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Çàïîëíåííûå ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâåðî÷íûå
ëèñòû ïðèîáùàþòñÿ ê àêòó.
Îôîðìëåíèå àêòà ïðîèçâîäèòñÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
â äåíü îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ, åñëè èíîé ïîðÿäîê
îôîðìëåíèÿ àêòà íå óñòàíîâëåí Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåíèå êîòîðîãî áûëî ñîãëàñîâàíî
îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû, íàïðàâëÿåòñÿ â îðãàíû ïðîêóðàòóðû ïîñðåäñòâîì
Åäèíîãî ðååñòðà êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé íåïîñðåäñòâåííî
ïîñëå åãî îôîðìëåíèÿ.
3.15. Èíôîðìàöèÿ î êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçìåùàåòñÿ â Åäèíîì
ðååñòðå êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé.
3.16. Èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö î ñîâåðøàåìûõ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, äåéñòâèÿõ
è ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé
îá óêàçàííûõ äåéñòâèÿõ è ðåøåíèÿõ â Åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ
(íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå äîâåäåíèÿ èõ äî êîíòðîëèðóåìûõ ëèö
ïîñðåäñòâîì èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé èíôîðìàöèîííîòåõíîëîãè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé â ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì
÷èñëå ÷åðåç ôåäåðàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó
"Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå
- åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã) è (èëè) ÷åðåç
ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Ãðàæäàíèí, íå îñóùåñòâëÿþùèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,
ÿâëÿþùèéñÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, èíôîðìèðóåòñÿ î ñîâåðøàåìûõ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, äåéñòâèÿõ
è ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ åìó äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì
íîñèòåëå â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ èì â àäðåñ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà óâåäîìëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ
äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå ëèáî îòñóòñòâèÿ ó îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ñâåäåíèé îá àäðåñå ýëåêòðîííîé
ïî÷òû êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà è âîçìîæíîñòè íàïðàâèòü åìó äîêóìåíòû â
ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (â ñëó÷àå, åñëè ëèöî íå èìååò ó÷åòíîé çàïèñè â åäèíîé ñèñòåìå
èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè ëèáî åñëè îíî íå çàâåðøèëî ïðîõîæäåíèå
ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè â åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè). Óêàçàííûé ãðàæäàíèí âïðàâå íàïðàâëÿòü îðãàíó
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà äîêóìåíòû íà áóìàæíîì
íîñèòåëå.
Äî 31 äåêàáðÿ 2023 ãîäà èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà
î ñîâåðøàåìûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
êîíòðîëü, äåéñòâèÿõ è ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ, íàïðàâëåíèå äîêóìåíòîâ è
ñâåäåíèé êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó àäìèíèñòðàöèåé ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â
òîì ÷èñëå íà áóìàæíîì íîñèòåëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïî÷òîâîé ñâÿçè â
ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè èíôîðìèðîâàíèÿ êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ëèáî ïî çàïðîñó êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà.
3.17. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ôàêòàìè è âûâîäàìè, èçëîæåííûìè â
àêòå, êîíòðîëèðóåìîå ëèöî âïðàâå íàïðàâèòü æàëîáó â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
3.18. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñâåäåíèÿ îá ýòîì âíîñÿòñÿ â
Åäèíûé ðååñòð êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé. Äîëæíîñòíîå ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, âïðàâå âûäàòü ðåêîìåíäàöèè ïî
ñîáëþäåíèþ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåñòè èíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
íàïðàâëåííûå íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
3.19. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà (äîëæíîñòíîå ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü) â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáÿçàí:
1) âûäàòü ïîñëå îôîðìëåíèÿ àêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó ïðåäïèñàíèå îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé
ñ óêàçàíèåì ðàçóìíûõ ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ è (èëè) î ïðîâåäåíèè
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äîêóìåíòû
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì;
2) íåçàìåäëèòåëüíî ïðèíÿòü ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè ïðåêðàùåíèþ åãî ïðè÷èíåíèÿ è ïî
äîâåäåíèþ äî ñâåäåíèÿ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé ëþáûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì
èíôîðìàöèè î íàëè÷èè óãðîçû ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì è ñïîñîáàõ åå ïðåäîòâðàùåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè ïðè
ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà, îðãàíèçàöèè, âëàäåþùèõ è (èëè) ïîëüçóþùèõñÿ îáúåêòîì
êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, ïðåäñòàâëÿåò íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè ÷òî
òàêîé âðåä (óùåðá) ïðè÷èíåí;
3) ïðè âûÿâëåíèè â õîäå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðèçíàêîâ
ïðåñòóïëåíèÿ èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ íàïðàâèòü
ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñâîåé êîìïåòåíöèåé èëè ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé ïðèíÿòü
ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ âèíîâíûõ ëèö ê óñòàíîâëåííîé çàêîíîì îòâåòñòâåííîñòè;
4) ïðèíÿòü ìåðû ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà óñòðàíåíèåì âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäóïðåæäåíèþ íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäîòâðàùåíèþ âîçìîæíîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, ïðè íåèñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ
â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ åãî èñïîëíåíèÿ
âïëîòü äî îáðàùåíèÿ â ñóä ñ òðåáîâàíèåì î ïðèíóäèòåëüíîì èñïîëíåíèè
ïðåäïèñàíèÿ, åñëè òàêàÿ ìåðà ïðåäóñìîòðåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì;
5) ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âûäà÷å ðåêîìåíäàöèé ïî ñîáëþäåíèþ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåäåíèè èíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ
íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì
öåííîñòÿì.
3.20. Äîëæíîñòíûå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå êîíòðîëü, ïðè îñóùåñòâëåíèè
êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà âçàèìîäåéñòâóþò â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ
òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè, ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé
îáëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
îðãàíàìè, îðãàíèçàöèÿìè è ãðàæäàíàìè.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â
ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íàðóøåíèÿ
òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, çà êîòîðîå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ è èíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, â
àêòå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ïðèçíàêîâ
âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ. Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü
êîíòðîëü, íàïðàâëÿþò êîïèþ óêàçàííîãî àêòà â îðãàí âëàñòè,
óïîëíîìî÷åííûé íà ïðèâëå÷åíèå ê ñîîòâåòñòâóþùåé îòâåòñòâåííîñòè.
4. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèé àäìèíèñòðàöèè, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)
äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà
4.1. Ðåøåíèÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà,
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü
êîíòðîëü â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå.
4.2. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê ïîäà÷è æàëîá íå ðåøåíèÿ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà, íå ïðèìåíÿåòñÿ.
5. Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è èõ
öåëåâûå çíà÷åíèÿ
5.1. Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ
â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñòàòüè 30
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
5.2. Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè âèäà êîíòðîëÿ è èõ öåëåâûå çíà÷åíèÿ,
èíäèêàòèâíûå ïîêàçàòåëè äëÿ êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà óòâåðæäàþòñÿ
Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N67/58
24.09.2021 ã. Áåëîãîðñê
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
çåìåëüíîì êîíòðîëå â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 72 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.08.2005 N07/99, Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì çåìåëüíîì
êîíòðîëå â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì
ïîëîæåíèé ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì çåìåëüíîì
êîíòðîëå â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
Ïîëîæåíèÿ ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì çåìåëüíîì
êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê âñòóïàþò
â ñèëó ñ 1 ìàðòà 2022 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24.09.2021 N 67/58
Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì çåìåëüíîì
êîíòðîëå â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé
êîíòðîëü).
1.2. Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ
ñîáëþäåíèå þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ãðàæäàíàìè (äàëåå - êîíòðîëèðóåìûå ëèöà)
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îòíîøåíèè
îáúåêòîâ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, çà íàðóøåíèå êîòîðûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.
Îáúåêòàìè çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ÿâëÿþòñÿ çåìëè, çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èëè ÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.3. Ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ
www.belogorck-npa.ru

Ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå - îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ). Ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëü
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå - ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê".
1.4. Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé
êîíòðîëü, ÿâëÿþòñÿ èíñïåêòîðû ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
(äàëåå òàêæå - äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü). Â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè
óêàçàííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé âõîäèò
îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ìóíèöèïàëüíîìó çåìåëüíîìó êîíòðîëþ.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ, èìåþò ïðàâà, îáÿçàííîñòè è íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
1.5. Ê îòíîøåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N
248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
1.6. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåò
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì:
1) îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé î íåäîïóùåíèè ñàìîâîëüíîãî çàíÿòèÿ
çåìåëü, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òîì
÷èñëå èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ÷àñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ëèöîì, íå èìåþùèì ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïðàâ íà íèõ;
2) îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé îá èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ïðèíàäëåæíîñòüþ ê
òîé èëè èíîé êàòåãîðèè çåìåëü è (èëè) ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì;
3) îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ îáÿçàòåëüíûì
èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ æèëèùíîãî èëè èíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, â óêàçàííûõ öåëÿõ â
òå÷åíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà;
4) îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ îáÿçàííîñòüþ ïî
ïðèâåäåíèþ çåìåëü â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïî
öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ;
5) èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, âûäàííûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü,
â ïðåäåëàõ èõ êîìïåòåíöèè.
Ïîëíîìî÷èÿ, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå, îñóùåñòâëÿþòñÿ
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â îòíîøåíèè âñåõ
êàòåãîðèé çåìåëü.
1.7. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â ðàìêàõ
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ îáåñïå÷èâàåò
ó÷åò îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ.
2. Óïðàâëåíèå ðèñêàìè ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ
2.1. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåò
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü íà îñíîâå óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà).
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2.2. Äëÿ öåëåé óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîäëåæàò îòíåñåíèþ ê
êàòåãîðèÿì ðèñêà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
2.3. Îòíåñåíèå îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
çåìåëü è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ê îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè ðèñêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îòíåñåíèÿ èñïîëüçóåìûõ
ãðàæäàíàìè, þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è (èëè) èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè çåìåëü è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ê îïðåäåëåííîé
êàòåãîðèè ðèñêà ïðè îñóùåñòâëåíèè îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ.
Îòíåñåíèå çåìåëü è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ê êàòåãîðèÿì ðèñêà è
èçìåíåíèå ïðèñâîåííûõ çåìëÿì è çåìåëüíûì ó÷àñòêàì êàòåãîðèé
ðèñêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ.
Ïðè îòíåñåíèè îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
çåìåëü è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ê êàòåãîðèÿì ðèñêà èñïîëüçóþòñÿ â
òîì ÷èñëå:
1) ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
íåäâèæèìîñòè;
2) ñâåäåíèÿ, ïîëó÷àåìûå ïðè ïðîâåäåíèè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü,
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîíòðîëèðóåìûìè
ëèöàìè;
3) èíûå ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â îðãàíå ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ.
2.4. Ïðîâåäåíèå îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
ïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â çàâèñèìîñòè îò ïðèñâîåííîé êàòåãîðèè ðèñêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî
ñëåäóþùåé ïåðèîäè÷íîñòüþ:
1) äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòíåñåííûõ ê êàòåãîðèè ñðåäíåãî
ðèñêà, - îäèí ðàç â 3 ãîäà;
2) äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòíåñåííûõ ê êàòåãîðèè óìåðåííîãî
ðèñêà, - îäèí ðàç â 6 ëåò.
Â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòíåñåííûõ ê êàòåãîðèè íèçêîãî
ðèñêà, ïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ íå ïðîâîäÿòñÿ.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá îòíåñåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ê êàòåãîðèè
íèçêîãî ðèñêà íå òðåáóåòñÿ.
2.5. Â åæåãîäíûå ïëàíû ïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè,
ïðàâå (ïîñòîÿííîãî) áåññðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ èëè èíîì ïðàâå, à
òàêæå èñïîëüçóåìûõ íà ïðàâå àðåíäû ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè, äëÿ êîòîðûõ â ãîäó ðåàëèçàöèè åæåãîäíîãî ïëàíà èñòåêàåò
ïåðèîä âðåìåíè ñ äàòû îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ ïîñëåäíåãî ïëàíîâîãî
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, äëÿ îáúåêòîâ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé,
îòíåñåííûõ ê êàòåãîðèè:
1) ñðåäíåãî ðèñêà, - íå ìåíåå 3 ëåò;
2) óìåðåííîãî ðèñêà, - íå ìåíåå 6 ëåò.
Â ñëó÷àå åñëè ðàíåå ïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â
îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå ïðîâîäèëèñü, â åæåãîäíûé ïëàí
ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîñëå èñòå÷åíèÿ îäíîãî
ãîäà ñ äàòû âîçíèêíîâåíèÿ ó þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãðàæäàíèíà
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ
èëè èíîãî ïðàâà íà òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
2.6. Ïî çàïðîñó ïðàâîîáëàäàòåëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, â ñðîê íå ïðåâûøàþùèé 15 äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà, ïðåäîñòàâëÿåò åìó èíôîðìàöèþ î ïðèñâîåííîé
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó êàòåãîðèè ðèñêà, à òàêæå ñâåäåíèÿ,
èñïîëüçîâàííûå ïðè îòíåñåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ê îïðåäåëåííîé
êàòåãîðèè ðèñêà.
2.7. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ âåäåò ïåðå÷íè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûì ïðèñâîåíû êàòåãîðèè ðèñêà (äàëåå ïåðå÷íè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ). Âêëþ÷åíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ïåðå÷íè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàñïîðÿæåíèåì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ,
óêàçàííûì â ïóíêòå 2.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
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Ïåðå÷íè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ óêàçàíèåì êàòåãîðèé ðèñêà
ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2.8. Ïåðå÷íè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîäåðæàò ñëåäóþùóþ
èíôîðìàöèþ:
1) êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðè åãî îòñóòñòâèè
àäðåñ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
2) ïðèñâîåííàÿ êàòåãîðèÿ ðèñêà;
3) ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ î ïðèñâîåíèè çåìåëüíîìó ó÷àñòêó êàòåãîðèè
ðèñêà.
3. Ïðîôèëàêòèêà ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì
3.1. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåò
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì
ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
3.2. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ
äîáðîñîâåñòíîãî ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, óñòðàíåíèÿ óñëîâèé, ïðè÷èí è ôàêòîðîâ,
ñïîñîáíûõ ïðèâåñòè ê íàðóøåíèÿì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è
(èëè) ïðè÷èíåíèþ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì,
è äîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé äî êîíòðîëèðóåìûõ ëèö,
ñïîñîáîâ èõ ñîáëþäåíèÿ.
3.3. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
ñíèæåíèå ðèñêà ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà), ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì
ïî îòíîøåíèþ ê ïðîâåäåíèþ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
3.4. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ íà
îñíîâàíèè ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, óòâåðæäåííîé â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàêæå ìîãóò
ïðîâîäèòüñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, íå ïðåäóñìîòðåííûå
ïðîãðàììîé ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà.
Â ñëó÷àå åñëè ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
óñòàíîâëåíî, ÷òî îáúåêòû êîíòðîëÿ ïðåäñòàâëÿþò ÿâíóþ
íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì èëè òàêîé âðåä (óùåðá) ïðè÷èíåí, äîëæíîñòíîå
ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé
êîíòðîëü, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èíôîðìàöèþ îá ýòîì
ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê" äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
3.5. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå âèäû ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíôîðìèðîâàíèå;
2) îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè;
3) îáúÿâëåíèå ïðåäîñòåðåæåíèé;
4) êîíñóëüòèðîâàíèå;
5) ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò.
3.6. Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ÷åðåç ëè÷íûå êàáèíåòû êîíòðîëèðóåìûõ
ëèö â ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ (ïðè èõ íàëè÷èè)
è â èíûõ ôîðìàõ.
Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ îáÿçàí ðàçìåùàòü
è ïîääåðæèâàòü â àêòóàëüíîì ñîñòîÿíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñâåäåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 46 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ òàêæå âïðàâå
èíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà ñîáðàíèÿõ è êîíôåðåíöèÿõ ãðàæäàí îá îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê îáúåêòàì êîíòðîëÿ, èõ ñîîòâåòñòâèè
êðèòåðèÿì ðèñêà, à òàêæå î âèäàõ, ñîäåðæàíèè è îá èíòåíñèâíîñòè
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, èñõîäÿ èç èõ îòíåñåíèÿ ê ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè
ðèñêà.
3.7. Îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè îñóùåñòâëÿåòñÿ
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6) âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ (ñ ïðèìåíåíèåì âèäåîçàïèñè), èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû).
3.2. Íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è âûåçäíîå
îáñëåäîâàíèå ïðîâîäÿòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè.
3.3. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 1 - 4 ïóíêòà
3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå âíåïëàíîâûõ ìåðîïðèÿòèé.
Âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî ïîñëå
ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû.
3.4. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ
ñ âçàèìîäåéñòâèåì ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, ÿâëÿåòñÿ:
1) íàëè÷èå ó îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè âðåäà (óùåðáà) èëè îá óãðîçå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ïðè ïîñòóïëåíèè îáðàùåíèé
(çàÿâëåíèé) ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàêæå ïîëó÷åíèå òàêèõ ñâåäåíèé â ðåçóëüòàòå
ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷àÿ êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ
áåç âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå ïðîâîäèìûå â îòíîøåíèè èíûõ
êîíòðîëèðóåìûõ ëèö;
2) ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîðó÷åíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè êîíêðåòíûõ êîíòðîëèðóåìûõ ëèö;
3) òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â
ðàìêàõ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ, ñîáëþäåíèåì ïðàâ è ñâîáîä
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ïî ïîñòóïèâøèì â îðãàíû ïðîêóðàòóðû ìàòåðèàëàì
è îáðàùåíèÿì;
4) èñòå÷åíèå ñðîêà èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííîãî
íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé - â ñëó÷àÿõ, åñëè êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ
ïðåäóñìîòðåíî âûäàííûì åìó ïðåäïèñàíèåì, èëè íà îñíîâàíèè
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé íåâîçìîæíî ñäåëàòü âûâîä îá
èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
3.5. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ
êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà î ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.6. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà
îñíîâàíèè ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè âðåäà (óùåðáà) èëè îá óãðîçå ïðè÷èíåíèÿ
âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, òàêîå ðàñïîðÿæåíèå
ïðèíèìàåòñÿ íà îñíîâàíèè ìîòèâèðîâàííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äîëæíîñòíîãî
ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà,
î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.7. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, ïðîâîäÿòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì óïîëíîìî÷åííûì
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, íà îñíîâàíèè çàäàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, çàäàíèÿ, ñîäåðæàùåãîñÿ
â ïëàíàõ ðàáîòû îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà,
â òîì ÷èñëå â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020
N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.8. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè ãðàæäàí, þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðîâîäÿòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå)
è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.9. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ïðè
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ïîëó÷àåò
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ îò èíûõ îðãàíîâ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ óêàçàííûì îðãàíàì îðãàíèçàöèé, â ðàñïîðÿæåíèè
êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ, â ðàìêàõ
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå. Ïåðå÷åíü óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ è (èëè) ñâåäåíèé,
ïîðÿäîê è ñðîêè èõ ïðåäñòàâëåíèÿ óñòàíîâëåíû óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.04.2016 N 724-ð ïåðå÷íåì
