производителям  
товаров, работ,  услуг 007 0502 1410187120 810 4 681 048,16
Субсидии на возмещение недополученных  доходов и  (или ) возмещение 
фактически понесенных  затрат  в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием  услуг 007 0502 1410187120 811 4 681 048,16

Расходы , направленные на модернизацию  коммунальной  инфраструктуры 007 0502 14101S7400 000 -
Бюджетные  инвестиции 007 0502 14101S7400 410 -
Бюджетные  инвестиции  в объекты  капитального  строительства  
государственной  (муниципальной) собственности 007 0502 14101S7400 414 -
Основное  мероприятие "Региональный  проект  "Чистая  вода" 007 0502 141G500000 000 -
Разработка  проектно-сметной  документации для  строительства  и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 007 0502 141G 5S0670 000 -
Иные  закупки  товаров,  работ и  услуг  для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд 007 0502 141G 5S0670 240 -
Прочая  закупка товаров,  работ  и услуг 007 0502 141G 5S0670 244 -
Подпрограмма  "Энергосбережение и  повышение энергетической  
эффективности на территории муниципального образования г.  Белогорск" 007 0502 1440000000 000 13 108,00
Основное  мероприятие "Проведение мероприятий влияющих  на 
повышение  энергоэффективности" 007 0502 1440100000 000 13 108,00
Технические и  технологические  мероприятия  энергосбережения 007 0502 1440114050 000 13 108,00
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ЭП

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Сосновка (в районе 
психоневрологического 
интерната для взрослых)

2. Первая очередь Мощность – 
1*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Сосновка (в районе 
психоневрологического 
интерната для взрослых)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Сосновка (в районе 
психоневрологического 
интерната для взрослых)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Сосновка (в районе 
психоневрологического 
интерната для взрослых)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Сосновка (в границах улиц 
Благовещенская, 
Калининская, Котовского, 
Подгорная, овраг)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Сосновка (в границах улиц 
Благовещенская, 
Калининская, Котовского, 
Подгорная, овраг)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

ЭП.17.6 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.4 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.5 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.2 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.3 602040217 г. Белогорск

Электрические подстанции
ЭП.17.1 602040217 г. Белогорск

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Сосновка (в границах улиц 
Благовещенская, 
Калининская, Котовского, 
Подгорная, овраг)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Транспортный (в границах 
улиц Реактивная, Братская, 
Батарейна, пер. Косой)

2. Первая очередь Мощность – 
2*160 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Транспортный (по ул. 
Братская)

2. Первая очередь Мощность – 
2*160 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Транспортный (по ул. 
Братская)

2. Первая очередь Мощность – 
2*160 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Транспортный (в границах 
улиц Никольское шоссе, 
Авиационная, Серышева)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Транспортный (в границах 
улиц Никольское шоссе, 
Авиационная, Серышева)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Транспортный (в границах 
улиц Никольское шоссе, 
Авиационная, Серышева)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

ЭП.17.12 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.13 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.10 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.11 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.8 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.9 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.7 602040217 г. Белогорск

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Мелькомбинат (в районе 
бывшей мельничной 
фабрики)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Мелькомбинат (в районе 
бывшей мельничной 
фабрики)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Мелькомбинат (в районе 
бывшей мельничной 
фабрики)

2. Первая очередь Мощность – 
2*250 кВА;

ЭП.17.16 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.14 602040217 г. Белогорск

ЭП.17.15 602040217 г. Белогорск

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Южный (в районе школы-
интерната)

2. Первая очередь Мощность – 
2*160 кВА;

Трансформаторная 
подстанция (ТП).

1. Новое строительство. ТП 10/0,4 кВ – 1 
шт; 

Для объектов жилого 
строительства в мкр. 
Южный (в районе школы-
интерната)

2. Первая очередь Мощность – 
2*160 кВА;

ЛЭП
Линия электропередачи 10 
кВ

1. Новое строительство.

Для обеспечения питанием 
планируемой ТП в мкр. 
Сосновка (в районе 
психоневрологического 
интерната для взрослых)

2. Первая очередь

1. Новое строительство.
2. Первая очередь

Линия электропередачи 10 
кВ

1. Новое строительство.

Для обеспечения питанием 
планируемой ТП в мкр. 
Сосновка (в границах улиц 
Благовещенская, 
Калининская, Котовского, 
Подгорная, овраг)

2. Первая очередь

1. Новое строительство.

2. Первая очередь
1. Новое строительство.

2. Первая очередь

Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,137 
км

ЛЭП.15.5 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Сосновка (в границах 
улиц Благовещенская, 
Калининская, Котовского, 
Подгорная, овраг)

г. Белогорск Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,02 
км

ЛЭП.15.4 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Сосновка (в границах 
улиц Благовещенская, 
Калининская, Котовского, 
Подгорная, овраг)

г. Белогорск

Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,62 
км

ЛЭП.15.3 602040315 г. Белогорск Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,162 
км

ЛЭП.15.2 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Сосновка (в районе 
психоневрологического 
интерната для взрослых)

г. Белогорск

ЛЭП.15.1 602040315 г. Белогорск Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,3 км

ЭП.17.18 602040217 г. Белогорск

Линии электропередачи (ЛЭП)

ЭП.17.17 602040217 г. Белогорск

1. Новое строительство.

2. Первая очередь
1. Новое строительство.

2. Первая очередь
1. Новое строительство.

2. Первая очередь
1. Новое строительство.

2. Первая очередь
1. Новое строительство.

2. Первая очередь
1. Новое строительство.

2. Первая очередь
1. Новое строительство.

2. Первая очередь

Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,354 
км

ЛЭП.15.12 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Южный (в районе 
школы-интерната)

г. Белогорск

Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,591 
км

ЛЭП.15.11 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Мелькомбинат (в 
районе бывшей мельничной 
фабрики)

г. Белогорск Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,8 км

ЛЭП.15.10 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Транспортный (в 
границах улиц Никольское 
шоссе, Авиационная, 
Серышева)

г. Белогорск

Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,347 
км

ЛЭП.15.9 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Транспортный (в 
границах улиц Никольское 
шоссе, Авиационная, 
Серышева)

г. Белогорск Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,165 
км*

ЛЭП.15.8 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Транспортный (в 
границах улиц Никольское 
шоссе, Авиационная, 
Серышева)

г. Белогорск

Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,178 
км

ЛЭП.15.7 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Транспортный (по ул. 
Братская)

г. Белогорск Протяженность 
ВЛ 10 кВ – 0,465 
км

ЛЭП.15.6 602040315 Линия электропередачи 10 
кВ для обеспечения 
питанием планируемой ТП в 
мкр. Транспортный (в 
границах улиц Реактивная, 
Братская, Батарейна, пер. 
Косой)

г. Белогорск

ДТГ
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь

-

ДТГ.14.9 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск -

ДТГ.14.8 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск

-

ДТГ.14.7 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск -

ДТГ.14.6 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск

-

ДТГ.14.5 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск -

ДТГ.14.4 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск

-

ДТГ.14.3 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск -

ДТГ.14.2 602040514 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

г. Белогорск

Объекты добычи и транспортировки газа
ДТГ.14.1 602040514 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ)
г. Белогорск -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0502 1440114050 240 13 108,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0502 1440114050 244 13 108,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 007 0502 1440114050 810 -

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 007 0502 1440114050 813 -
Благоустройство 007 0503 0000000000 000 79 149 784,06
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск" 007 0503 1000000000 000 56 951 676,06
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск" 007 0503 1010000000 000 50 613 827,76
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города" 007 0503 1010100000 000 50 613 827,76
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 007 0503 1010111110 000 310 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 0503 1010111110 610 310 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 007 0503 1010111110 611 -
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 007 0503 1010111110 612 310 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 0503 1010111200 000 2 948 368,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 007 0503 1010111200 810 2 948 368,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 007 0503 1010111200 813 2 948 368,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 007 0503 1010111250 000 38 731 549,37
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 007 0503 1010111250 810 38 731 549,37
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 007 0503 1010111250 811 38 731 549,37
Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 0503 1010111260 000 514 582,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0503 1010111260 240 514 582,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 1010111260 244 514 582,91
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных 
(несанкционированных) свалок 007 0503 1010111280 000 5 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 007 0503 1010111280 810 5 000 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 007 0503 1010111280 813 5 000 000,00
Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов 007 0503 10101S7330 000 3 109 327,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0503 10101S7330 240 3 109 327,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 10101S7330 244 3 109 327,48
Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 0503 1020000000 000 6 337 848,30
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального 
наружного освещения" 007 0503 1020100000 000 6 337 848,30
Расходы по содержанию наружного освещения 007 0503 1020111210 000 5 731 896,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0503 1020111210 240 5 731 896,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 1020111210 244 5 731 896,84
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей 
наружного освещения 007 0503 1020111220 000 605 951,46
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 007 0503 1020111220 810 605 951,46
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 007 0503 1020111220 811 605 951,46
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы" 007 0503 1800000000 000 22 198 108,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 007 0503 180F200000 000 22 198 108,00
Реализация программ формирования современной городской среды 007 0503 180F255550 000 22 198 108,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0503 180F255550 240 22 198 108,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 180F255550 244 22 198 108,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 007 0503 180F255550 810 -
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 007 0503 180F255550 811 -
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 007 0505 0000000000 000 5 580 867,10
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г.Белогорск" 007 0505 1400000000 000 5 580 867,10

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" 007 0505 1430000000 000 5 580 867,10
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0505 1430100000 000 5 580 867,10
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 007 0505 1430133330 000 3 626 051,23
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 007 0505 1430133330 120 3 548 438,82
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 007 0505 1430133330 121 2 764 359,22
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 007 0505 1430133330 122 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 007 0505 1430133330 129 784 079,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0505 1430133330 240 77 612,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0505 1430133330 244 77 612,41
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 007 0505 1430144440 000 1 954 815,87
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0505 1430144440 110 1 756 846,17
Фонд оплаты труда учреждений 007 0505 1430144440 111 1 392 691,70
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 007 0505 1430144440 112 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 007 0505 1430144440 119 363 254,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 0505 1430144440 240 197 969,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0505 1430144440 244 197 969,70

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 1000 0000000000 000 2 638 432,60
Социальное обеспечение населения 007 1003 0000000000 000 2 638 432,60
Непрограммные расходы 007 1003 7770000000 000 2 638 432,60
Резервные фонды местных администраций 007 1003 7770000330 000 10 000,00
Иные выплаты населению 007 1003 7770000330 360 10 000,00
Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 007 1003 7770070010 000 2 628 432,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 1003 7770070010 240 2 628 432,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 1003 7770070010 244 2 628 432,60
Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической 
культуре и спорту  Администрации города Белогорск" 010 0000 0000000000 000 51 574 148,41
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 1100 0000000000 000 51 574 148,41
Физическая культура 010 1101 0000000000 000 23 527 663,78
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск" 010 1101 0600000000 000 23 527 663,78
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, 
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений" 010 1101 0610000000 000 1 027 818,80
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 010 1101 0610100000 000 93 780,00
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом 010 1101 0610160020 000 93 780,00
Субсидии автономным учреждениям 010 1101 0610160020 620 93 780,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1101 0610160020 622 93 780,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта" 010 1101 0610200000 000 430 593,80
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 
различного уровня 010 1101 0610260040 000 54 350,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1101 0610260040 110 -
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 010 1101 0610260040 113 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 1101 0610260040 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 010 1101 0610260040 244 -
Субсидии автономным учреждениям 010 1101 0610260040 620 54 350,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1101 0610260040 622 54 350,00
Поддержка детско-юношеского спорта 010 1101 0610260060 000 376 243,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1101 0610260060 110 36 200,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 010 1101 0610260060 113 36 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 1101 0610260060 240 50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 010 1101 0610260060 244 50 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 1101 0610260060 620 290 043,80
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1101 0610260060 622 290 043,80
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" 010 1101 061P500000 000 503 445,00
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации 010 1101 061P550810 000 503 445,00
Субсидии автономным учреждениям 010 1101 061P550810 620 503 445,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1101 061P550810 622 503 445,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы" 010 1101 0620000000 000 22 499 844,98
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 1101 0620100000 000 22 499 844,98
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 010 1101 0620111110 000 9 709 792,38
Субсидии автономным учреждениям 010 1101 0620111110 620 9 709 792,38
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 010 1101 0620111110 621 9 709 792,38
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1101 0620111110 622 -
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств 010 1101 06201S7710 000 12 790 052,60
Субсидии автономным учреждениям 010 1101 06201S7710 620 12 790 052,60
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 010 1101 06201S7710 621 12 790 052,60
Массовый спорт 010 1102 0000000000 000 24 693 848,99
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск" 010 1102 0600000000 000 24 693 848,99
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, 
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений" 010 1102 0610000000 000 8 277 457,28
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 010 1102 0610100000 000 7 492 698,18
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом 010 1102 0610160020 000 7 492 698,18
Субсидии автономным учреждениям 010 1102 0610160020 620 7 492 698,18
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1102 0610160020 622 7 492 698,18
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта" 010 1102 0610200000 000 784 759,10
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 
различного уровня 010 1102 0610260040 000 784 759,10
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1102 0610260040 110 535 632,10
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 010 1102 0610260040 113 535 632,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 1102 0610260040 240 207 452,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 010 1102 0610260040 244 207 452,00
Премии и гранты 010 1102 0610260040 350 -
Субсидии автономным учреждениям 010 1102 0610260040 620 41 675,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1102 0610260040 622 41 675,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы" 010 1102 0620000000 000 16 416 391,71
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 1102 0620100000 000 16 416 391,71
Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 010 1102 0620111110 000 16 416 391,71
Субсидии автономным учреждениям 010 1102 0620111110 620 16 416 391,71
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 010 1102 0620111110 621 16 416 391,71
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1102 0620111110 622 -
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 010 1105 0000000000 000 3 352 635,64
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск" 010 1105 0600000000 000 3 352 635,64
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы" 010 1105 0620000000 000 3 352 635,64
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 1105 0620100000 000 3 352 635,64
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления 010 1105 0620133330 000 1 543 262,52
Расходы  на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 010 1105 0620133330 120 1 522 034,52
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 010 1105 0620133330 121 1 213 112,07
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением  фонда оплаты труда 010 1105 0620133330 122 -
Взносы  по обязательному социальному страхованию на выплаты  
денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 
(муниципальных) органов 010 1105 0620133330 129 308 922,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 1105 0620133330 240 21 228,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 010 1105 0620133330 244 21 228,00
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Номер 
объекта
по ГП*