äîêóìåíòîâ è (èëè) èíôîðìàöèè, çàïðàøèâàåìûõ è ïîëó÷àåìûõ â
ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê îò èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ
ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îðãàíèçàöèé, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè)
èíôîðìàöèÿ, à òàêæå Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ â ðàìêàõ
www.belogorck-npa.ru
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ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ è (èëè)
ñâåäåíèé, ïîëó÷àåìûõ êîíòðîëüíûìè (íàäçîðíûìè) îðãàíàìè îò èíûõ
îðãàíîâ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ óêàçàííûì îðãàíàì îðãàíèçàöèé, â
ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ, ïðè
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè âèäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.03.2021 N 338 "Î ìåæâåäîìñòâåííîì
èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ (íàäçîðà), ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".
3.10. Ê ñëó÷àþ, ïðè íàñòóïëåíèè êîòîðîãî èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü, ãðàæäàíèí, ÿâëÿþùèåñÿ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
èíôîðìàöèþ î íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïåðåíîñèòñÿ
àäìèíèñòðàöèåé íà ñðîê, íåîáõîäèìûé äëÿ óñòðàíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïîñëóæèâøèõ ïîâîäîì äëÿ äàííîãî îáðàùåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ãðàæäàíèíà â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà (íî íå áîëåå ÷åì íà 20 äíåé), îòíîñèòñÿ ñîáëþäåíèå
îäíîâðåìåííî ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
1) îòñóòñòâèå êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëÿ íå
ïðåïÿòñòâóåò îöåíêå äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü
êîíòðîëü â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðè óñëîâèè, ÷òî êîíòðîëèðóåìîå
ëèöî áûëî íàäëåæàùèì îáðàçîì óâåäîìëåíî î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ;
2) îòñóòñòâèå ïðèçíàêîâ ÿâíîé íåïîñðåäñòâåííîé óãðîçû ïðè÷èíåíèÿ
èëè ôàêòè÷åñêîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì
öåííîñòÿì;
3) èìåþòñÿ óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû äëÿ îòñóòñòâèÿ êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà (áîëåçíü êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà, åãî êîìàíäèðîâêà è ò.ï.) ïðè
ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.11. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè íå ìîæåò ïðåâûøàòü 10
ðàáî÷èõ äíåé.
Â îòíîøåíèè îäíîãî ñóáúåêòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáùèé
ñðîê âçàèìîäåéñòâèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè íå ìîæåò
ïðåâûøàòü 50 ÷àñîâ äëÿ ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ è 15 ÷àñîâ äëÿ
ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ â ãîä.
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèè,
îñóùåñòâëÿþùåé ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ íåñêîëüêèõ ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîìó ôèëèàëó,
ïðåäñòàâèòåëüñòâó, îáîñîáëåííîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ îðãàíèçàöèè
èëè ïðîèçâîäñòâåííîìó îáúåêòó.
3.12. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ
ôèêñàöèè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü,
è ëèöàìè, ïðèâëåêàåìûìè ê ñîâåðøåíèþ êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé, äîêàçàòåëüñòâ
ñîáëþäåíèÿ (íàðóøåíèÿ) îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
ôîòîñúåìêà, àóäèî- è âèäåîçàïèñü, ãåîäåçè÷åñêèå è êàðòîìåòðè÷åñêèå
èçìåðåíèÿ, ïðîâîäèìûå äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè íà
ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè
ôîòîñúåìêè, àóäèî- è âèäåîçàïèñè, ãåîäåçè÷åñêèõ è êàðòîìåòðè÷åñêèõ
èçìåðåíèé è èñïîëüçîâàííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ
îòðàæàåòñÿ â àêòå, ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
è ïðîòîêîëå, ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî äåéñòâèÿ,
ïðîâîäèìîãî â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.13. Ê ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ îòíîñÿòñÿ îöåíêà
ñîáëþäåíèÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè)
ïðåêðàùåíèÿ èõ íàðóøåíèé, âîññòàíîâëåíèå íàðóøåííîãî ïîëîæåíèÿ,
íàïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì èëè äîëæíîñòíûì ëèöàì
èíôîðìàöèè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðèâëå÷åíèè ê îòâåòñòâåííîñòè
è (èëè) ïðèìåíåíèå îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 90 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå)
è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.14. Ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âçàèìîäåéñòâèå ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, ñîñòàâëÿåòñÿ
àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Â ñëó÷àå åñëè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ
òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ âûÿâëåíî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, â
àêòå óêàçûâàåòñÿ, êàêîå èìåííî îáÿçàòåëüíîå òðåáîâàíèå íàðóøåíî,
êàêèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì è åãî ñòðóêòóðíîé åäèíèöåé îíî
óñòàíîâëåíî. Â ñëó÷àå óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ
ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â àêòå óêàçûâàåòñÿ ôàêò åãî
óñòðàíåíèÿ. Äîêóìåíòû, èíûå ìàòåðèàëû, ÿâëÿþùèåñÿ äîêàçàòåëüñòâàìè
íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, äîëæíû áûòü ïðèîáùåíû ê àêòó.
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ñïåöèàëüíîìó ðàçäåëó äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ãëàâíîé (îñíîâíîé) ñòðàíèöû
îôèöèàëüíîãî ñàéòà àäìèíèñòðàöèè), â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
÷åðåç ëè÷íûå êàáèíåòû êîíòðîëèðóåìûõ ëèö â ãîñóäàðñòâåííûõ
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ (ïðè èõ íàëè÷èè) è â èíûõ ôîðìàõ.
Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà îáÿçàí
ðàçìåùàòü è ïîääåðæèâàòü â àêòóàëüíîì ñîñòîÿíèè íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè,
ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 46 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òàêæå
âïðàâå èíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà ñîáðàíèÿõ è êîíôåðåíöèÿõ ãðàæäàí îá îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê îáúåêòàì êîíòðîëÿ.
2.7. Îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ïîñðåäñòâîì ñáîðà è
àíàëèçà äàííûõ î ïðîâåäåííûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è èõ ðåçóëüòàòàõ.
Ïî èòîãàì îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, åæåãîäíî ãîòîâèòñÿ äîêëàä,
ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè ïî
îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è óòâåðæäàåìûé
ðàñïîðÿæåíèåì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà,
ïîäïèñûâàåìûì ïðåäñåäàòåëåì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê". Óêàçàííûé äîêëàä ðàçìåùàåòñÿ â ñðîê äî
1 èþëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ãîäîì, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â
ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
2.8. Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è ïðåäëîæåíèå ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé îáúÿâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó â ñëó÷àå
íàëè÷èÿ ó îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
ñâåäåíèé î ãîòîâÿùèõñÿ íàðóøåíèÿõ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé èëè ïðèçíàêàõ
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè) â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
ïîäòâåðæäåíèÿ äàííûõ î òîì, ÷òî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
ïðè÷èíèëî âðåä (óùåðá) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ëèáî ñîçäàëî
óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
Ïðåäîñòåðåæåíèÿ îáúÿâëÿþòñÿ (ïîäïèñûâàþòñÿ) ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íå ïîçäíåå 30 äíåé
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé. Ïðåäîñòåðåæåíèå îôîðìëÿåòñÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è íàïðàâëÿåòñÿ
â àäðåñ êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà.
Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
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"Î òèïîâûõ ôîðìàõ äîêóìåíòîâ, èñïîëüçóåìûõ êîíòðîëüíûì (íàäçîðíûì)
îðãàíîì".
Îáúÿâëÿåìûå ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ðåãèñòðèðóþòñÿ â æóðíàëå ó÷åòà ïðåäîñòåðåæåíèé ñ ïðèñâîåíèåì
ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà.
Â ñëó÷àå îáúÿâëåíèÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìîå ëèöî âïðàâå ïîäàòü âîçðàæåíèå â îòíîøåíèè
óêàçàííîãî ïðåäîñòåðåæåíèÿ. Âîçðàæåíèå â îòíîøåíèè ïðåäîñòåðåæåíèÿ
ðàññìàòðèâàåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ. Â
ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ âîçðàæåíèÿ êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó â ïèñüìåííîé
ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íàïðàâëÿåòñÿ îòâåò ñ
èíôîðìàöèåé î ñîãëàñèè èëè íåñîãëàñèè ñ âîçðàæåíèåì. Â ñëó÷àå
íåñîãëàñèÿ ñ âîçðàæåíèåì â îòâåòå óêàçûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îáîñíîâàíèÿ.
2.9. Êîíñóëüòèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûì
ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, ïî òåëåôîíó, ïîñðåäñòâîì
âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè, íà ëè÷íîì ïðèåìå ëèáî â õîäå ïðîâåäåíèÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è íå äîëæíî
ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà. Èíôîðìàöèÿ î
ìåñòå ïðèåìà, à òàêæå îá óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïðèåìà äíÿõ è ÷àñàõ
ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå,
ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå ïî
ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
1) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà;
2) ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, óñòàíîâëåííûõ
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
3) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö,
óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü;
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4) ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ (èõ îòäåëüíûõ
ïîëîæåíèÿõ), ñîäåðæàùèõ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ, îöåíêà ñîáëþäåíèÿ
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé â ðàìêàõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Êîíñóëüòèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö â óñòíîé ôîðìå ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêæå íà ñîáðàíèÿõ è êîíôåðåíöèÿõ ãðàæäàí.
2.10. Êîíñóëüòèðîâàíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûì
ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì ïðåäñòàâëåí ïèñüìåííûé çàïðîñ î
ïðåäñòàâëåíèè ïèñüìåííîãî îòâåòà ïî âîïðîñàì êîíñóëüòèðîâàíèÿ;
2) çà âðåìÿ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïðåäîñòàâèòü â óñòíîé ôîðìå îòâåò íà
ïîñòàâëåííûå âîïðîñû íåâîçìîæíî;
3) îòâåò íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî çàïðîñà
ñâåäåíèé.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíñóëüòèðîâàíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, îáÿçàíî ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü èíôîðìàöèè,
äîñòóï ê êîòîðîé îãðàíè÷åí â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ íå ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ èíôîðìàöèÿ,
ñîäåðæàùàÿ îöåíêó êîíêðåòíîãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ðåøåíèé è
(èëè) äåéñòâèé äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü,
èíûõ ó÷àñòíèêîâ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ
â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ýêñïåðòèçû, èñïûòàíèé.
Èíôîðìàöèÿ, ñòàâøàÿ èçâåñòíîé äîëæíîñòíîìó ëèöó, óïîëíîìî÷åííîìó
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ, íå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà â öåëÿõ
îöåíêè êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé.
Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, âåäåòñÿ
æóðíàë ó÷åòà êîíñóëüòèðîâàíèé.
Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà ïÿòè è áîëåå îäíîòèïíûõ îáðàùåíèé êîíòðîëèðóåìûõ
ëèö è èõ ïðåäñòàâèòåëåé êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì
êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïèñüìåííîãî ðàçúÿñíåíèÿ, ïîäïèñàííîãî
ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü.
2.11. Ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ïðîôèëàêòè÷åñêîé
áåñåäû ïî ìåñòó îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ëèáî
ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè.
Â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìîå ëèöî èíôîðìèðóåòñÿ
îá îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê åãî äåÿòåëüíîñòè, ëèáî ê
ïðèíàäëåæàùèì åìó îáúåêòàì êîíòðîëÿ.
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìûì ëèöàì
íå âûäàþòñÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé. Ðàçúÿñíåíèÿ, ïîëó÷åííûå êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì â õîäå
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà, íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.
3. Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé
3.1. Ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå âèäû êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíñïåêöèîííûé âèçèò (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà, èñòðåáîâàíèÿ
äîêóìåíòîâ, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüíûìè òðåáîâàíèÿìè äîëæíû
íàõîäèòüñÿ â ìåñòå íàõîæäåíèÿ (îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè) êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà (åãî ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ, îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé), ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ);
2) ðåéäîâûé îñìîòð (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà, ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
3) äîêóìåíòàðíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, ýêñïåðòèçû);
4) âûåçäíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà, ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
5) íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé (ïîñðåäñòâîì
ñáîðà è àíàëèçà äàííûõ îá îáúåêòàõ êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà,
â òîì ÷èñëå äàííûõ, êîòîðûå ïîñòóïàþò â õîäå ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè
â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, à òàêæå äàííûõ,
ñîäåðæàùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåìàõ, äàííûõ èç ñåòè "Èíòåðíåò", èíûõ îáùåäîñòóïíûõ äàííûõ, à
òàêæå äàííûõ ïîëó÷åííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàáîòàþùèõ â àâòîìàòè÷åñêîì
ðåæèìå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ôèêñàöèè ïðàâîíàðóøåíèé, èìåþùèõ ôóíêöèè
ôîòî- è êèíîñúåìêè, âèäåîçàïèñè);
www.belogorck-npa.ru

îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ïîñðåäñòâîì ñáîðà
è àíàëèçà äàííûõ î ïðîâåäåííûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è èõ
ðåçóëüòàòàõ.
Ïî èòîãàì îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, åæåãîäíî ãîòîâèòñÿ äîêëàä, ñîäåðæàùèé
ðåçóëüòàòû îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè ïî
îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ è óòâåðæäàåìûé
ðàñïîðÿæåíèåì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ïîäïèñûâàåìûì
ïðåäñåäàòåëåì ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê". Óêàçàííûé äîêëàä
ðàçìåùàåòñÿ â ñðîê äî 1 èþëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
ãîäîì, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
3.8. Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è ïðåäëîæåíèå ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ
ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé îáúÿâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìîìó
ëèöó â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ó îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
ñâåäåíèé î ãîòîâÿùèõñÿ íàðóøåíèÿõ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé èëè
ïðèçíàêàõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè) â ñëó÷àå
îòñóòñòâèÿ ïîäòâåðæäåíèÿ äàííûõ î òîì, ÷òî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïðè÷èíèëî âðåä (óùåðá) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì
ëèáî ñîçäàëî óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì. Ïðåäîñòåðåæåíèÿ îáúÿâëÿþòñÿ (ïîäïèñûâàþòñÿ)
ïðåäñåäàòåëåì ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê" íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé. Ïðåäîñòåðåæåíèå îôîðìëÿåòñÿ
â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è
íàïðàâëÿåòñÿ â àäðåñ êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà.
Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
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"Î òèïîâûõ ôîðìàõ äîêóìåíòîâ, èñïîëüçóåìûõ êîíòðîëüíûì
(íàäçîðíûì) îðãàíîì".
Îáúÿâëÿåìûå ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ðåãèñòðèðóþòñÿ â æóðíàëå ó÷åòà
ïðåäîñòåðåæåíèé ñ ïðèñâîåíèåì ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà.
Â ñëó÷àå îáúÿâëåíèÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìîå ëèöî âïðàâå ïîäàòü âîçðàæåíèå â
îòíîøåíèè óêàçàííîãî ïðåäîñòåðåæåíèÿ. Âîçðàæåíèå â îòíîøåíèè
ïðåäîñòåðåæåíèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ. Â
ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ âîçðàæåíèÿ êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó â
ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
íàïðàâëÿåòñÿ îòâåò ñ èíôîðìàöèåé î ñîãëàñèè èëè íåñîãëàñèè ñ
âîçðàæåíèåì. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ âîçðàæåíèåì â îòâåòå
óêàçûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îáîñíîâàíèÿ.
3.9. Êîíñóëüòèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, ïî òåëåôîíó, ïîñðåäñòâîì âèäåî-êîíôåðåíöñâÿçè, íà ëè÷íîì ïðèåìå ëèáî â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è íå äîëæíî ïðåâûøàòü
15 ìèíóò.
Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê". Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå ïðèåìà, à òàêæå îá
óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïðèåìà äíÿõ è ÷àñàõ ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå
ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
1) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ;
2) ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
3) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ
ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé
êîíòðîëü;
4) ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ (èõ
îòäåëüíûõ ïîëîæåíèÿõ), ñîäåðæàùèõ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ,
îöåíêà ñîáëþäåíèÿ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé.
Êîíñóëüòèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö â óñòíîé ôîðìå ìîæåò
www.belogorck-npa.ru
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îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêæå íà ñîáðàíèÿõ è êîíôåðåíöèÿõ ãðàæäàí.
3.10. Êîíñóëüòèðîâàíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì ïðåäñòàâëåí ïèñüìåííûé çàïðîñ î
ïðåäñòàâëåíèè ïèñüìåííîãî îòâåòà ïî âîïðîñàì êîíñóëüòèðîâàíèÿ;
2) çà âðåìÿ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïðåäîñòàâèòü â óñòíîé ôîðìå
îòâåò íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû íåâîçìîæíî;
3) îòâåò íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî
çàïðîñà ñâåäåíèé.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíñóëüòèðîâàíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü,
îáÿçàíî ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü èíôîðìàöèè, äîñòóï ê
êîòîðîé îãðàíè÷åí â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ íå ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ èíôîðìàöèÿ,
ñîäåðæàùàÿ îöåíêó êîíêðåòíîãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ðåøåíèé
è (èëè) äåéñòâèé äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, èíûõ ó÷àñòíèêîâ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ýêñïåðòèçû, èñïûòàíèé.
Èíôîðìàöèÿ, ñòàâøàÿ èçâåñòíîé äîëæíîñòíîìó ëèöó,
óïîëíîìî÷åííîìó îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü,
â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ, íå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â öåëÿõ îöåíêè
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé.
Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, âåäåòñÿ æóðíàë ó÷åòà
êîíñóëüòèðîâàíèé.
3.11. Ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå
ïðîôèëàêòè÷åñêîé áåñåäû ïî ìåñòó îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ëèáî ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ âèäåî-êîíôåðåíöñâÿçè.
Â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìîå ëèöî
èíôîðìèðóåòñÿ îá îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê
åãî äåÿòåëüíîñòè ëèáî ê ïðèíàäëåæàùèì åìó îáúåêòàì êîíòðîëÿ,
èõ ñîîòâåòñòâèè êðèòåðèÿì ðèñêà, îñíîâàíèÿõ è î ðåêîìåíäóåìûõ
ñïîñîáàõ ñíèæåíèÿ êàòåãîðèè ðèñêà, à òàêæå î âèäàõ, ñîäåðæàíèè
è îá èíòåíñèâíîñòè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â
îòíîøåíèè îáúåêòîâ êîíòðîëÿ, èñõîäÿ èç èõ îòíåñåíèÿ ê
ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè ðèñêà.
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìûì
ëèöàì íå âûäàþòñÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé. Ðàçúÿñíåíèÿ, ïîëó÷åííûå êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà, íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé
õàðàêòåð.
4. Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ
äåéñòâèé
4.1. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ
ñëåäóþùèå âèäû êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé
â ðàìêàõ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíñïåêöèîííûé âèçèò (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà,
èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüíûìè
òðåáîâàíèÿìè äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ìåñòå íàõîæäåíèÿ (îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè) êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà (åãî ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ,
îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé), ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé, èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ);
2) ðåéäîâûé îñìîòð (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà, ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
3) äîêóìåíòàðíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, ýêñïåðòèçû);
4) âûåçäíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà, ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
5) íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
(ïîñðåäñòâîì ñáîðà è àíàëèçà äàííûõ î çåìëÿõ, çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
è èõ ÷àñòÿõ, â òîì ÷èñëå äàííûõ, êîòîðûå ïîñòóïàþò â õîäå
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ,
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ
N42 24 ñåíòÿáðÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