1 2 3 4 5 6

УДСг
Магистральная улица 
районного значения. 

1. Реконструкция

Реконструкция улицы с 
автобусным сообщением

ул. Благовещенская с 
расширением проезжей 
части до 10,5 метров. 
2. Первая очередь

Магистральная улица 
районного значения. 

1. Реконструкция

Реконструкция улицы с 
автобусным сообщением

ул. Международная с 
расширением проезжей 
части до 10,5 метров. 
2. Первая очередь

Магистральная улица 
общегородского значения.

1. Реконструкция

Реконструкция улицы с 
автобусным сообщением

ул. Авиационная с 
расширением проезжей 
части до 10,5 метров. 
2. Первая очередь

Магистральная улица 
общегородского значения.

1. Реконструкция

Реконструкция улицы с 
автобусным сообщением

ул. 50 лет Комсомола с 
расширением проезжей 
части до 10,5 метров. 
2. Первая очередь

Магистральная улица 
общегородского значения

1. Реконструкция

Реконструкция улицы с 
автобусным сообщением

ул. 2-я Путевая с 
расширением проезжей 
части до 10,5 метров. 
2. Первая очередь

Магистральная улица 
общегородского значения

1. Реконструкция

Реконструкция улицы с 
автобусным сообщением

ул. 2-я Путевая с 
расширением проезжей 
части до 10,5 метров. 
2. Первая очередь

Улицы и дороги местного 
значения.

1. Реконструкция

Реконструкция улицы с 
автобусным сообщением

ул. Первомайская с 
расширением проезжей 
части до 10,5 метров. 
2. Первая очередь

УДСг.6.1 602030406 ул. 
Первомайская

Протяженность – 
0,6 км

УДСг.4.4 602030404 ул. Фрунзе Протяженность – 
2,0 км

УДСг.4.3 602030404 ул. 2-я Путевая Протяженность – 
0,8 км

УДСг.4.2 602030404 ул. 50 лет 
Комсомола

Протяженность – 
3,8 км

УДСг.4.1 602030404 ул. Авиационная Протяженность – 
3,4 км

УДСг.5.2 602030405 ул. 
Международная 
до пересечения с 
ул. Западная

Протяженность – 
2,3 км

Основные 
характеристики 

объекта

Объекты транспортной инфраструктуры
Улично-дорожная сеть городского населенного пункта

УДСг.5.1 602030405 ул. 
Благовещенская

Протяженность – 
0,5 км

Код объекта
Вид, назначение и 

наименование объекта
Местоположени

е
Описание планируемых 

мероприятий

1.Новое строительство.
2.Первая очередь
1.Новое строительство.
2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Новое строительство.
2.Первая очередь
1.Новое строительство.
2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Новое строительство.
2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь

Протяженность – 
0,6 км

УДСг.6.14 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Подгорная

Протяженность – 
0,5 км

УДСг.6.13 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Котовского Протяженность – 
1,2 км

УДСг.6.12 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Пролетарская

Протяженность – 
0,8 км

УДСг.6.11 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Калининская Протяженность – 
0,4 км

УДСг.6.10 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

Набережная 
р.Томь

Протяженность – 
0,7 км

УДСг.6.9 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

Подъезд к г. 
Белогорск из г. 
Благовещенск 
через 
территорию 
планируемого 
кладбища

Протяженность – 
6,7 км

УДСг.6.8 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Тимирязева

Протяженность – 
3,6 км

УДСг.6.7 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

мкр. Южный Протяженность – 
2,5 км

УДСг.6.6 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

мкр. 
Мелькомбинат

Протяженность – 
0,9 км

УДСг.6.5 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

пер. 
Краснобульварн
ый

Протяженность – 
0,5 км

УДСг.6.4 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. 
Мелькомбинат

Протяженность – 
0,3 км

УДСг.6.3 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

мкр. Городок Протяженность – 
0,5 км

УДСг.6.2 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

мкр. Городок

1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.
2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.
2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь

Протяженность – 
0,4 км

УДСг.6.24 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. 2-я 
Транспортная

Протяженность – 
0,5 км

УДСг.6.23 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Батарейная Протяженность – 
0,3 км

УДСг.6.22 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Братская

Протяженность – 
0,7 км

УДСг.6.21 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

пер. Больничный Протяженность – 
0,2 км

УДСг.6.20 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Серышева

Протяженность – 
0,6 км

УДСг.6.19 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Советская Протяженность – 
0,3 км

УДСг.6.18 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Юго-
Западная

Протяженность – 
0,5 км

УДСг.6.17 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. 
Транспортная 

Протяженность – 
1,2 км

УДСг.6.16 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. 10-я 
Магистральная 

УДСг.6.15 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. 
Железнодорожна
я

Протяженность – 
0,7 км

1.Реконструкция.
2.Первая очередь
1.Реконструкция.
2.Первая очередь
1.Реконструкция.
2.Первая очередь
1.Реконструкция.
2.Первая очередь
1.Новое строительство.

2.Первая очередь
1.Реконструкция.

2.Первая очередь
ИДС

Транспортная развязка в 
разных уровнях

Пересечение 
железнодорожны
х путей с

1. Новое строительство.

Путепровод через 
железнодорожную 
магистраль, 
обеспечивающий разгрузку 
существующего путепровода 
в створе ул. Северной-
Авиационной

ул. Базарная 2. Первая очередь

Транспортная развязка в 
разных уровнях.

1. Новое строительство.

Путепровод через 
железнодорожную 
магистраль, 
оптимизирующий движение 
до с. Низинное 

2. Первая очередь

Транспортная развязка в 
разных уровнях.

1. Новое строительство.

Путепровод через 
железнодорожную ветку, 
оптимизирующий движение 
по ул. Кирова

2. Первая очередь

Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры

ИДС.2.3 602031602 ул. Кирова, через 
подъездную 
железнодорожну
ю ветку к северо-
восточному 
промрайону

-

ИДС.2.2 602031602 Пересечение 
железнодорожны
х путей в районе 
с. Низинное

-

Протяженность – 
0,7 км

Искусственные дорожные сооружения
ИДС.2.1 602031602 -

УДСг.6.30 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул. Базарная от 
железнодорожны
х путей до 
пересечения с 
ул. 50 лет 
Комсомола

Протяженность – 
0,3 км

УДСг.6.29 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

Соединение ул. 
Ручейная и ул. 
Плодовая

Протяженность – 
0,1 км

УДСг.6.28 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

пер. Осенний

Протяженность – 
0,3 км

УДСг.6.27 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

пер. 1-й Ледяной Протяженность – 
0,1 км

УДСг.6.26 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

ул Ледяная

УДСг.6.25 602030406 Улицы и дороги местного 
значения

пер. Косой Протяженность – 
0,5 км

В
Артезианская скважина 1. Реконструкция.
(34-19) 2. Первая очередь

1. Реконструкция.

2. Первая очередь
Артезианская скважина 1. Реконструкция.
(27-25) 2. Первая очередь

1. Реконструкция.

2. Первая очередь
Артезианская скважина 1. Реконструкция.
(33-41) 2. Первая очередь

1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь

ВС
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Расчетный срок

ОВ

Протяженность – 
7,6 км

Объекты водоотведения

ВС.2.2 602041202 Водопровод г. Белогорск

-

Сети водоснабжения
ВС.2.1 602041202 Водопровод г. Белогорск Протяженность – 

40,3 км

В.2.3 602041102 Водопроводные очистные 
сооружения

г. Белогорск

-

В.2.2 602041102 Водопроводные очистные 
сооружения

г. Белогорск -

В.2.1 602041102 Водопроводные очистные 
сооружения

г. Белогорск

-

В.6.11 602041106 Артезианская скважина г. Белогорск -

В.6.10 602041106 Артезианская скважина г. Белогорск

-

В.6.9 602041106 Артезианская скважина г. Белогорск -

В.6.8 602041106 Артезианская скважина г. Белогорск

-

В.6.7 602041106 Артезианская скважина г. Белогорск -

В.6.6 602041106 Артезианская скважина г. Белогорск

-

В.6.5 602041106 г. Белогорск -

В.6.4 602041106 Артезианская скважина (АМ-
8)

г. Белогорск

-

В.6.3 602041106 г. Белогорск -

В.6.2 602041106 Артезианская скважина (ВД-
38)

г. Белогорск

Объекты водоснабжения
В.6.1 602041106 г. Белогорск -

1. Реконструкция.
2. Первая очередь
1. Ликвидация.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь

ВО
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Расчетный срок
1. Новое строительство.
2. Первая очередь
1. Новое строительство.
2. Первая очередь

Протяженность – 
53,1 км

ВО.4.1 602041404 Канализация дождевая 
самотечная закрытая

г. Белогорск

Протяженность – 
3,3 км

ВО.2.1 602041402 Канализация напорная г. Белогорск Протяженность 
–1,8 км

ВО.1.2 602051401 Канализация самотечная г. Белогорск

Сети водоотведения
ВО.1.1 602041401 Канализация самотечная г. Белогорск Протяженность – 

27,1 км 

-

ОВ.3.3 602041303 Канализационная насосная 
станция (КНС)

г. Белогорск -

ОВ.3.2 602041303 Канализационная насосная 
станция (КНС)

г. Белогорск

-

ОВ.3.1 602041303 Канализационная насосная 
станция (КНС)

г. Белогорск -

ОВ.2.6 602041302 Очистные сооружения 
дождевой канализации

г. Белогорск

-

ОВ.2.5 602041302 Очистные сооружения 
дождевой канализации

г. Белогорск -

ОВ.2.4 602041302 Очистные сооружения 
дождевой канализации

г. Белогорск

-

ОВ.2.3 602041302 Очистные сооружения 
дождевой канализации

г. Белогорск -

ОВ.2.2 602041302 Очистные сооружения 
дождевой канализации

г. Белогорск

-

ОВ.2.1 602041302 Очистные сооружения 
дождевой канализации

г. Белогорск -

ОВ.1.2 602041301 Очистные сооружения 
(КОС)

г. Белогорск

ОВ.1.1 602041301 Очистные сооружения 
(КОС)