4

îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, à òàêæå äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ,
äàííûõ èç ñåòè "Èíòåðíåò", èíûõ îáùåäîñòóïíûõ äàííûõ, à òàêæå
äàííûõ ïîëó÷åííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàáîòàþùèõ â àâòîìàòè÷åñêîì
ðåæèìå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ôèêñàöèè ïðàâîíàðóøåíèé, èìåþùèõ
ôóíêöèè ôîòî- è êèíîñúåìêè, âèäåîçàïèñè);
6) âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà,
èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ (ñ ïðèìåíåíèåì âèäåîçàïèñè),
èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû).
Ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì ïóíêòîì âèäû êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ óêàçàííûõ
ìåðîïðèÿòèé íå äèôôåðåíöèðóþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò îòíåñåíèÿ
êîíêðåòíîãî îáúåêòà êîíòðîëÿ ê îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè ðèñêà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.
4.2. Íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è
âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå ïðîâîäÿòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè.
4.3. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 1 - 4
ïóíêòà 4.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå ïëàíîâûõ
è âíåïëàíîâûõ ìåðîïðèÿòèé.
4.4. Â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå ïëàíîâûå êîíòðîëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ:
1) èíñïåêöèîííûé âèçèò;
2) ðåéäîâûé îñìîòð;
3) äîêóìåíòàðíàÿ ïðîâåðêà;
4) âûåçäíàÿ ïðîâåðêà;
4.5. Â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ:
1) èíñïåêöèîííûé âèçèò;
2) ðåéäîâûé îñìîòð;
3) äîêóìåíòàðíàÿ ïðîâåðêà;
4) âûåçäíàÿ ïðîâåðêà;
5) íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé;
6) âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå.
4.6. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðîâîäèìûõ ñ âçàèìîäåéñòâèåì ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, ÿâëÿåòñÿ:
1) íàëè÷èå ó îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè âðåäà (óùåðáà) èëè îá óãðîçå ïðè÷èíåíèÿ
âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ïðè ïîñòóïëåíèè
îáðàùåíèé (çàÿâëåíèé) ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, èíôîðìàöèè îò
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàêæå ïîëó÷åíèå òàêèõ ñâåäåíèé
â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷àÿ
êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ áåç âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå
ïðîâîäèìûå â îòíîøåíèè èíûõ êîíòðîëèðóåìûõ ëèö;
2) âûÿâëåíèå ñîîòâåòñòâèÿ îáúåêòà êîíòðîëÿ ïàðàìåòðàì,
óòâåðæäåííûì èíäèêàòîðàìè ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, èëè îòêëîíåíèÿ îáúåêòà êîíòðîëÿ îò òàêèõ ïàðàìåòðîâ;
3) íàñòóïëåíèå ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
âêëþ÷åííûõ â ïëàí ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé;
4) ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîðó÷åíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè êîíêðåòíûõ êîíòðîëèðóåìûõ ëèö;
5) òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ,
ñîáëþäåíèåì ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ïî ïîñòóïèâøèì
â îðãàíû ïðîêóðàòóðû ìàòåðèàëàì è îáðàùåíèÿì;
6) èñòå÷åíèå ñðîêà èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè
âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé - â ñëó÷àÿõ, åñëè
êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ,
ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî âûäàííûì åìó ïðåäïèñàíèåì,
èëè íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé íåâîçìîæíî
ñäåëàòü âûâîä îá èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííîãî
íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
4.7. Èíäèêàòîðû ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
óêàçàíû â ïðèëîæåíèè N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.
Ïåðå÷åíü èíäèêàòîðîâ ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
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ä î ê ó ì å í ò û
4.8. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ïðè âçàèìîäåéñòâèè
ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ î ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
4.9. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà
îñíîâàíèè ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè âðåäà (óùåðáà) èëè îá óãðîçå
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ëèáî
óñòàíîâëåíèè ïàðàìåòðîâ äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà,
ñîîòâåòñòâèå êîòîðûì èëè îòêëîíåíèå îò êîòîðûõ ñîãëàñíî
óòâåðæäåííûì èíäèêàòîðàì ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, òàêîå ðàñïîðÿæåíèå ïðèíèìàåòñÿ íà îñíîâàíèè
ìîòèâèðîâàííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, î ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
4.10. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå áåç âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, ïðîâîäÿòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü,
íà îñíîâàíèè çàäàíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
çàäàíèÿ, ñîäåðæàùåãîñÿ â ïëàíàõ ðàáîòû îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
4.11. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
ïîëó÷àåò íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ îò
èíûõ îðãàíîâ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ óêàçàííûì îðãàíàì
îðãàíèçàöèé, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è
(èëè) ñâåäåíèÿ, â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå. Ïåðå÷åíü
óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ è (èëè) ñâåäåíèé, ïîðÿäîê è ñðîêè èõ
ïðåäñòàâëåíèÿ óñòàíîâëåíû óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.04.2016 N 724-ð
ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ è (èëè) èíôîðìàöèè, çàïðàøèâàåìûõ è
ïîëó÷àåìûõ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
ïðîâåðîê îò èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì
èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, â
ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè) èíôîðìàöèÿ,
à òàêæå Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ è (èëè) ñâåäåíèé,
ïîëó÷àåìûõ êîíòðîëüíûìè (íàäçîðíûìè) îðãàíàìè îò èíûõ îðãàíîâ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ óêàçàííûì îðãàíàì îðãàíèçàöèé, â
ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ,
ïðè îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè âèäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà), âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.03.2021
N 338 "Î ìåæâåäîìñòâåííîì èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè â
ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".
4.12. Ïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè
þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ãðàæäàí
ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè åæåãîäíûõ ïëàíîâ ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ðàçðàáàòûâàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðàâèëàìè ôîðìèðîâàíèÿ ïëàíà ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ
(íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé íà î÷åðåäíîé êàëåíäàðíûé ãîä, åãî
ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû, âêëþ÷åíèÿ â íåãî è
èñêëþ÷åíèÿ èç íåãî êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé â òå÷åíèå
ãîäà, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 31.12.2020 N 2428 "Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ
ïëàíà ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé
íà î÷åðåäíîé êàëåíäàðíûé ãîä, åãî ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè
ïðîêóðàòóðû, âêëþ÷åíèÿ â íåãî è èñêëþ÷åíèÿ èç íåãî êîíòðîëüíûõ
(íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé â òå÷åíèå ãîäà", ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
4.13. Ê ñëó÷àþ, ïðè íàñòóïëåíèè êîòîðîãî èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü, ãðàæäàíèí, ÿâëÿþùèåñÿ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè,
www.belogorck-npa.ru