г. Белогорск -

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 010 1105 0620144440 000 1 809 373,12
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1105 0620144440 110 1 591 706,10
Фонд оплаты труда учреждений 010 1105 0620144440 111 1 250 028,60
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 010 1105 0620144440 112 830,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 010 1105 0620144440 119 340 847,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 1105 0620144440 240 217 667,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг 010 1105 0620144440 244 217 667,02
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 1105 0620144440 850 -
Уплата иных платежей 010 1105 0620144440 853 -
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации города Белогорск" 012 0000 0000000000 000 439 539 603,47
ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 0000000000 000 414 600 457,80
Дошкольное образование 012 0701 0000000000 000 145 258 496,81
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 012 0701 0800000000 000 145 258 496,81
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0701 0810000000 000 145 258 496,81
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей" 012 0701 0810200000 000 142 799 174,81
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по 
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 012 0701 0810208210 000 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 0701 0810208210 320 -
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 012 0701 0810208210 321 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 012 0701 0810211110 000 35 486 490,93
Субсидии автономным учреждениям 012 0701 0810211110 620 35 486 490,93
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0701 0810211110 621 19 870 666,30
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0701 0810211110 622 15 615 824,63
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 012 0701 0810288500 000 94 534 062,04
Субсидии автономным учреждениям 012 0701 0810288500 620 94 534 062,04
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0701 0810288500 621 94 534 062,04
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств 012 0701 08102S7710 000 10 058 621,84
Субсидии автономным учреждениям 012 0701 08102S7710 620 10 058 621,84
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0701 08102S7710 621 10 058 621,84
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической 
защищенности муниципальных образовательных организаций 012 0701 08102S8490 000 2 720 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0701 08102S8490 620 2 720 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0701 08102S8490 622 2 720 000,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 012 0701 0810500000 000 2 459 322,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования 012 0701 08105S7520 000 2 459 322,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0701 08105S7520 620 2 459 322,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0701 08105S7520 622 2 459 322,00
Общее образование 012 0702 0000000000 000 226 291 235,46
Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. 
Белогорск" 012 0702 0400000000 000 390 000,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов" 012 0702 0400100000 000 390 000,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" 012 0702 04001L0270 000 390 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 04001L0270 620 390 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 04001L0270 622 390 000,00
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 012 0702 0800000000 000 225 901 235,46
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0702 0810000000 000 225 183 235,46
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей" 012 0702 0810200000 000 218 867 445,86
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 012 0702 0810211110 000 25 956 676,95
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 0810211110 620 25 956 676,95
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0702 0810211110 621 24 501 376,73
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 0810211110 622 1 455 300,22
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 012 0702 0810253030 000 -
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 0810253030 620 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 0810253030 622 -
Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области 
по обеспечению обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях питанием 012 0702 0810280630 000 3 664 498,81
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 0810280630 620 3 664 498,81
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 0810280630 622 3 664 498,81
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных 
коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального 
образования по организации осуществления государственного 
полномочия) 012 0702 0810280740 000 -
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 0810280740 620 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 0810280740 622 -
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 012 0702 0810288500 000 165 465 937,96
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 0810288500 620 165 465 937,96
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0702 0810288500 621 165 465 937,96

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств 012 0702 08102S7710 000 20 996 528,14
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 08102S7710 620 20 996 528,14
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0702 08102S7710 621 20 996 528,14
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической 
защищенности муниципальных образовательных организаций 012 0702 08102S8490 000 2 783 804,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 08102S8490 620 2 783 804,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 08102S8490 622 2 783 804,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 012 0702 0810500000 000 6 315 789,60
Модернизация систем общего образования 012 0702 08105S0920 000 6 315 789,60
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 08105S0920 620 6 315 789,60
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 08105S0920 622 6 315 789,60
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 0702 0820000000 000 718 000,00
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную 
поддержку отдельных категорий граждан" 012 0702 0820400000 000 718 000,00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 012 0702 08204S7620 000 718 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 0702 08204S7620 320 718 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 012 0702 08204S7620 321 718 000,00
Дополнительное образование детей 012 0703 0000000000 000 3 632 215,45
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 012 0703 0800000000 000 3 632 215,45
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0703 0810000000 000 3 632 215,45
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей" 012 0703 0810200000 000 3 632 215,45
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования 012 0703 0810208130 000 3 632 215,45
Субсидии автономным учреждениям 012 0703 0810208130 620 3 632 215,45
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0703 0810208130 621 3 632 215,45
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей" 012 0703 0810700000 000 -
Внедрение и обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования с возможностью использования в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 012 0703 0810708230 000 -
Субсидии бюджетным учреждениям 012 0703 0810708230 610 -
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 012 0703 0810708230 613 -
Субсидии автономным учреждениям 012 0703 0810708230 620 -
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0703 0810708230 621 -
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 012 0703 0810708230 623 -
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 012 0703 0810708230 630 -
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 012 0703 0810708230 633 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 012 0703 0810708230 810 -

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 012 0703 0810708230 813 -
Молодежная политика 012 0707 0000000000 000 1 375 259,14
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 012 0707 0800000000 000 1 375 259,14
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0707 0810000000 000 1 375 259,14
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей" 012 0707 0810200000 000 1 375 259,14
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 012 0707 0810211110 000 1 375 259,14
Субсидии автономным учреждениям 012 0707 0810211110 620 1 375 259,14
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0707 0810211110 621 1 375 259,14
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 0707 0820000000 000 -
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" 012 0707 0820100000 000 -
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 012 0707 08201S7500 000 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 0707 08201S7500 320 -
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 012 0707 08201S7500 321 -
Другие вопросы в области образования 012 0709 0000000000 000 38 043 250,94
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 012 0709 0800000000 000 37 628 350,94
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0709 0810000000 000 24 862 982,94
Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 012 0709 0810100000 000 99 410,00
Организация и проведение мероприятий 012 0709 0810108010 000 99 410,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0709 0810108010 240 99 410,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0810108010 244 99 410,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0709 0810108010 620 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 0810108010 622 -
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности" 012 0709 0810300000 000 4 016 004,24
Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской 
области 012 0709 0810308220 000 4 016 004,24
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 012 0709 0810308220 460 4 016 004,24
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности автономным учреждениям 012 0709 0810308220 465 4 016 004,24
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации 
общего образования" 012 0709 0810400000 000 365 189,50
Выявление и поддержка одаренных детей 012 0709 0810408050 000 150 000,00
Стипендии 012 0709 0810408050 340 150 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к 
общеобразовательным учреждениям 012 0709 0810408200 000 215 189,50



www.belogorck-npa.ru N29 22 èþëÿ 2020www.belogorck-npa.ruN29 22 èþëÿ 2020

33
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û8
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãî-
ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

2. Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê âûïîëíåí
ïðèìåíèòåëüíî êî âñåé òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â ãðàíè-
öàõ, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè

îò 21.01.2005 N 423-ÎÇ "Î íàäåëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî îêðóãà è îá
óñòàíîâëåíèè åãî ãðàíèö" ñ êàðòîãðàôè÷åñêèì îïèñàíèåì ãðà-
íèö ãîðîäà Áåëîãîðñêà.

3. Ýòàïàìè ðåàëèçàöèè Ïðîåêòà îïðåäåëåíû:
ïåðâûé ýòàï ðåàëèçàöèè - äî êîíöà 2029 ãîäà;
âòîðîé ýòàï ðåàëèçàöèè - ñ 2030 ãîäà äî êîíöà 2040 ãîäà.
4. Óòâåðæäåíèþ ïîäëåæàò âçàèìîäîïîëíÿþùèå ÷àñòè Ãåíåðàëü-

íîãî ïëàíà:
Ïîëîæåíèå î òåððèòîðèàëüíîì ïëàíèðîâàíèè;
Êàðòà ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

ãîðîäñêîãî îêðóãà;
Êàðòà ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ãîðîäñ-

êîãî îêðóãà;
Êàðòà ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ãîðîäñêîãî îêðóãà;
Ïðèëîæåíèå. Ñâåäåíèÿ î ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿ-

ùèõ â ñîñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
5. Ãåíåðàëüíûé ïëàí ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ îðãàíîâ ãîñó-

äàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ïðèíÿ-
òèè èìè ðåøåíèé è ðåàëèçàöèè òàêèõ ðåøåíèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 9 ÃðÊ ÐÔ íå äîïóñêàåòñÿ
ïðèíÿòèå îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåøåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè) î ðåçåðâèðîâàíèè çåìåëü, îá
èçúÿòèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä, î ïåðåâîäå çåìåëü èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç îäíîé
êàòåãîðèè â äðóãóþ â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ â îáëàñòÿõ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 1 ñòàòüè 10 ÃðÊ ÐÔ,
îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
ïîäëåæàùèõ îòîáðàæåíèþ â äîêóìåíòàõ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíè-
ðîâàíèÿ, è î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ óêàçàííûõ îáúåêòîâ, åñëè ðàçìåùåíèå óêà-
çàííûõ îáúåêòîâ íå ïðåäóñìîòðåíî äîêóìåíòàìè òåððèòîðèàëüíî-
ãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòÿõ, óêàçàííûõ â
÷àñòè 1 ñòàòüè 10 ÃðÊ ÐÔ, äîêóìåíòàìè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíè-
ðîâàíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîêóìåíòàìè òåððèòî-
ðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, à òàêæå î
ïåðåâîäå çåìåëü èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç îäíîé êàòåãîðèè â
äðóãóþ äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñ ðàçìåùåíèåì îáúåêòîâ ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïðè îòñóòñòâèè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî
îêðóãà.

6. Ãëàâíàÿ öåëü ãåíåðàëüíîãî ïëàíà - îáåñïå÷åíèå ïîâûøå-
íèÿ êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû ïîñðåäñòâîì äîëãîñðî÷íîãî òåððè-
òîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ íà ïåðñïåêòèâó, îáåñïå÷åíèå óñëîâèé
äëÿ ïîñòóïàòåëüíîãî óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëî-
ãîðñê, â íàïðàâëåíèè ìàêñèìàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ åãî êóëüòóð-
íîãî, ðåñóðñíîãî, ïðîñòðàíñòâåííîãî è ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà
âî èìÿ áëàãîïîëó÷èÿ âñåõ ãðàæäàí;

7. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé ãåíåðàëüíûì ïëàíîì
ïðåäóñìîòðåíî ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:

1) èñïîëüçîâàíèå òåððèòîðèé â ãðàíèöàõ ôóíêöèîíàëüíûõ çîí,
îòîáðàæåííûõ íà Êàðòå ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ãîðîäñêîãî îêðóãà,
â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ îïèñàíèåì è ïàðàìåòðàìè, îïðåäåëåííûìè
öåëåâûìè ïîêàçàòåëÿìè;

2) ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû ðåãóëèðîâàíèÿ ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè - ïîñðåäñòâîì óñòàíîâëåíèÿ ïðàâîâûõ, àäìè-
íèñòðàòèâíûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ñâÿçåé ìåæäó ïðîöåññàìè ïîäãî-
òîâêè ïëàíîâ è ðåàëèçàöèè ïëàíîâ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðî-
ñòðàíñòâåííîé ñðåäû ãîðîäà, ðîñòó îáúåìîâ è êà÷åñòâà ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ;

3) ïðåäîòâðàùåíèÿ íåêîíòðîëèðóåìîãî ðàññðåäîòî÷åíèÿ ðå-
ñóðñîâ è íåýôôåêòèâíîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ, ïðè ñîáëþäåíèè
áàëàíñà ìåæäó ïëàíèðóåìûìè îáúåìàìè çàñòðîéêè è íåîáõîäè-
ìûìè äëÿ èõ îáåñïå÷åíèÿ ïëàíèðóåìûìè îáúåìàìè èíæåíåðíî-

òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, áàëàíñà, âûðàæåííîãî òàêæå â ðàöèîíàëü-
íîì ðàñïðåäåëåíèè óêàçàííûõ îáúåìîâ ïî òåððèòîðèè ãîðîäà è
â ñèíõðîíèçàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ äåéñòâèé;

4) îáåñïå÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî ðàçíîîáðàçèÿ ñðåäû, ñ ó÷å-
òîì ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçëè÷íûõ òèïîâ æèëîé çàñòðîéêè (ìíî-
ãîýòàæíîé, ñðåäíå-, ìàëîýòàæíîé è èíäèâèäóàëüíîé);

5) ó÷åò îãðàíè÷åíèé ïî óñëîâèÿì îõðàíû òåððèòîðèè ïàìÿòíè-
êîâ èñòîðèè è êóëüòóðû;

6) îáåñïå÷åíèå â íåîáõîäèìîì îáúåìå è òåððèòîðèàëüíîì
ðàçìåùåíèè â ñîîòâåòñòâèè íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðî-
åêòèðîâàíèÿ óñëóã â ñôåðàõ îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, äîñóãà è
ñïîðòà, ïîäëåæàùèõ ïðåäîñòàâëåíèþ íàñåëåíèþ ñî ñòîðîíû îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè
ñ âîïðîñàìè èõ âåäåíèÿ, îïðåäåëåííûìè ôåäåðàëüíûì è ðåãèî-
íàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

7) ñîçäàíèå óñëîâèé òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè âñåõ óäàëåí-
íûõ òåððèòîðèé ãîðîäà ñ öåíòðîì è ìåñòàìè ïðèëîæåíèÿ òðóäà,
îáåñïå÷åíèÿ îïòèìàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè îáùåñòâåííîãî òðàíñ-
ïîðòà;

8) âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà â îòíîøåíèè çîí
ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé, îòîáðàæåííûõ â
ìàòåðèàëàõ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ, ïðåäîòâðàùåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ îêðó-
æàþùåé ñðåäû, îõðàíû ïðèðîäû è îáúåêòîâ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ;

9) óêàçàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî, è ìåñ-
òíîãî çíà÷åíèÿ íà êàðòàõ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà êîòîðîå â ñâîþ
î÷åðåäü ñîçäàåò ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíîãî îñó-
ùåñòâëåíèÿ ñëåäóþùèõ äåéñòâèé:

à) ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèé;
á) ïðèíÿòèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèé î ðåçåðâèðîâàíèè çåìåëü, îá èçúÿ-
òèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä, î ïåðåâîäå çåìåëü èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç îäíîé êàòåãî-
ðèè â äðóãóþ;

â) ñîçäàíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãè-
îíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà îñíîâàíèè
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

8 Ðåàëèçàöèÿ ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì êîì-
ïëåêñà íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ, îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèõ è
ôèíàíñîâûõ ìåõàíèçìîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé, à
òàêæå ïëàíîâ è ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.

ÃËÀÂÀ 2. ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÂÈÄÀÕ, ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ È ÍÀÈÌÅ-
ÍÎÂÀÍÈßÕ ÏËÀÍÈÐÓÅÌÛÕ ÄËß ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÎÁÚÅÊÒÎÂ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß, ÈÕ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ,
ÈÕ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÇÎÍ Ñ ÎÑÎÁÛ-
ÌÈ ÓÑËÎÂÈßÌÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

Ñâåäåíèÿ î âèäàõ, íàçíà÷åíèè è íàèìåíîâàíèÿõ ïëàíèðóåìûõ
äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, èõ îñíîâíûå õàðàê-
òåðèñòèêè, èõ ìåñòîïîëîæåíèå, à òàêæå õàðàêòåðèñòèêè çîí ñ
îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé â ñëó÷àå, åñëè óñòà-
íîâëåíèå òàêèõ çîí òðåáóåòñÿ â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíèåì äàííûõ
îáúåêòîâ, ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöàõ 2.1 è 2.2.

Ìåñòîïîëîæåíèå ïëàíèðóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíî íà Êàðòå 1. Êàðòà ïëàíèðóåìîãî
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Íîìåð ïëàíèðóåìîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ, óêàçàííûé â òàáëèöàõ 2.1 è 2.2, ñîîòâåòñòâóåò íîìåðó äàí-
íîãî îáúåêòà íà êàðòàõ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà.

Òàáëèöà 2.1
Ñâåäåíèÿ î âèäàõ, íàçíà÷åíèè
è íàèìåíîâàíèÿõ ïëàíèðóåìûõ

äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
èõ îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè, èõ ìåñòîïîëîæåíèå,

à òàêæå õàðàêòåðèñòèêè çîí ñ îñîáûìè
óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè*

Субсидии автономным учреждениям 012 0709 0810408200 620 215 189,50
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 0810408200 622 215 189,50
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 012 0709 0810500000 000 20 382 379,20
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство 
прилегающих территорий 012 0709 0810508070 000 18 180 179,20
Субсидии автономным учреждениям 012 0709 0810508070 620 18 180 179,20
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 0810508070 622 18 180 179,20
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 012 0709 0810508180 000 2 200,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0709 0810508180 620 2 200,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 0810508180 622 2 200,00
Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений 012 0709 0810512350 000 2 200 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0709 0810512350 620 2 200 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 0810512350 622 2 200 000,00
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 0709 0820000000 000 -
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей" 012 0709 0820200000 000 -
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время 012 0709 0820208100 000 -
Субсидии автономным учреждениям 012 0709 0820208100 620 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 0820208100 622 -
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 012 0709 0830000000 000 74 429,90
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики" 012 0709 0830100000 000 74 429,90
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций 012 0709 0830108110 000 7 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0709 0830108110 110 -
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 012 0709 0830108110 113 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0709 0830108110 240 7 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0830108110 244 7 300,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде 012 0709 0830108120 000 57 198,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0709 0830108120 110 52 398,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 012 0709 0830108120 112 52 398,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0709 0830108120 240 4 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0830108120 244 4 800,00
Расходы, связанные с организацией и проведением городских 
мероприятий 012 0709 0830108190 000 9 931,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0709 0830108190 240 9 931,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0830108190 244 9 931,90
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 012 0709 0840000000 000 12 690 938,10
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 0709 0840100000 000 12 690 938,10
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 012 0709 0840133330 000 4 195 191,09
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 0709 0840133330 120 4 103 398,25
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 0709 0840133330 121 3 206 896,94
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 012 0709 0840133330 129 896 501,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0709 0840133330 240 91 792,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0840133330 244 91 792,84
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
групп хозяйственного обслуживания 012 0709 0840141410 000 2 481 589,47
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0709 0840141410 110 2 429 899,82
Фонд оплаты труда учреждений 012 0709 0840141410 111 1 884 797,87
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 012 0709 0840141410 112 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 012 0709 0840141410 119 544 501,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0709 0840141410 240 51 689,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0840141410 244 51 689,65
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 012 0709 0840144440 000 6 014 157,54
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0709 0840144440 110 5 684 842,00
Фонд оплаты труда учреждений 012 0709 0840144440 111 4 421 951,29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 012 0709 0840144440 112 1 693,29
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 012 0709 0840144440 119 1 261 197,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0709 0840144440 240 329 267,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0840144440 244 329 267,72
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 0709 0840144440 850 47,82
Уплата иных платежей 012 0709 0840144440 853 47,82
Непрограммные расходы 012 0709 7770000000 000 414 900,00
Резервные фонды местных администраций 012 0709 7770000330 000 414 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0709 7770000330 240 414 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 7770000330 244 414 900,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 0900 0000000000 000 361 040,88
Другие вопросы в области здравоохранения 012 0909 0000000000 000 361 040,88
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 012 0909 0800000000 000 361 040,88
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 012 0909 0840000000 000 361 040,88
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 0909 0840100000 000 361 040,88
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 
и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации 012 0909 0840187360 000 361 040,88
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 0909 0840187360 120 333 440,88
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 0909 0840187360 121 257 026,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 012 0909 0840187360 129 76 414,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 0909 0840187360 240 27 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0909 0840187360 244 27 600,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000 0000000000 000 24 578 104,79
Социальное обеспечение населения 012 1003 0000000000 000 100 000,00
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 
категорий граждан г.Белогорск" 012 1003 0900000000 000 -

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 012 1003 0910000000 000 -
Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных 
выплат" 012 1003 0910300000 000 -
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в летний 
период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально 
опасном положении 012 1003 0910390080 000 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 1003 0910390080 320 -
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 012 1003 0910390080 321 -
Непрограммные расходы 012 1003 7770000000 000 100 000,00
Резервные фонды местных администраций 012 1003 7770000330 000 100 000,00
Иные выплаты населению 012 1003 7770000330 360 100 000,00
Охрана семьи и детства 012 1004 0000000000 000 23 106 285,33
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 012 1004 0800000000 000 23 106 285,33
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 1004 0810000000 000 7 130 946,94
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста" 012 1004 0810600000 000 7 130 946,94
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования 012 1004 0810687250 000 7 130 946,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 1004 0810687250 240 99 943,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 1004 0810687250 244 99 943,61
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 1004 0810687250 320 7 031 003,33
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 012 1004 0810687250 321 7 031 003,33
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 1004 0820000000 000 15 975 338,39
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) 
таких детей" 012 1004 0820300000 000 15 975 338,39
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области 
по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на 
воспитание в семью 012 1004 0820311020 000 1 310 256,39
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 1004 0820311020 310 1 310 256,39
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 012 1004 0820311020 313 1 310 256,39

Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной 
общеобразовательной организации, до окончания обучения 012 1004 0820370000 000 23 412,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 1004 0820370000 310 23 412,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 012 1004 0820370000 313 23 412,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области 
по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях 
опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения 
приемным родителям (родителю) 012 1004 0820387700 000 14 641 670,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 1004 0820387700 310 9 720 353,25
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 012 1004 0820387700 313 9 720 353,25
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 1004 0820387700 320 4 921 316,75
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 012 1004 0820387700 323 4 921 316,75
Другие вопросы в области социальной политики 012 1006 0000000000 000 1 371 819,46
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 012 1006 0800000000 000 1 371 819,46
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 012 1006 0840000000 000 1 371 819,46
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 1006 0840100000 000 1 371 819,46
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц 012 1006 0840187300 000 1 371 819,46
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 1006 0840187300 120 1 205 834,15
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 1006 0840187300 121 929 293,67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 012 1006 0840187300 129 276 540,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 1006 0840187300 240 165 985,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 1006 0840187300 244 165 985,31
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры 
Администрации г.Белогорск" 013 0000 0000000000 000 76 396 666,28
ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700 0000000000 000 15 771 499,36
Дополнительное образование детей 013 0703 0000000000 000 15 771 499,36
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 013 0703 0800000000 000 15 771 499,36
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 013 0703 0810000000 000 15 771 499,36
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей" 013 0703 0810200000 000 15 771 499,36
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования 013 0703 0810208130 000 13 315 106,84
Субсидии автономным учреждениям 013 0703 0810208130 620 13 315 106,84
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0703 0810208130 621 13 315 106,84
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств 013 0703 08102S7710 000 2 456 392,52
Субсидии автономным учреждениям 013 0703 08102S7710 620 2 456 392,52
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0703 08102S7710 621 2 456 392,52
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 0800 0000000000 000 60 625 166,92
Культура 013 0801 0000000000 000 50 640 606,94
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в 
г. Белогорске" 013 0801 0700000000 000 50 640 606,94
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и 
самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям 
культуры и искусства" 013 0801 0710000000 000 23 930 423,58
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая 
деятельность" 013 0801 0710100000 000 15 789 412,89
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 013 0801 0710111110 000 11 434 412,89
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0710111110 620 11 434 412,89
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0801 0710111110 621 11 434 412,89
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств 013 0801 07101S7710 000 4 355 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 07101S7710 620 4 355 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0801 07101S7710 621 4 355 000,00
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 013 0801 0710200000 000 2 548 082,53
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û34
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
íèÿ î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå, îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé è ìàòåðèàëû Ïðîåêòà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ðîçîíîâà Â.À.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó

èçìåíåíèé â  ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê
îïîâåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãî-
ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ïðîåêò).

Ïðîåêò ïîäãîòîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñ-
òðàöèè îò 30.04.2019 N 615 "Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé
â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" è Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (Áåëîãîðñêèé âåñòíèê
îò 8 ìàÿ 2019 N 18).

Ïðîåêò ðàçðàáîòàí ÎÎÎ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòó-
òîì "Çåìëÿ è ãîðîä" â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì
N Ô-2019-0083 îò 22 èþëÿ 2019 ãîäà.

Ïðîåêò ñîñòîèò èç òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé ÷àñòè:
1. "Ïîëîæåíèÿ î òåððèòîðèàëüíîì ïëàíèðîâàíèè" â ñîñòàâå:
- òåêñòîâàÿ ÷àñòü - (Òîì I. "Ïîëîæåíèå î òåððèòîðèàëüíîì

ïëàíèðîâàíèè");
- ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü - (Êàðòà 1. "Êàðòà ïëàíèðóåìîãî ðàçìå-

ùåíèÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà", Êàðòà 2.
"Êàðòà ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà" è Êàðòà 3. "Êàðòà ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ãîðîäñêîãî
îêðóãà");

2. "Ìàòåðèàëîâ ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà" â ñîñòàâå:
- òåêñòîâàÿ ÷àñòü - (Òîì II. "Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåê-

òà ãåíåðàëüíîãî ïëàí";
- ãðàôè÷åñêîé ÷àñòè - (Êàðòà 1. "Êàðòà ïîëîæåíèÿ ãîðîäñêîãî

îêðóãà â ñèñòåìå ðàññåëåíèÿ", Êàðòà 2. "Êàðòà Ñîâðåìåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè", Êàðòà 3. "Êàðòà ãðàíèö òåððèòîðèé,
ïîäâåðæåííûõ ðèñêó âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðè-
ðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", Êàðòà 4. "Êàðòà èíæåíåð-
íîé èíôðàñòðóêòóðû", Êàðòà 5. "Êàðòà  òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû", Êàðòà 6. "Êàðòà çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçî-
âàíèÿ òåððèòîðèé", Êàðòà 7. "Êàðòà ðåçóëüòàòîâ êîìïëåêñíîé
îöåíêè òåððèòîðèè").