1.2. Ïðåäìåòîì êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ãðàæäàíàìè
(äàëåå - êîíòðîëèðóåìûå ëèöà) Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïðàâèëà
áëàãîóñòðîéñòâà), òðåáîâàíèé ê îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè äëÿ èíâàëèäîâ
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé, èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð è
ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã (äàëåå òàêæå - îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ).
1.3. Êîíòðîëü â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå - îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà).
1.4. Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà, ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëü - ðóêîâîäèòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ìóíèöèïàëüíûé
èíñïåêòîð â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
(äàëåå òàêæå - äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü).
Â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè óêàçàííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ
äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé âõîäèò îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî
ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðîëþ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü,
ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
èìåþò ïðàâà, îáÿçàííîñòè è íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
1.5. Ê îòíîøåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðèìåíÿþòñÿ
ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".
1.6. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, âêëþ÷àþùèõ:
1) îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé;
2) îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ ýëåìåíòîâ è îáúåêòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà, â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿ:
- ïî óñòàíîâêå îãðàæäåíèé, íå ïðåïÿòñòâóþùåé ñâîáîäíîìó äîñòóïó
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ê îáúåêòàì îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ,
êóëüòóðû, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ;
- ïî ñîäåðæàíèþ ôàñàäîâ íåæèëûõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
äðóãèõ ñòåí çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, à òàêæå èíûõ ýëåìåíòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà è îáùåñòâåííûõ ìåñò;
- ïî ñîäåðæàíèþ è óñòàíîâêå àíøëàãîâ íà çäàíèÿõ, ñòðîåíèÿõ;
- ïî îñóùåñòâëåíèþ çåìëÿíûõ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðåøåíèåì íà
îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò, âûäàâàåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì
îñóùåñòâëåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò, óñòàíîâëåííûì íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà;
- î íåäîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ãàçîíàõ,
òðîòóàðàõ, äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ è áåëüåâûõ ïëîùàäêàõ è ïðîåçä ïî íèì,
à òàêæå ñòîÿíêà, îñòàíîâêà ìåõàíè÷åñêèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ áëèæå
ïÿòè ìåòðîâ îò îêîí è ïîäúåçäîâ æèëûõ äîìîâ;
- î íåäîïóñòèìîñòè âúåçäà íà òåððèòîðèþ æèëûõ äîìîâ ãðóçîâûõ
àâòîìîáèëåé, âåñ êîòîðûõ ïðåâûøàåò 3,5 òîííû, àâòîáóñîâ ñ ÷èñëîì
ñèäÿ÷èõ ìåñò áîëåå âîñüìè ÷åëîâåê è òðàêòîðîâ (êðîìå ñëó÷àåâ ñ ïîãðóçêîé
è âûãðóçêîé);
- î íåäîïóñòèìîñòè ìîéêè òåõíè÷åñêèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ âáëèçè
æèëûõ äîìîâ, íà óëèöàõ, ó âîäîðàçáîðíûõ êîëîíîê è äðóãèõ èñòî÷íèêîâ
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ, íà áåðåãàõ ðåê, îçåð, êðîìå ñïåöèàëüíî
îòâåäåííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé ìåñò;
3) îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî óáîðêå òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â çèìíèé ïåðèîä, âêëþ÷àÿ êîíòðîëü
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî î÷èñòêå îò ñíåãà, íàëåäè è ñîñóëåê êðîâåëü
çäàíèé, ñîîðóæåíèé;
4) îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî óáîðêå òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ëåòíèé ïåðèîä;
5) îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî ñêëàäèðîâàíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ;
6) îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî âûãóëó æèâîòíûõ è òðåáîâàíèÿ î
íåäîïóñòèìîñòè âûïàñà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è ïòèö íà òåððèòîðèÿõ
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îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è èíûõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà,
òåððèòîðèÿõ.
7) îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî îáóñòðîéñòâó ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê;
8) îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî îáðàùåíèÿ ñ æèäêèìè áûòîâûìè
îòõîäàìè.
Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåò
êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, âûäàííûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, â ïðåäåëàõ èõ êîìïåòåíöèè.
1.7. Ïîä ýëåìåíòàìè áëàãîóñòðîéñòâà â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè
ïîíèìàþòñÿ äåêîðàòèâíûå, òåõíè÷åñêèå, ïëàíèðîâî÷íûå, êîíñòðóêòèâíûå
óñòðîéñòâà, ýëåìåíòû îçåëåíåíèÿ, ðàçëè÷íûå âèäû îáîðóäîâàíèÿ è
îôîðìëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ôàñàäîâ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ìàëûå
àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, íåêàïèòàëüíûå íåñòàöèîíàðíûå ñòðîåíèÿ è
ñîîðóæåíèÿ, èíôîðìàöèîííûå ùèòû è óêàçàòåëè, ïðèìåíÿåìûå êàê
ñîñòàâíûå ÷àñòè áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè.
Ïîä îáúåêòàìè áëàãîóñòðîéñòâà â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè ïîíèìàþòñÿ
òåððèòîðèè ðàçëè÷íîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, íà êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ïî áëàãîóñòðîéñòâó, â òîì ÷èñëå:
1) äåòñêèå ïëîùàäêè, ñïîðòèâíûå è äðóãèå ïëîùàäêè îòäûõà è äîñóãà;
2) ïëîùàäêè àâòîñòîÿíîê;
3) óëèöû (â òîì ÷èñëå ïåøåõîäíûå) è äîðîãè;
4) ïàðêè, ñêâåðû, èíûå çåëåíûå çîíû;
5) ïëîùàäêè, íàáåðåæíûå è äðóãèå òåððèòîðèè;
6) òåõíè÷åñêèå çîíû òðàíñïîðòíûõ, èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé,
âîäîîõðàííûå çîíû;
7) êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè è ïëîùàäêè äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ
ãðóïï êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.
1.8. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà ñèñòåìà îöåíêè è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè íå ïðèìåíÿåòñÿ.
2. Ïðîôèëàêòèêà ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì
2.1. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì
ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
2.2. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ
äîáðîñîâåñòíîãî ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìûìè
ëèöàìè, óñòðàíåíèÿ óñëîâèé, ïðè÷èí è ôàêòîðîâ, ñïîñîáíûõ ïðèâåñòè ê
íàðóøåíèÿì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè) ïðè÷èíåíèþ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, è äîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé äî
êîíòðîëèðóåìûõ ëèö, ñïîñîáîâ èõ ñîáëþäåíèÿ.
2.3. Ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ïðîâåäåíèå
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå ðèñêà
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà), ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì ïî îòíîøåíèþ ê
ïðîâåäåíèþ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
2.4. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè
ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì, óòâåðæäåííîé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàêæå ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ, íå ïðåäóñìîòðåííûå ïðîãðàììîé ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà.
Â ñëó÷àå åñëè ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
óñòàíîâëåíî, ÷òî îáúåêòû êîíòðîëÿ ïðåäñòàâëÿþò ÿâíóþ íåïîñðåäñòâåííóþ
óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè
òàêîé âðåä (óùåðá) ïðè÷èíåí, äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò
èíôîðìàöèþ îá ýòîì ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â
ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé.
2.5. Ïðè îñóùåñòâëåíèè îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå âèäû ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé:
1) èíôîðìèðîâàíèå;
2) îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè;
3) îáúÿâëåíèå ïðåäîñòåðåæåíèé;
4) êîíñóëüòèðîâàíèå;
5) ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò.
2.6. Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííîòåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (äàëåå - îôèöèàëüíûé ñàéò) â
ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè (äîñòóï ê
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ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè
ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
Àìóðñêîé îáëàñòè è íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè â
2021 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå 2022 è 2023 ãîäîâ" (â ðåäàêöèè
ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 19.08.2021 N
369-ð), Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Ïðèëîæåíèå N 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Ïðèëîæåíèå N 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", íî íå ðàíåå 01.10.2021.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N 1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24.09.2021 N67/55
Ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ
îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ ãîðîäà Áåëîãîðñê
№
п/п Наименование должности
Первый заместитель Главы
Администрации города, заместитель
1. Главы Администрации города
Начальник управления, имеющего статус
юридического лица, председатель
комитета, имеющего статус юридического
лица, начальник отдела, имеющего статус
юридического лица
2.
Заместитель: начальника управления,
имеющего статус юридического лица,
председателя комитета, имеющего статус
юридического лица, начальника отдела,
имеющего статус юридического лица
3.
4. Начальник отдела
Заместитель начальника отдела,
5. руководитель сектора
Пресс-секретарь представительного органа
муниципального образования, пресссекретарь Главы муниципального
6. образования
7. Консультант
8. Главный специалист
9. Ведущий специалист
10. Специалист 1 категории
11. Специалист 2 категории
12. Специалист
13. Ведущий инспектор

Размер
должностных окладов (руб.)
10 527

8 568

7 675
6 855
6 207

6 861
5 351
5 245
4 808
4 266
4 056
3 840
3 199

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24.09.2021 N67/55
Ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, è èíûõ ëèö,
çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå
äîëæíîñòè, ãîðîäà Áåëîãîðñê
N42 24 ñåíòÿáðÿ 2021
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№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

Размер
денежного
вознаграждения
(руб.)
Замещаемая должность
Глава муниципального образования
Председатель представительного органа,
осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе

61 321

61 561

Председатель контрольно-счетной палаты 57 960
Заместитель председателя контрольносчетной палаты
53 225
Аудитор контрольно-счетной палаты
42 520