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ: â ã. Áåëîãîðñê - 15 îêòÿáðÿ
2020 ãîäà, â 15-00 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2 è â ñåëå Íèçèííîå - 16 îêòÿáðÿ
2020, â 15-00 ÷àñ., â çäàíèè êëóáà ïî óë.  Öåíòðàëüíàÿ, 27À.

3. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè Ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â
ðàáî÷èå äíè äî 12 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà, â ñåëå Íèçèííîå, â
çäàíèè ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë.
Íîâàÿ, 24, ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè äî 12 îêòÿáðÿ
2020 ãîäà.

4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ.,
â ðàáî÷èå äíè, äî 12 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà.

5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå
"Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ"
http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).

6. Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ Ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîò-
ðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê
íåìó, ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôè-

êàöèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ýêñïî-
íèðóåìîìó ïðîåêòó:

â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé;

ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñ-
ïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåä-
ñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè),
äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè-
÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðà-
öèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà
íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿ-
þùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿ-
þùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåí-
òû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùå-
íèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà.

 Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ".

 Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâà-
þòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâå-
äåíèé.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè
Â.À. Ðîçîíîâ

ÏÐÎÅÊÒ ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ
ÏËÀÍ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"

ÒÎÌ I ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÌ ÏËÀÍÈÐÎÂÀ-
ÍÈÈ

ÃËÀÂÀ 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÖÅËÅÉ È
ÇÀÄÀ× ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÏËÀÍÀ

Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå òàêæå -
Ïðîåêò) ðàçðàáîòàí Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòóòîì "Çåìëÿ
è ãîðîä" â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì N
Ô.2019.0083 îò 22 èþëÿ 2019 ã. ïî çàäàíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû Ïðîåêòà âûïîëíåíû â ãåîèíôîðìà-
öèîííîì ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå MapInfo Professional â ñèñòåìå
êîîðäèíàò, óñòàíîâëåííîé äëÿ âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà
íåäâèæèìîñòè. Îïèñàíèå è îòîáðàæåíèå îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî,
ðåãèîíàëüíîãî, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå ïåðå÷åíü ñëîåâ ïðî-
ñòðàíñòâåííûõ äàííûõ (îáúåêòîâ), ñòðóêòóðà àòðèáóòèâíûõ äàííûõ
è ñïðàâî÷íèêîâ â ãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëàõ Ïðîåêòà ñîîòâåòñòâóþò
òðåáîâàíèÿì ê îïèñàíèþ è îòîáðàæåíèþ â äîêóìåíòàõ òåððèòîðè-
àëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ
ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, óòâåðæäåí-
íûì ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 09.01.2018 N 10.

1. Ïðîåêò ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ãðàäîñ-
òðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 05.12.2006 N 259-ÎÇ "Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðî-
èòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 30.04.2019 N 615 "Î ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöè-

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 013 0801 0710211110 000 2 548 082,53
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 0710211110 610 2 548 082,53
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0801 0710211110 611 2 548 082,53
Ремонт памятников истории и культуры 013 0801 0710241430 000 -
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0710241430 620 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0710241430 622 -
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 0801 0710300000 000 5 592 928,16
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 013 0801 0710311110 000 3 622 928,16
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 0710311110 610 3 622 928,16
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0801 0710311110 611 3 622 928,16
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств 013 0801 07103S7710 000 1 970 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 07103S7710 610 1 970 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0801 07103S7710 611 1 970 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной программы" 013 0801 0720000000 000 26 710 183,36
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 013 0801 0720100000 000 26 710 183,36
Выявление и поддержка одаренных детей 013 0801 0720108050 000 -
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0720108050 620 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0720108050 622 -
Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений 013 0801 0720112350 000 6 746 468,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0801 0720112350 240 46 592,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0801 0720112350 244 46 592,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 0720112350 610 401 903,17
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0801 0720112350 612 401 903,17
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0720112350 620 6 297 973,08
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0720112350 622 6 297 973,08
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 013 0801 0720141440 000 1 119 042,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0801 0720141440 240 109 747,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0801 0720141440 244 109 747,10
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 0720141440 610 83 925,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0801 0720141440 612 83 925,00
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0720141440 620 925 370,38
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0720141440 622 925 370,38
Развитие кадрового потенциала 013 0801 0720141450 000 4 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0801 0720141450 240 4 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0801 0720141450 244 4 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 0720141450 610 -
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0801 0720141450 612 -
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0720141450 620 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0720141450 622 -
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в 
муниципальных образованиях Амурской области 013 0801 07201S7550 000 18 840 172,63
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 07201S7550 610 28 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0801 07201S7550 612 28 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 07201S7550 620 18 812 172,63
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 07201S7550 622 18 812 172,63
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0804 0000000000 000 9 984 559,98
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в 
г. Белогорске" 013 0804 0700000000 000 9 984 559,98
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной программы" 013 0804 0720000000 000 9 984 559,98
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 013 0804 0720200000 000 9 984 559,98
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 013 0804 0720211110 000 6 094 058,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 0804 0720211110 110 6 005 149,77
Фонд оплаты труда учреждений 013 0804 0720211110 111 4 720 872,01
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 013 0804 0720211110 112 56,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 013 0804 0720211110 119 1 284 221,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0804 0720211110 240 91 809,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0804 0720211110 244 91 809,05
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0804 0720211110 850 -2 900,22
Уплата иных платежей 013 0804 0720211110 853 -2 900,22
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 013 0804 0720233330 000 1 834 481,64
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 013 0804 0720233330 120 1 814 834,93
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 013 0804 0720233330 121 1 477 427,37
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 013 0804 0720233330 122 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 013 0804 0720233330 129 337 407,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0804 0720233330 240 19 603,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0804 0720233330 244 19 603,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0804 0720233330 850 43,12
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 013 0804 0720233330 851 -
Уплата иных платежей 013 0804 0720233330 853 43,12
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 013 0804 0720244440 000 2 056 019,74
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 0804 0720244440 110 1 782 413,91
Фонд оплаты труда учреждений 013 0804 0720244440 111 1 396 155,60
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 013 0804 0720244440 112 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 013 0804 0720244440 119 385 958,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 0804 0720244440 240 275 657,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0804 0720244440 244 275 657,07
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0804 0720244440 850 -2 051,24
Уплата иных платежей 013 0804 0720244440 853 -2 051,24

3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
(ðóá.)

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x -2 332 212,33

 Наименование показателя

Код источника 
финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной 

классификации

Исполнено

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета x -
из них:

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 003 01020000040000710 -

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 003 01020000040000810 -89 201 000,00
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 003 01030100040000710 89 201 000,00
источники внешнего финансирования бюджета x -
из них:
Изменение остатков средств *** 01000000000000000 -2 332 212,33
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета *** 01050000000000000 -2 332 212,33
увеличение остатков средств, всего 003 01050000000000500 -870 955 213,10
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 003 01050201040000510 -870 955 213,10
уменьшение остатков средств, всего 003 01050000000000600 868 623 000,77
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 003 01050201040000610 868 623 000,77

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N734
06.07.2020

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èç-
ìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1., 31 - 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 5 è 14 ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê, çàêëþ÷åíèåì îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè   ã. Áåëîãîðñê íà
ïðîåêò èçìåíåíèé, ïîäãîòîâëåííûé êîìèññèåé ïî ïðàâèëàì çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòóïèâøå-
ãî îò þðèäè÷åñêîãî ëèöà â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó èçìåíåíèÿ â

ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" 07 àâãóñòà 2020 ãîäà, â 16-00
÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðè-
íà, äîì 2, ïî ïðåäëîæåíèþ ÎÎÎ "ÑòðîÊîíñàëò" îá èçìåíåíèè
ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, â îäèí ýòàï.

2. Îïðåäåëèòü ìåñòî ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà íà 1
ýòàæå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â
ðàáî÷èå äíè äî 06 àâãóñòà 2020 ãîäà è ìåñòî è âðåìÿ ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö - êàáèíåò
112 (îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå) â çäàíèè Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê, ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè äî 06
àâãóñòà 2020 ãîäà.

3. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îáåñ-
ïå÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷å-
íèå î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå, ìàòåðèàëû ïðîåêòà è îïîâå-
ùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ðîçîíîâà Â.À.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÏÐÎÅÊÒ
èçìåíåíèé â "Êàðòó ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí"

ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê"

1. Èçìåíåíèå ãðàíèö òåððèòîðèàëüíîé çîíû Ä1 (Çîíà ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíîé îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè) â ãðàíèöàõ êà-
äàñòðîâîãî êâàðòàëà N121 è óñòàíîâëåíèå òåððèòîðèàëüíîé çîíû
Æ1 â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000121:17 â ñëåäóþùèõ êîîðäèíàòàõ:
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û6
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 35
÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè" - êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê 17 èþëÿ 2020 ãîäà â
16 ÷àñîâ 10 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

2. Âûäàòü Ìèõàéëîâîé Íàòàëüå Þðüåâíå óäîñòîâåðåíèå êàí-
äèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N36/197-7
17 èþëÿ 2020 ãîäà

Î ðåãèñòðàöèè Ìåëþêîâà Ñòàíèñëàâà Þðüåâè÷à
êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ Ìåñòíûì îòäåëåíè-
åì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ãî-
ðîäà Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè Ìåëþêîâà Ñòàíèñëàâà Þðü-
åâè÷à òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè  "Î âûáîðàõ äåïó-
òàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðàññìîòðåâ, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðà-
öèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå. Ïîðÿ-
äîê âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå äëÿ
ðåãèñòðàöèè, ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñ-
òè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè".

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. ñò. 29, 43, 44 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
"Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü Ìåëþêîâà Ñòàíèñëàâà Þðüåâè÷à 1963

ãîäà ðîæäåíèÿ, âûäâèíóòîãî êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåñòíûì îòäåëåíèåì
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ãîðîäà
Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè - êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê 17 èþëÿ 2020
ãîäà â 16 ÷àñîâ 25 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

2. Âûäàòü Ìåëþêîâó Ñòàíèñëàâó Þðüåâè÷ó óäîñòîâåðåíèå
êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N783
16.07.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
28.08.2017 N 2105 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îáùå-
ñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðå-
äû íà 2018-2024 ãîäû", ñîñòàâà êîìèññèè, îðãàíèçà-
öèè äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííîé êîìèññèè, âêëþ÷åíèÿ
îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîé-

ñòâó íà 2018-2024 ãîäû, âêëþ÷åíèÿ äâîðîâûõ òåððè-
òîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ïðîãðàììó "Ôîðìè-
ðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2024
ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 16.12.2017 N 1578 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû", à òàêæå â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.08.2017

N 2105 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ
ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2024 ãîäû", ñîñòàâà êîìèññèè, îðãàíè-
çàöèè äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííîé êîìèññèè, âêëþ÷åíèÿ îáùåñòâåí-
íûõ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó íà 2018-2024 ãîäû,
âêëþ÷åíèÿ äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ïðî-
ãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-
2024 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïðèëîæåíèå N 2 "Ñîñòàâ îáùåñòâåííîé êîìèññèè äëÿ
îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà
2018-2024 ãîäû"" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N777
15.07.2020

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1. è 28 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîòîêîëîì ñîãëàñèòåëüíîé êî-
ìèññèè, ñîçäàííîé äëÿ óðåãóëèðîâàíèÿ ðàçíîãëàñèé, âîçíèêøèõ
ïðè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã ã. Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìå-

íåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä-
ñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå Ïðîåêò) â ã. Áåëîãîðñê - 15 îêòÿá-
ðÿ 2020 ãîäà, â 15-00 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2, â ñ. Íèçèííîå - 16 îêòÿáðÿ
2020 ãîäà, â 15-00 ÷àñ., â çäàíèè êëóáà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 27À.

2. Îïðåäåëèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè ìàòåðè-
àëîâ Ïðîåêòà íà ïåðâîì ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê è â çäàíèè ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî óë. Íîâàÿ, 24, ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè,
äî 12 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà, è ìåñòî è âðåìÿ ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
è ðåêîìåíäàöèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî Ïðîåêòó - êàáèíåò
112 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ.,
â ðàáî÷èå äíè, äî 12 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

3. Êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà ñîâìåñòíî ñ îòäåëîì ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îáåñïå-
÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷å-

Êàòàëîã êîîðäèíàò

Nт X Y
Дирекционный 

угол Расстояние м.
1 27021,46 52999,31 22 55 49 10,65
2 27031,27 53003,46 112 59 56 3,02
3 27030,09 53006,24 22 56 53 16,52
4 27045,3 53012,68 47 50 49 15,94
5 27056 53024,5 274 23 53 2,09
6 27056,16 53022,42 294 59 52 10,96
7 27060,79 53012,49 26 14 40 0,81
8 27061,52 53012,85 296 29 35 7,11
9 27064,69 53006,49 294 10 31 34,11
10 27078,66 52975,37 205 03 15 5,6
11 27073,59 52973 202 11 46 42,56
12 27034,18 52956,92 112 59 11 43,99
13 27017 52997,42 22 57 54 4,84

Ïëîùàäü ó÷àñòêà: 2 245 êâ.ì.

 Ðèñ. "Ôðàãìåíò "Êàðòû ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí" â íîâîé ðåäàêöèè"

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ê ðèñóíêó

Граница изменяемой территориальной 
зоны Д1

 Ж1, Д1, Р2 Условное обозначение (индекс) 
территориальных зон

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïî-
âåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â
"Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Êîìèññèåé ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áå-
ëîãîðñê ïîäãîòîâëåí ïðîåêò èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè ïî ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå ïðåäëî-
æåíèþ îò þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ÎÎÎ "ÑòðîÊîíñàëò") îá èçìåíå-
íèè ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí.

Ïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ èçìåíèòü ïîëîæåíèå ãðàíèö òåððèòî-
ðèàëüíîé çîíû Ä1 (Çîíà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé îáùåñòâåííî-äåëî-
âîé çàñòðîéêè) ñ ó÷åòîì ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 28:02:000121:17 è óñòàíîâëåíèåì â ýòèõ ãðàíèöàõ
òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ1 (Çîíà ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè).

1. Ïðîåêò ñîñòîèò èç òåêñòîâîé ÷àñòè ñ êàòàëîãîì êîîðäèíàò
õàðàêòåðíûõ  ïîâîðîòíûõ òî÷åê ãðàíèö èçìåíÿåìûõ òåððèòîðèàëü-
íûõ çîí è ãðàôè÷åñêîé ÷àñòüþ "Ôðàãìåíò "Êàðòû ãðàíèö òåððè-

òîðèàëüíûõ çîí".
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 07 àâãóñòà 2020 ãîäà, â 16-

00 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë.
Ãàãàðèíà, 2.

3. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è
êàáèíåò N 112 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñ 8-00
÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè, â ñðîê äî 06 àâãóñòà 2020
ãîäà.

4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51) ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ.,  â
ðàáî÷èå äíè, äî 06 àâãóñòà 2020 ãîäà.

5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Àäìèíèñòðàöèè    ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàç-
äåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ" http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).

6. Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîò-
ðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê
íåìó, ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôè-
êàöèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ýêñïî-
íèðóåìîìó ïðîåêòó:

â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé;

ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñ-
ïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåä-
ñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè),
äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè-
÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðà-
öèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà
íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿ-
þùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿ-
þùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåí-
òû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùå-
íèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà.

Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ".

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâà-
þòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâå-
äåíèé.

Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé
äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè
Ðîçîíîâ Â.À.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N748
09.07.2020

Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Åäèíîé êîìèññèè ïî îñó-
ùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
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4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,

â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðà-
öèþ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

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

4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëî-
ãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëå-
ãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

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

4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòå-
ëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåí-
äàòîð â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåð-
øåíèÿ ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.

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

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

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

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò
èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

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

ñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

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

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

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎ-
ÂÎÐÀ

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ  ê Äîãîâîðó îôîðìëÿ-
þòñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà. 6.2. Äîãî-
âîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäàòåëÿ ïî
ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ãðàæ-
äàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóí-
êòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé
ñðîê âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ
îá ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.

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

ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
ä å ð à ö è è .

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

âóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèò-
ñÿ ó Ñòîðîí.

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

8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à

òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòî-
ðà.

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

òåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒ-
ÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001,
ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000

Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________,
êåì ______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â.Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-

äà Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãî-
âîãî îáúåêòà - ïàâèëüîíà, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:

Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 66, "Ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 44 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 20.07.2020 â 15-00
÷àñîâ, íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Åðåìÿí È.È.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N36/196-7
17 èþëÿ 2020 ãîäà

Î ðåãèñòðàöèè Ìèõàéëîâîé Íàòàëüè Þðüåâíû êàí-
äèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ Àìóðñêèì ðåãèî-
íàëüíûì îòäåëåíèåì Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ - Ëèáåðàëüíî-
äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè" Ìèõàéëîâîé Íàòàëüè Þðüåâíû
òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè  "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðàññìîòðåâ, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè
êàíäèäàòà äîêóìåíòû, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå. Ïîðÿäîê
âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå äëÿ ðåãèñ-
òðàöèè, ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè  "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè".

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. ñò. 29, 43, 44  Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè  "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü Ìèõàéëîâó Íàòàëüþ Þðüåâíó 1975 ãîäà

ðîæäåíèÿ, âûäâèíóòîãî êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêèì ðåãèîíàëüíûì
îòäåëåíèåì Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ - Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè-

âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 05.04.2013 N44-ÔÇ
"Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", Ïîëî-
æåíèÿ î Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíè-
åì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.12.2018 N2082,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêó-

ïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ.

2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî-
÷èå âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

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

4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 16.11.2015 N 2002 "Îá óòâåðæäåíèè
ñîñòàâà åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", îò 26.09.2019
N 1456, îò 04.09.2019 N 1324, îò 27.05.2019 N 776, îò
22.02.2019 N 252, îò 24.08.2018 N 1268, îò 02.08.2018 N
1142, îò 13.02.2018 N 215, îò 29.08.2017 N 2107, îò
02.05.2017 N 794, îò 13.03.2017 N 446, îò 30.05.2016 N
697.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
09.07.2020 N748

Ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Ôàõðóäèíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ïðàâîâîå óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Áàñîñ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - äèðåêòîð Ìóíèöèïàëüíîãî êà-
çåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ãîðîäà Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Òèõîìèðîâà Àíàñòàñèÿ Åâãåíüåâíà - êîíñóëüòàíò îòäåëà ìóíèöè-
ïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü
êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Ðîçîíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðî-

èòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
Êîëåñíèêîâà Ãàëèíà Þðüåâíà - íà÷àëüíèê Ìóíèöèïàëüíîãî

êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";

Ðàñêîïûòîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
ïî þðèäè÷åñêèì âîïðîñàì Ìóíèöèïàëüíîãî  êàçåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ "Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ" ãîðîäà Áåëîãîðñê;

Òóìàíîâà-Ñîêîëîâà Åëåíà Äìèòðèåâíà - íà÷àëüíèê ïëàíîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N779
15.07.2020

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïà-
ðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà  íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000127:19, ïî
óë. Êèðîâà, 193, â ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êî-
äåêñà ÐÔ, Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê", óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  îò 07.10.2005 N 09/119, ñòàòüÿìè 5 è 7
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", à òàêæå íà îñíîâàíèè ïîëîæè-
òåëüíûõ ðåêîìåíäàöèé êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè (äàëåå Êîìèññèÿ),

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî çàÿâëåíèþ Îñèïîâîé Å.Â., íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000127:19, ðàñïîëîæåí-
íîì ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê., óë. Êèðîâà,
193.

2. Êîìèññèè ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 07.08.2020, â 15-
30 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî óë.
Ãàãàðèíà, äîì 2.

3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ
ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà ïåðâîì ýòàæå â çäà-
íèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è â êàáèíåòå N 112. Âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., â
ðàáî÷èå äíè, äî 06.08.2020.

4. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112
Àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-
05-51, 2-36-21) ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., äî 06.08.2020.

5. Êîìèññèè îáåñïå÷èòü:
âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è

ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ðàñïðîñòðàíåíèå îïîâåùåíèÿ î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

â ìåñòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé
çàïðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðà-
ìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;

ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è îïîâåùåíèå î

íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-

ìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî

ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000127:19

ïî óë. Êèðîâà, 193

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êîìèññèÿ ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îïîâå-
ùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 28:02:000127:19, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë.
Êèðîâà, 193.

Çàÿâèòåëü Îñèïîâà Åëåíà Âàëåðüåâíà - ïðàâîîáëàäàòåëü
óêàçàííîãî çåìåëüíîãî, çàïðàøèâàåò ðàçðåøåíèå íà îòêëî-
íåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëî-
ãî äîìà.
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ñó: _______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ

ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èí-

ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàí-
íîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________
201__ N ____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;

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

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

èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòà-
íîâëåííîãî çàäàòêà.

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâå-
ðåííîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì  "____" _____________ 201__
ã.  â ___ ÷àñ. ___ ìèí.  çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________

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

Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 201 _ ã.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìè-
òåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ
_______________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüíåéøåì
"Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ÷èëè
íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:

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

ìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòà-
íîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________
201__ N ____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå  äîãîâîðà àðåíäû,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà îò "___" __________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò,
à "Àðåíäàòîð" ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850,
Àìóðñêàÿ îáë., Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêà-
çàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó
Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùà-
äüþ ________ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

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

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

ïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäå-
ëîê ñ íèì.

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

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

Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà

ïî 31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåí-
íîãî çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

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

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

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

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

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

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

íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâî-
äÿùèìè ê åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé
ïëàòû áîëåå äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãî-
âîðîì ñðîêà ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþ-
äåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà-
÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòà-
òå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

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

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

íèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû,
óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùå-
íèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãî-

âîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-

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

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

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

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

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

1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â òåððèòîðèàëüíîé çîíå
- Æ1 (Çîíà  ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè).

 Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé è àëüáîì ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì îáîñíîâàíèåì äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ ðàçðåøåíèÿ. Õàðàêòåðèñòèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà
ñòðîèòåëüñòâà ïðåäñòàâëåíû â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ãðàäîñ-
òðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â
êâàðòàëå N 127, ïî óë. Êèðîâà.

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ 07 àâãóñòà 2020, â
15-30 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.

3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ Àäìèíèñòðà-
öèè è êàáèíåò N 112 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè - ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ.
â ðàáî÷èå äíè, äî 06 àâãóñòà 2020.

4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51,
2-36-21) ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè, äî 06
àâãóñòà 2020.

5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â
ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ"  http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).

Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîò-
ðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðè-
àëîâ ê íåìó, ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôèêàöèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæå-
íèÿ è çàìå÷àíèÿ ýêñïîíèðóåìîãî ïðîåêòà:

â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé;

ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé
ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèÿõ.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè
ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè
íàëè÷èè), äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðà-
öèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àä-
ðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñ-
òüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå
ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêàõ, îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è
èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ
ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

 Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåí-
íûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ
"Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ".

 Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå
ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ
ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.

 Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâ-
íûé äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè
Â.À. Ðîçîíîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N781
15.07.2020

Î ïóíêòàõ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 12.02.1998 N 28-ÔÇ "Î ãðàæäàíñêîé îáîðîíå", Ôåäå-
ðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.1994 N 68-ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ
è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåí-
íîãî õàðàêòåðà", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 06.03.1997 N
151-ÎÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îáëàñòè îò ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 05.11.2013 N
540 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïóíêòîâ âðå-
ìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ äëÿ ýâàêóèðîâàííûõ ãðàæäàí,
ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ïðîèçîøåäøåé
íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ îðãàíèçîâàííîãî ïðî-
âåäåíèÿ êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå ê çàùèòå íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò îïàñíîñòåé, âîçíèêàþùèõ
ïðè óãðîçå èëè âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïóíêòàõ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è

ïèòàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå
N 1).

2. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïóíêòîâ âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ äëÿ ýâàêóèðóåìûõ ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ
â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ïðîèçîøåäøåé  íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N
2).

3. Óòâåðäèòü Ðåêîìåíäóåìûå íîðìû ñóòî÷íîãî îáåñïå÷åíèÿ
ïðîäîâîëüñòâèåì íà îäíîãî ÷åëîâåêà â ñóòêè (ïðèëîæåíèå N 3).

4. Óòâåðäèòü Ðåêîìåíäóåìûå íîðìû ìàòåðèàëüíî-áûòîâîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ ïîñòðàäàâøèõ ãðàæäàí (ïðèëîæåíèå N 4).

5. Óòâåðäèòü Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ ïóíêòîâ âðåìåííîãî ðàçìåùå-
íèÿ è ïèòàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N 5).

6. Óòâåðäèòü Ñòðóêòóðó ðàáî÷åãî àïïàðàòà ïóíêòà âðåìåííî-
ãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ (ïðèëîæåíèå N 6).

7. Óòâåðäèòü Ïëàí âûäåëåíèÿ ëè÷íîãî ñîñòàâà ÌÎ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè "Áåëîãîðñêèé" Àìóðñêîé îáëàñòè äëÿ îõðàíû îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà íà ïóíêòàõ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N
7).

8. Óòâåðäèòü Ïëàí âûäåëåíèÿ ëè÷íîãî ñîñòàâà ÃÀÓÇ ÀÎ "Áå-
ëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" â ñîñòàâ ïóíêòîâ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è
ïèòàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
(ïðèëîæåíèå N 8).

9. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü îáðàçöîâ äîêóìåíòîâ ïóíêòà âðåìåííî-



www.belogorck-npa.ru N29 22 èþëÿ 2020www.belogorck-npa.ruN29 22 èþëÿ 2020

3
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û38
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

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

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿ-
âîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî
ïîëó÷èòü 27.08.2020ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè  òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíè-
êîì àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîð-
ãîâ â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðî-
åêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåí-
äíîé ïëàòû.

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

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

âåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû,

êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëü-
íîé öåíû íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷å-
ðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

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

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íî-
ìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è
óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâ-
ëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

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

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

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà,
íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å.
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

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

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

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

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå  â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷à-
ñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâ-
êó, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò
çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

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

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí
èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå
çàäàòêè.

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

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðè-
åìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 101, òåë. 2-15-70.
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________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí __________________ ôàêñ ____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà

çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðå-

íèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-

ãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ (ïðèëîæåíèå N 9).
10.Ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé, íà áàçå êîòî-

ðûõ ðàçâîðà÷èâàþòñÿ ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ,
â ñðîê äî 01 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà íàçíà÷èòü àäìèíèñòðàöèþ
ïóíêòîâ. Íà÷àëüíèêó ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã.
Áåëîãîðñê" Ïèâêèíó È.À. îêàçàòü ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü ðóêîâîäè-
òåëÿì îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé, íà áàçå êîòîðûõ ðàçâîðà÷èâà-
þòñÿ ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ, â ïðîâåäåíèè ñ
àäìèíèñòðàöèåé ïóíêòîâ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ ó÷åá-
íî-ìåòîäè÷åñêèõ çàíÿòèé â íîÿáðå 2020 ãîäà.

11. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 14.01.2015 N 2 "Îá îðãàíèçàöèè ïóíêòîâ
âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", îò 06.04.2018 N 475 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.01.2015 N 2 "Îá îðãàíèçà-
öèè ïóíêòîâ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

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

13. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå - ïðåäñåäà-
òåëÿ ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèè ãîðîäà Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

15.07.2020 N781

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïóíêòàõ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ

è ïèòàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ (äàëåå ïî òåêñòó

ÏÂÐ è Ï) ñîçäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà â öåëÿõ ñáîðà, ó÷åòà ýâàêóèðóåìîãî íàñåëåíèÿ â
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ è ñîçäàþòñÿ â ìèêðîðàéîíàõ ãîðîäà íà
áàçå îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé. Â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðè-
ðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà ìèðíîãî âðåìåíè ïóíêòû âðå-
ìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ ðàçâîðà÷èâàþòñÿ â ìèíèìàëüíî
âîçìîæíûå ñðîêè ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ãðàæäàíñêîé îáîðî-
íû (ïðåäñåäàòåëÿ Ê×Ñ è ÏÁ) äëÿ ïðèíÿòèÿ îïåðàòèâíûõ ìåð ïî
îðãàíèçàöèè ïðèåìà ýâàêóèðóåìîãî íàñåëåíèÿ â áëèæàéøåì ðàéîíå
ê ðàéîíó, ãäå ïðîèçîøëà ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ. Ðàñïîëàãàþòñÿ
ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ, êàê ïðàâèëî, â çäàíè-
ÿõ îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

2. Êàæäûé ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ äîëæåí
èìåòü ñâÿçü ñ ãîðîäñêîé ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèåé. Îïîâåùåíèå
ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ î íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ
ýâàêóàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîèçâîäèò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèè ãîðîäà.

3. Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ðàáî÷åãî àïïàðàòà ïóíêòà
âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ Ïîñòàíîâëåíèåì
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

4. Íà÷àëüíèêîì ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ
íàçíà÷àåòñÿ ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè èëè ó÷ðåæäåíèÿ, íà áàçå
êîòîðîãî ðàçâîðà÷èâàåòñÿ ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòà-
íèÿ.

5. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ àäìèíèñòðàöèè ïóíêòà âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè,
ó÷ðåæäåíèÿ.

2. Çàäà÷è ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ
1. Ïîääåðæàíèå ñâÿçè ñ ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèåé ãîðîäà.
2. Èíôîðìèðîâàíèå ïðåäñåäàòåëÿ ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèè

ãîðîäà î âðåìåíè ïðèáûòèÿ íàñåëåíèÿ íà ïóíêò âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ.

3. Âåäåíèå ó÷åòà ýâàêóèðóåìîãî íàñåëåíèÿ, ïðåäñòàâëåíèå â

óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîíåñåíèé â ýâàêîïðè¸ìíóþ êîìèññèþ
ãîðîäà.

4. Îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ íàñåëåíèåì îáùåñòâåííîãî ïî-
ðÿäêà.

5. Îêàçàíèå íåîáõîäèìîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì âî
âðåìÿ íàõîæäåíèÿ èõ íà ïóíêòå âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòà-
íèÿ.

6. Îáåñïå÷åíèå ïåðâîî÷åðåäíûõ ïîòðåáíîñòåé ýâàêóèðîâàí-
íîãî íàñåëåíèÿ â æèçíåííî âàæíûõ ñðåäñòâàõ.

3. Äîêóìåíòàöèÿ ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ
Îñíîâíûìè äîêóìåíòàìè ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è

ïèòàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
1. âûïèñêà èç ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ î ñîçäàíèè ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ;
2. ïðèêàç ðóêîâîäèòåëÿ îáúåêòà ôîðìèðîâàòåëÿ î íàçíà÷åíèè

àäìèíèñòðàöèè ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ;
3. øòàòíî-äîëæíîñòíîé ñïèñîê àäìèíèñòðàöèè ïóíêòà âðåìåí-

íîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ;
4. ñõåìà îïîâåùåíèÿ è ñáîðà àäìèíèñòðàöèè ïóíêòà âðåìåí-

íîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ â ðàáî÷åå è íå ðàáî÷åå âðåìÿ;
5. ñõåìà îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìå-

ùåíèÿ è ïèòàíèÿ;
6. ñõåìà îðãàíèçàöèè ñâÿçè ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è

ïèòàíèÿ;
7. ñõåìà ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ;
8. ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè ëè÷íîãî ñîñòàâà ïóíêòà âðå-

ìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ;
9. æóðíàë ðåãèñòðàöèè ýâàêóèðóåìîãî íàñåëåíèÿ;
10.ôîðìû äîêëàäîâ â âûøåñòîÿùèå ýâàêóàöèîííûå îðãàíû;
11.æóðíàë ïîëó÷åííûõ è îòäàííûõ ðàñïîðÿæåíèé è äîíåñå-

íèé;
12.ðàáî÷èå òåòðàäè àäìèíèñòðàöèè ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìå-

ùåíèÿ è ïèòàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå N2
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

15.07. 2020 N781

Ïîðÿäîê ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïóíêòîâ âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ äëÿ ýâàêóèðóåìûõ

ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé
ñèòóàöèè, ïðîèçîøåäøåé íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ïóíêòîâ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ äëÿ ýâàêóèðóåìûõ
ãðàæäàí (äàëåå - ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ),
æèëûå ïîìåùåíèÿ êîòîðûõ ïîâðåæäåíû èëè óòðà÷åíû â ðåçóëüòà-
òå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ), â ñëó÷àå
íåâîçìîæíîñòè íàéìà èìè âðåìåííîãî æèëüÿ (äàëåå - ýâàêóèðó-
åìûå ãðàæäàíå).

2. Ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ ðàçâåðòûâàþò-
ñÿ â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ ýâàêóèðóåìûõ ãðàæäàí íà ñðîê äî 360
äíåé.

3. Ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ ðàçâåðòûâàþò-
ñÿ â çäàíèÿõ è ïîìåùåíèÿõ îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè (äîìà îòäûõà, ñàíàòîðèè, ïðîôèëàêòîðèè, áîëü-
íèöû, îçäîðîâèòåëüíûå öåíòðû, ñîöèàëüíî-îçäîðîâèòåëüíûå è ðå-
àáèëèòàöèîííûå öåíòðû, îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, ñàíàòîðíî-êó-
ðîðòíûå è èíûå îçäîðîâèòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ãîñòèíèöû, òóðè-
ñòè÷åñêèå áàçû, ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, øêîëû, äåòñêèå ñàäû, äîìà êóëüòóðû,
êëóáû, òåàòðû, ðàçâëåêàòåëüíûå öåíòðû, îðãàíèçàöèè ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è äðóãèå).

Ðàçâåðòûâàíèå ïóíêòîâ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ â
çäàíèÿõ è ïîìåùåíèÿõ îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íå ÿâëÿþùèõñÿ
ñîáñòâåííîñòüþ îáëàñòè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ñîãëàñèÿ èõ âëàäåëü-
öåâ.
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíè-
ñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

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

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà,
íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å.
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

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

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

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

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå  â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷à-
ñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâ-
êó, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò
çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

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

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí
èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå
çàäàòêè.

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

Àóêöèîí N 2
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-

äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.04.2020 N 404 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000406:19, ïëîùàäüþ 1173
êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: íåîáõîäèìî âûïîë-
íèòü ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ; îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 107 Ô-10 êÂ
Ô-10 ÏÑ 35/10 êÂ "Ïðîìûøëåííàÿ". Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåï-
ëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28.08.2020 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

22.07.2020 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 24.08.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü

îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 25.08.2020 â 13-00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 110000
(ñòî äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 27500 (äâàäöàòü ñåìü
òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 3300 (òðè òûñÿ-
÷è òðèñòà) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðî-
êîì íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317,
ÊÏÏ 280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004
111 05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000406:19.

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

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

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

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

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçè-
òîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

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

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

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

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

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäó-
þùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêó-
ìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

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

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â
ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèî-
íà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â àðåíäó;

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

4. Ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ ðàçâåðòûâàþò-
ñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì
è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Êîìèññèÿ).

Êîìèññèåé ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ðàçâåðòûâàíèè ïóíêòîâ
âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ äîëæíû áûòü ó÷òåíû ñàíèòàð-
íî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì ðàçìåùåíèÿ ýâà-
êóèðóåìûõ ãðàæäàí.

5. Ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè - ñîáñòâåííèêà (áàëàíñîäåð-
æàòåëÿ) çäàíèÿ (ïîìåùåíèÿ), íà áàçå êîòîðîãî ðàçâåðòûâàåòñÿ
ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ, ñîçäàåòñÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ (ðóêîâîäèòåëü,
çàìåñòèòåëü è èíîé ñîñòàâ ñ îïðåäåëåíèåì ôóíêöèîíàëüíûõ
îáÿçàííîñòåé).

Àäìèíèñòðàöèÿ ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ
îáåñïå÷èâàåò ïðèåì, ðàçìåùåíèå ýâàêóèðóåìûõ ãðàæäàí, à òàê-
æå äîâåäåíèå äî íèõ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè, ñâÿçàííîé ñ
ôóíêöèîíèðîâàíèåì ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ.

6. Ýâàêóèðóåìûå ãðàæäàíå ðàçìåùàþòñÿ â êîìíàòàõ, íîðìà
ñàíèòàðíîé ïëîùàäè êîòîðûõ äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 6 êâ.
ìåòðîâ íà 1 ÷åëîâåêà. Êîìíàòû äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñåìåé äîëæíû
èìåòü ïëîùàäü íå ìåíåå 12 êâ. ìåòðîâ, à äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè -
15 - 20 êâ. ìåòðîâ.

Êîëè÷åñòâî êðîâàòåé, òóìáî÷åê, ñòóëüåâ â êàæäîé êîìíàòå
äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó ïðîæèâàþùèõ. Â êàæäîé êîì-
íàòå äîëæíî áûòü íå ìåíüøå 1 ñòîëà.

Â êîìíàòàõ, ãäå ðàçìåùàþòñÿ ñåìüè ñ ìàëåíüêèìè äåòüìè,
äîëæåí èìåòüñÿ èíâåíòàðü äëÿ óõîäà çà íèìè (ãîðøêè, âàííî÷êè,
ïåëåíàëüíûå ñòîëû, äåòñêèå êîëÿñêè), ïðåäîñòàâëÿåìûé ýâàêóèðó-
åìûì ãðàæäàíàì.

7. Â ïóíêòå âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ îðãàíèçóåòñÿ
áåñïëàòíîå ïèòàíèå ýâàêóèðóåìûõ ãðàæäàí â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåêîìåíäóåìûìè íîðìàìè ïèòàíèÿ, îïðåäåë¸ííûìè ïðèëîæåíè-
åì N 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

8. Ðàçìåð çàòðàò íà áåñïëàòíîå ïèòàíèå ýâàêóèðóåìûõ ãðàæ-
äàí îïðåäåëÿåòñÿ èç ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ íà îðãàíèçàöèþ ïèòà-
íèÿ íà 1 ÷åëîâåêà â ñóòêè, íî íå áîëåå 450 ðóáëåé â ñóòêè.

9. Â ïóíêòå âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ îáåñïå÷èâà-
åòñÿ ñîáëþäåíèå áåçîïàñíîñòè, êà÷åñòâà è ðåæèìà ïèòàíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèìè è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêèìè ïðàâèëàìè.

10. Îïëàòà ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàçìåùåíèåì ýâàêóèðóå-
ìûõ ãðàæäàí â ïóíêòàõ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ,
ïðîèçâîäèòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê íà îñíîâàíèè äîãîâî-
ðà, çàêëþ÷åííîãî ñ îðãàíèçàöèåé - ñîáñòâåííèêîì (áàëàíñîäåð-
æàòåëåì) çäàíèÿ (ïîìåùåíèÿ), íà áàçå êîòîðîãî ðàçâåðòûâàåòñÿ
ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ó îðãàíèçà-
öèè - ñîáñòâåííèêà (áàëàíñîäåðæàòåëÿ) çäàíèÿ (ïîìåùåíèÿ), íà
áàçå êîòîðîãî ðàçâåðòûâàåòñÿ ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è
ïèòàíèÿ, âîçìîæíîñòè îðãàíèçîâàòü áåñïëàòíîå ïèòàíèå ýâàêóè-
ðóåìûõ ãðàæäàí îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñò-
ðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ïîñðåäñòâîì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ îðãà-
íèçàöèåé, îêàçûâàþùåé óñëóãè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.

11. Ìàòåðèàëüíî-áûòîâîå îáåñïå÷åíèå ýâàêóèðóåìûõ ãðàæäàí
îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíîêðàòíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäóåìûìè íîð-
ìàìè, îïðåäåëåííûìè â ïðèëîæåíèè N 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

12. Îáúåì ðàñõîäîâ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ
çàòðàò íà îðãàíèçàöèþ ïèòàíèÿ, òåêóùèé ðåìîíò ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè, îñíàùåíèå áûòîâîé òåõíèêîé, îáåñïå÷åíèå ìÿãêèì èíâåí-
òàðåì, áûòîâîå îáñëóæèâàíèå, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îòäûõà,
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ è èíûõ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðåáûâà-
íèåì ýâàêóèðóåìûõ ãðàæäàí, íî íå áîëåå 1000 ðóá. â ñóòêè íà
îäíîãî ïðåáûâàþùåãî.

Ïðèëîæåíèå N3
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ

Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

15.07.2020 N781

Ðåêîìåíäóåìûå íîðìû ñóòî÷íîãî
îáåñïå÷åíèÿ ïðîäîâîëüñòâèåì
íà îäíîãî ÷åëîâåêà â ñóòêè

№
п/п

1.
Хлеб и хлебобулочные 
изделия грамм 460

2. Крупа гречневая грамм 40
3. Крупа рисовая грамм 40
4. Изделия макаронные грамм 40
5. Консервы мясные грамм 150
6. Консервы рыбные грамм 100
7. Масло животное грамм 50
8. Масло растительное грамм 10

9.

Продукция молочной и 
сыродельной 
промышленности грамм 25

10. Сахар грамм 75
11. Чай грамм 2

12.
Овощи, грибы, картофель, 
фрукты сушеные грамм 15

13.
Консервы плодовые и 
ягодные, экстракты ягодные грамм 100

14.
Консервы овощные, 
томатные грамм 460

15. Соль поваренная пищевая грамм 20

16.
Пряности пищевкусовые, 
приправы и добавки грамм 0,1

17. Сигареты пачка 0,5
18. Спички коробок 0,5

Наименование продуктов Единица 
измерения

Норма

Ïðèëîæåíèå N4
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ

Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

15.07.2020 N781

Ðåêîìåíäóåìûå íîðìû ìàòåðèàëüíî-áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ ïîñòðàäàâøèõ

ãðàæäàí

№
п/п

1.
Одеяло шерстяное 
(полушерстяное) 1

2. Подушка 1
3. Покрывало 1
4. Матрац ватный 1
5. Пододеяльник 1
6. Простыня 2

7.
Наволочка для подушки 
верхняя 2

8.
Наволочка для подушки 
(нижняя) 2

9. Полотенце вафельное 2
10. Полотенце банное 1
11. Полотенце (для ног) 1
12. Пеленки фланелевые «*» 2

Наименование Количество 
(штук)
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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

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

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 22.07.2020 ã.

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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

äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.04.2020 N 405 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ  â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000406:18, ïëîùàäüþ 1334
êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: íåîáõîäèìî âûïîë-
íèòü ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ; îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 107 Ô-10 êÂ
Ô-10 ÏÑ 35/10 êÂ "Ïðîìûøëåííàÿ". Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåï-
ëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28.08.2020 â 09 ÷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

22.07.2020 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
 Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 24.08.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü

îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 25.08.2020 â 13-00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 125000
(ñòî äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 31250 (òðèäöàòü
îäíà òûñÿ÷à äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò
3750 (òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðî-
êîì íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317,
ÊÏÏ 280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004
111 05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Áåëîãîðñê,  êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000406:18.

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

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

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

äîêóìåíòû:

- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé  â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçè-
òîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

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

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

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

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

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäó-
þùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêó-
ìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

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

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â
ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà,
ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê â àðåíäó;

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

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

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

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿ-
âîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî
ïîëó÷èòü 27.08.2020ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè  òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíè-
êîì àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîð-
ãîâ â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðî-
åêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåí-
äíîé ïëàòû.

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

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

âåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû,

êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëü-
íîé öåíû íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷å-
ðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

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

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íî-
ìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è
óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâ-
ëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî

* Äëÿ äåòåé äî 1 ãîäà
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ÑÏÈÑÎÊ
ïóíêòîâ âðåìåííîãî

ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ
№ База
пп развертывания

Директор ТИСЛИЧЕНКО
образовательного 
учреждения

Татьяна 
Александровна

Директор СКАЧКОВА 2-36-70
образовательного 
учреждения

Валерия Сергеевна 2-73-59

Директор ЛОТОВА 2-13-40
образовательного 
учреждения

Наталья Анатольевна 3-26-31

Директор МОХОВА ########
образовательного 
учреждения

Тамара Сергеевна 5-00-58

Директор ШКУРИНА 5-99-49
образовательного 
учреждения

Екатерина 
Анатольевна

5-96-79

Директор ВИННИКОВА 5-85-68
образовательного 
учреждения

Жанна Владимировна 5-83-10

Директор КУЛЫГИНА 2-35-08
образовательного 
учреждения

Ирина Олеговна 2-37-08

Директор ПАХОМЕНКО
образовательного 
учреждения

 Елена Борисовна

Директор АФАНАСЬЕВА
образовательного 
учреждения

Татьяна Валерьевна
9. МАОУ «Школа № 4 

города Белогорск»
ул. Авиационная, 
5

5-44-70

8. МАОУ «Школа № 
10 города 
Белогорск»

ул. Никольское 
шоссе, 65а

5-40-32

6. МАОУ «Школа № 
11 города 
Белогорск»

ул. 9 Мая, 191

7. ГПОАУ АО 
«Амурский 
многофункциональн
ый центр 
профессиональных 
квалификаций»

ул. Кирова, 267

4. МАОУ «Школа № 3 
города Белогорск»

ул. 50 лет 
ВЛКСМ,35а

5.
МАОУ «Школа № 5 
города Белогорск»

ул. Ломоносова, 
18

2. МАОУ «Школа № 
17 города 
Белогорск»

ул. Ленина, 100

3. МАОУ «Школа № 
200»

ул. Ленина, 16

1. МАОУ «Гимназия № 
1 города Белогорск»

ул. 
Красноармейская, 
6

2-28-50

Должность Фамилия, имя, 
отчество начальника 
ПВР и П

Адрес  (место 
нахождения)

Телефон
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Ñòðóêòóðà ðàáî÷åãî àïïàðàòà
ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ

è ïèòàíèÿ

1. Íà÷àëüíèê ÏÂÐ è Ï - 1 ÷åëîâåê.
2. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÏÂÐ è Ï - 1 ÷åëîâåê.
3. Êîìíàòà ìàòåðè è ðåáåíêà - 2 ÷åëîâåêà (ñòàðøàÿ êîìíàòû

ìàòåðè è ðå-áåíêà, äåæóðíàÿ).
4. Ñòîë ñïðàâîê - 1 ÷åëîâåê (äåæóðíûé ïî ñòîëó ñïðàâîê).
5. Ãðóïïà ïðèåìà è ðàçìåùåíèÿ - 5 (íà÷àëüíèê, ó÷åò÷èêè -

4).
6. Ìåäèöèíñêèé ïóíêò - 1 ÷åëîâåê (ìåäðàáîòíèê).
7. Ãðóïïà îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà - 2 ÷åëîâåêà (íà-

÷àëüíèê ãðóïïû ïîëèöèè, äðóæèííèê - 1).
8. Ãðóïïà ñâÿçè - 2 ÷åëîâåêà (íà÷àëüíèê ãðóïïû, òåëåôîíèñò-

ïîñûëüíûé).
9. Êîìåíäàíò - 1 ÷åëîâåê.
10.Ïñèõîëîã ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ - 1

÷åëîâåê.
11.Ïîñò ÐÕÍ - 1 ÷åëîâåê (ðàçâåä÷èê-äîçèìåòðèñò) ïî íåîáõîäè-

ìîñòè.
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ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
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Ïëàí âûäåëåíèÿ ëè÷íîãî ñîñòàâà ÌÎ ÌÂÄ
Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" Àìóðñêîé îáëàñòè äëÿ îõðàíû

îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà ïóíêòàõ âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ

Адрес (место) Количество
нахождения выделяемого

личного
состава (чел.)

МАОУ «Гимназия № 1 
города Белогорск»

ул. 
Красноармейска
я, 6 1

МАОУ «Школа № 17 
города Белогорск» ул. Ленина, 100 1
МАОУ «Школа № 
200» ул. Ленина, 16 1
МАОУ «Школа № 3 
города Белогорск»

ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 35 1

МАОУ «Школа № 5 
города Белогорск»

ул. Ломоносова, 
18 1

МАОУ «Школа № 11 
города Белогорск» ул. 9 Мая, 191 1
ГПОАУ АО 
«Амурский 
многофункциональны
й центр 
профессиональных 
квалификаций» ул. Кирова, 267 1
МАОУ «Школа № 10 
города Белогорск»

ул. Никольское 
шоссе, 65а 1

МАОУ «Школа № 4 
города Белогорск»

ул. 
Авиационная, 5 1

Список пунктов 
временного 
размещения и питания

Примечание
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Ïëàí âûäåëåíèÿ ëè÷íîãî ñîñòàâà
ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà"

â ñîñòàâ ïóíêòîâ âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Адрес (место) Количество
нахождения выделяемого

личного
состава (чел.)

МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» ул. Красноармейская, 6 1
МАОУ «Школа № 17 города Белогорск» ул. Ленина, 100 1
МАОУ «Школа № 200» ул. Ленина, 16 1
МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 1
МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» ул. Ломоносова, 18 1
МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» ул. 9 Мая, 191 1
ГПОАУ АО «Амурский 
многофункциональный центр 
профессиональных квалификаций» ул. Кирова, 267 1
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» ул. Никольское шоссе, 65а 1
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» ул. Авиационная, 5 1

Список пунктов временного размещения и 
питания

Примечание