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N67/60
24.09.2021 ã. Áåëîãîðñê
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðîëå â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 25 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.08.2005 N 07/99, Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì
ïîëîæåíèé ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ïîëîæåíèÿ ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê âñòóïàþò â ñèëó ñ 1 ìàðòà 2022 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24.09.2021 N 67/60
Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - êîíòðîëü â
ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà).
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âïðàâå ïðåäñòàâèòü â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
èíôîðìàöèþ î íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâèÿ ïðè ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïåðåíîñèòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ íà ñðîê, íåîáõîäèìûé äëÿ óñòðàíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïîñëóæèâøèõ ïîâîäîì äëÿ äàííîãî îáðàùåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ãðàæäàíèíà â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
(íî íå áîëåå ÷åì íà 20 äíåé), îòíîñèòñÿ ñîáëþäåíèå îäíîâðåìåííî
ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
1) îòñóòñòâèå êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëÿ íå
ïðåïÿòñòâóåò îöåíêå äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, ñîáëþäåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïðè óñëîâèè, ÷òî êîíòðîëèðóåìîå ëèöî áûëî íàäëåæàùèì îáðàçîì
óâåäîìëåíî î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ;
2) îòñóòñòâèå ïðèçíàêîâ ÿâíîé íåïîñðåäñòâåííîé óãðîçû
ïðè÷èíåíèÿ èëè ôàêòè÷åñêîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì;
3) èìåþòñÿ óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû äëÿ îòñóòñòâèÿ êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà (áîëåçíü êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà, åãî êîìàíäèðîâêà è ò.ï.)
ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
4.14. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè íå ìîæåò ïðåâûøàòü
10 ðàáî÷èõ äíåé.
Â îòíîøåíèè îäíîãî ñóáúåêòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
îáùèé ñðîê âçàèìîäåéñòâèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè
íå ìîæåò ïðåâûøàòü 50 ÷àñîâ äëÿ ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ è 15 ÷àñîâ
äëÿ ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ.
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèè,
îñóùåñòâëÿþùåé ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ íåñêîëüêèõ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ îòäåëüíî ïî
êàæäîìó ôèëèàëó, ïðåäñòàâèòåëüñòâó, îáîñîáëåííîìó ñòðóêòóðíîìó
ïîäðàçäåëåíèþ îðãàíèçàöèè èëè ïðîèçâîäñòâåííîìó îáúåêòó.
4.15. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
äëÿ ôèêñàöèè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, è ëèöàìè, ïðèâëåêàåìûìè ê
ñîâåðøåíèþ êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé, äîêàçàòåëüñòâ ñîáëþäåíèÿ
(íàðóøåíèÿ) îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
ôîòîñúåìêà, àóäèî- è âèäåîçàïèñü, ãåîäåçè÷åñêèå è
êàðòîìåòðè÷åñêèå èçìåðåíèÿ, ïðîâîäèìûå äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè íà ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ôîòîñúåìêè, àóäèî- è âèäåîçàïèñè,
ãåîäåçè÷åñêèõ è êàðòîìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé è èñïîëüçîâàííûõ
äëÿ ýòèõ öåëåé òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ îòðàæàåòñÿ â àêòå,
ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, è ïðîòîêîëå,
ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî äåéñòâèÿ, ïðîâîäèìîãî
â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
4.16. Ê ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ îòíîñÿòñÿ îöåíêà
ñîáëþäåíèÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è (èëè) ïðåêðàùåíèÿ èõ íàðóøåíèé, âîññòàíîâëåíèå
íàðóøåííîãî ïîëîæåíèÿ, íàïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì
èëè äîëæíîñòíûì ëèöàì èíôîðìàöèè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà
î ïðèâëå÷åíèè ê îòâåòñòâåííîñòè è (èëè) ïðèìåíåíèå àäìèíèñòðàöèåé
ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 90 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå)
è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
4.17. Ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âçàèìîäåéñòâèå ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì,
ñîñòàâëÿåòñÿ àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Â ñëó÷àå åñëè ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ âûÿâëåíî íàðóøåíèå
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, â àêòå óêàçûâàåòñÿ, êàêîå èìåííî
îáÿçàòåëüíîå òðåáîâàíèå íàðóøåíî, êàêèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòîì è åãî ñòðóêòóðíîé åäèíèöåé îíî óñòàíîâëåíî. Â ñëó÷àå
óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â àêòå óêàçûâàåòñÿ ôàêò åãî óñòðàíåíèÿ.
Äîêóìåíòû, èíûå ìàòåðèàëû, ÿâëÿþùèåñÿ äîêàçàòåëüñòâàìè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, äîëæíû áûòü ïðèîáùåíû ê àêòó.
Çàïîëíåííûå ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîâåðî÷íûå ëèñòû ïðèîáùàþòñÿ ê àêòó.
Îôîðìëåíèå àêòà ïðîèçâîäèòñÿ íà ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â äåíü îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ òàêîãî
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ìåðîïðèÿòèÿ, åñëè èíîé ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ àêòà íå óñòàíîâëåí
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåíèå êîòîðîãî áûëî
ñîãëàñîâàíî îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû, íàïðàâëÿåòñÿ â îðãàíû
ïðîêóðàòóðû ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî ðååñòðà êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå åãî îôîðìëåíèÿ.
4.18. Èíôîðìàöèÿ î êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçìåùàåòñÿ
â Åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé.
4.19. Èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö î ñîâåðøàåìûõ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, äåéñòâèÿõ è ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé îá óêàçàííûõ
äåéñòâèÿõ è ðåøåíèÿõ â Åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå äîâåäåíèÿ èõ äî êîíòðîëèðóåìûõ ëèö
ïîñðåäñòâîì èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé èíôîðìàöèîííîòåõíîëîãè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã è èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ÷åðåç ôåäåðàëüíóþ
ãîñóäàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó "Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå - åäèíûé
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã) è (èëè) ÷åðåç
ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Ãðàæäàíèí, íå îñóùåñòâëÿþùèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿþùèéñÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, èíôîðìèðóåòñÿ
î ñîâåðøàåìûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, äåéñòâèÿõ è ïðèíèìàåìûõ
ðåøåíèÿõ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ åìó äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå
â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ èì â àäðåñ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ óâåäîìëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ
äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå ëèáî îòñóòñòâèÿ ó îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ñâåäåíèé îá àäðåñå
ýëåêòðîííîé ïî÷òû êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà è âîçìîæíîñòè íàïðàâèòü
åìó äîêóìåíòû â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (â ñëó÷àå, åñëè ëèöî íå
èìååò ó÷åòíîé çàïèñè â åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè ëèáî åñëè îíî íå çàâåðøèëî ïðîõîæäåíèå
ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè â åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè). Óêàçàííûé ãðàæäàíèí âïðàâå íàïðàâëÿòü îðãàíó
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîêóìåíòû íà áóìàæíîì
íîñèòåëå.
Äî 31 äåêàáðÿ 2023 ãîäà èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà î ñîâåðøàåìûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, äåéñòâèÿõ è
ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ, íàïðàâëåíèå äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé
êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â òîì ÷èñëå íà áóìàæíîì íîñèòåëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïî÷òîâîé ñâÿçè â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè
èíôîðìèðîâàíèÿ êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ëèáî ïî çàïðîñó êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà.
4.20. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ôàêòàìè è âûâîäàìè, èçëîæåííûìè
â àêòå, êîíòðîëèðóåìîå ëèöî âïðàâå íàïðàâèòü æàëîáó â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì ñòàòüÿìè 39 - 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ðàçäåëîì 5
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
4.21. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñâåäåíèÿ
îá ýòîì âíîñÿòñÿ â Åäèíûé ðååñòð êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé. Äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, âïðàâå âûäàòü ðåêîìåíäàöèè
ïî ñîáëþäåíèþ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåñòè èíûå
ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ
âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
4.22. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì (äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü) â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îáÿçàíà:
1) âûäàòü ïîñëå îôîðìëåíèÿ àêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
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êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó ïðåäïèñàíèå îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé ñ óêàçàíèåì ðàçóìíûõ ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ è (èëè) î
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì;
2) íåçàìåäëèòåëüíî ïðèíÿòü ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè ïðåêðàùåíèþ åãî
ïðè÷èíåíèÿ è ïî äîâåäåíèþ äî ñâåäåíèÿ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé
ëþáûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì èíôîðìàöèè î íàëè÷èè óãðîçû
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì è
ñïîñîáàõ åå ïðåäîòâðàùåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè ïðè ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà,
îðãàíèçàöèè, âëàäåþùèõ è (èëè) ïîëüçóþùèõñÿ îáúåêòîì çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé, ïðåäñòàâëÿåò íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè ÷òî òàêîé âðåä
(óùåðá) ïðè÷èíåí;
3) ïðè âûÿâëåíèè â õîäå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðèçíàêîâ
ïðåñòóïëåíèÿ èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ íàïðàâèòü
ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé êîìïåòåíöèåé èëè ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîëíîìî÷èé ïðèíÿòü ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ âèíîâíûõ ëèö ê
óñòàíîâëåííîé çàêîíîì îòâåòñòâåííîñòè;
4) ïðèíÿòü ìåðû ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà óñòðàíåíèåì
âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäóïðåæäåíèþ
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäîòâðàùåíèþ âîçìîæíîãî
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, ïðè
íåèñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðèíÿòü ìåðû
ïî îáåñïå÷åíèþ åãî èñïîëíåíèÿ âïëîòü äî îáðàùåíèÿ â ñóä ñ
òðåáîâàíèåì î ïðèíóäèòåëüíîì èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ, åñëè
òàêàÿ ìåðà ïðåäóñìîòðåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì;
5) ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âûäà÷å ðåêîìåíäàöèé ïî ñîáëþäåíèþ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåäåíèè èíûõ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
4.23. Â ñëó÷àå íå óñòðàíåíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê íàðóøåíèé,
óêàçàííûõ â ïðåäóñìîòðåííîì ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòà 4.22 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ ïðåäïèñàíèè îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé,
äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, âûäàâøåå òàêîå ïðåäïèñàíèå, â ñðîê íå
ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ
ïî äåëó îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, ñâÿçàííîì ñ
íåèñïîëíåíèåì òàêîãî ïðåäïèñàíèÿ, èíôîðìèðóåò î åãî
íåèñïîëíåíèè ñ ïðèëîæåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ:
1) îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé
39.2 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è çåìåëü, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà
êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 2 ñòàòüè 3.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
25.10.2001 N 137-ÔÇ "Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"), â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (çåìåëü),
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
2) îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ òðåáîâàíèåì îá
èçúÿòèè íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñâÿçè ñ èõ íåèñïîëüçîâàíèåì ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ èëè
èñïîëüçîâàíèåì ñ íàðóøåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îá èõ ïðîäàæå ñ
ïóáëè÷íûõ òîðãîâ, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè.
4.24. Äîëæíîñòíûå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ âçàèìîäåéñòâóþò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ ôåäåðàëüíûìè
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè,
ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè,
îðãàíèçàöèÿìè è ãðàæäàíàìè.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, çà êîòîðîå
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðåíà
àäìèíèñòðàòèâíàÿ è èíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, â àêòå êîíòðîëüíîãî
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äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û
ìåðîïðèÿòèÿ óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ïðèçíàêîâ
âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ. Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü íàïðàâëÿþò êîïèþ
óêàçàííîãî àêòà â îðãàí ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî íàäçîðà.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, â ñðîê íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
îêîí÷àíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëÿþò â àäðåñ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê óâåäîìëåíèå î
âûÿâëåíèè ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ óêàçàííûé ôàêò, â ñëó÷àå, åñëè ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåäåííîãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óêàçàííûìè äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè âûÿâëåí ôàêò ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íà êîòîðîì íå äîïóñêàåòñÿ
ðàçìåùåíèå òàêîãî îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðåøåííûì
èñïîëüçîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) óñòàíîâëåííûìè
îãðàíè÷åíèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
5. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèé îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü
5.1. Ðåøåíèÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ,
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
5.2. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê ïîäà÷è æàëîá íà ðåøåíèÿ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, íå ïðèìåíÿåòñÿ.
6. Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
è èõ öåëåâûå çíà÷åíèÿ
6.1. Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
6.2 Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè âèäà êîíòðîëÿ è èõ öåëåâûå çíà÷åíèÿ,
èíäèêàòèâíûå ïîêàçàòåëè äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
óòâåðæäàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîëîæåíèþ î ìóíèöèïàëüíîì çåìåëüíîì
êîíòðîëå â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Êðèòåðèè îòíåñåíèÿ èñïîëüçóåìûõ ãðàæäàíàìè,
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è (èëè) èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè çåìåëü è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ê îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè ðèñêà ïðè îñóùåñòâëåíèè
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Ê êàòåãîðèè ñðåäíåãî ðèñêà îòíîñÿòñÿ:
à) çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãðàíè÷àùèå ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè,
ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ çàõîðîíåíèÿ è ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, ðàçìåùåíèÿ êëàäáèù;
á) çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî
â ãðàíèöàõ ëèáî ïðèìûêàþùèå ê ãðàíèöå áåðåãîâîé ïîëîñû
âîäíûõ îáúåêòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
2. Ê êàòåãîðèè óìåðåííîãî ðèñêà îòíîñÿòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
à) îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;
á) îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè,
òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäåíèÿ, èíôîðìàòèêè, çåìåëü
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, çåìåëü îáîðîíû,
áåçîïàñíîñòè è çåìåëü èíîãî ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
çà
èñêëþ÷åíèåì çåìåëü, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé, òðóáîïðîâîäíîãî
òðàíñïîðòà, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷), ãðàíè÷àùèå ñ çåìëÿìè è
(èëè) çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
â) îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
www.belogorck-npa.ru

îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê:
à) ïîðÿäêó îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåâîäà æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà â íåæèëîå ïîìåùåíèå;
á) ïîðÿäêó îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåïëàíèðîâêè è (èëè) ïåðåóñòðîéñòâà
æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;
â) îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè äëÿ èíâàëèäîâ æèëûõ ïîìåùåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà.
2. Ïîñòóïëåíèå â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà èëè îðãàíèçàöèè, ÿâëÿþùèõñÿ
ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, â êîòîðîì
åñòü æèëûå ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
ãðàæäàíèíà, ÿâëÿþùåãîñÿ ïîëüçîâàòåëåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå,
èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè î ôàêòàõ
íàðóøåíèé â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 20
Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì
îáðàùåíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïðèëîæåíèÿ, è
îáðàùåíèé, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîãî
êîíòðîëüíîãî (íàäçîðíîãî) ìåðîïðèÿòèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
12 ñòàòüè 66 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå ãîäà äî
ïîñòóïëåíèÿ äàííîãî îáðàùåíèÿ, èíôîðìàöèè êîíòðîëèðóåìîìó
ëèöó îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî íàäçîðà, îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ îáúÿâëÿëèñü ïðåäîñòåðåæåíèÿ
î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ àíàëîãè÷íûõ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
3. Äâóêðàòíûé è áîëåå ðîñò êîëè÷åñòâà îáðàùåíèé çà øåñòü
ìåñÿöåâ â ñðàâíåíèè ñ ïðåäøåñòâóþùèì àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì è
(èëè) ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðåäøåñòâóþùåãî êàëåíäàðíîãî
ãîäà, ïîñòóïèâøèõ â àäðåñ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ îò ãðàæäàí èëè îðãàíèçàöèé, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííèêàìè
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, â êîòîðîì åñòü æèëûå
ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ
ïîëüçîâàòåëÿìè æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè î ôàêòàõ íàðóøåíèé â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ÷àñòüþ
1 ñòàòüè 20 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4. Íåîäíîêðàòíûå (äâà è áîëåå) ñëó÷àè àâàðèé, ïðîèçîøåäøèå
íà îäíîì è òîì æå îáúåêòå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ,
â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N67/57
24.09.2021 ã. Áåëîãîðñê
Î çàìåíå äîòàöèè (÷àñòè äîòàöèè) íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
(ìóíèöèïàëüíûõ îêðóãîâ, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ)
äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé îò íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè äîõîäîâ,
óêàçàííûõ â àáçàöàõ ïÿòîì è ïÿòüäåñÿò ÷åòâåðòîì ïóíêòà
2 ñòàòüè 56 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè), íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â ÷àñòè
ñóììû íàëîãà, ïðåâûøàþùåé 650 òûñÿ÷ ðóáëåé,
îòíîñÿùåéñÿ ê ÷àñòè íàëîãîâîé áàçû, ïðåâûøàþùåé 5
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2023 è 2024 ãîäîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 138 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 5 Çàêîíà Àìóðñêîé
www.belogorck-npa.ru

îáëàñòè îò 11.10.2011 N 529-ÎÇ "Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ
â Àìóðñêîé îáëàñòè", àáçàöàìè ïÿòûì è øåñòûì ïîäïóíêòà "â"
ïóíêòà 2.11 Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà è
ïðîåêòà áþäæåòà òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.06.2011 N 380, ðàññìîòðåâ
ïðåäñòàâëåííîå ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè ïèñüìî
î çàìåíå äîòàöèè (÷àñòè äîòàöèè) íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ìóíèöèïàëüíûõ îêðóãîâ,
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé îò
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì íàëîãà íà
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè äîõîäîâ, óêàçàííûõ â àáçàöàõ
ïÿòîì è ïÿòüäåñÿò ÷åòâåðòîì ïóíêòà 2 ñòàòüè 56 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â
÷àñòè ñóììû íàëîãà, ïðåâûøàþùåé 650 òûñÿ÷ ðóáëåé, îòíîñÿùåéñÿ
ê ÷àñòè íàëîãîâîé áàçû, ïðåâûøàþùåé 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Çàìåíèòü äîòàöèþ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ìóíèöèïàëüíûõ îêðóãîâ,
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ), ïðè÷èòàþùóþñÿ áþäæåòó ãîðîäà Áåëîãîðñê
äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé:
- îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè äîõîäîâ, óêàçàííûõ â
àáçàöàõ ïÿòîì è ïÿòüäåñÿò ÷åòâåðòîì ïóíêòà 2 ñòàòüè 56 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) 2022 ãîä â ðàçìåðå 73,3815 %
îò îáùåãî îáúåìà ïðè÷èòàþùåéñÿ äîòàöèè, 2023 ãîä - 81,6946
%, 2024 ãîä - 84,6665 %;
- íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â ÷àñòè ñóììû íàëîãà,
ïðåâûøàþùåé 650 òûñÿ÷ ðóáëåé, îòíîñÿùåéñÿ ê ÷àñòè íàëîãîâîé
áàçû, ïðåâûøàþùåé 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, íà 2022 ãîä â ðàçìåðå
0 % îò îáùåãî îáúåìà ïðè÷èòàþùåéñÿ äîòàöèè, 2023 ãîä - 0 %,
2024 ãîä - 0 %
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N67/55
24.09.2021 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ñèñòåìå
îïëàòû òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.07.2008 N 56/120 (â
ðåäàêöèè ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 02.11.2009 N 13/182, îò
03.02.2010
N 20/16, îò 03.08.2012 N 60/92, îò
04.02.2013 N 69/2, îò 20.09.2013 N 02/09,
îò
26.06.2014
N 14/131, îò 30.12.2016 N 53/150, îò
29.12.2017 N 08/49, îò 28.02.2019 N 25/13, îò
19.09.2019 N 34/70, îò 24.09.2020 N 51/57, îò
10.09.2021 N 66/54)
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 134 Òðóäîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 86 "Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" îò 31.07.1998 N 145-ÔÇ, ñò. 22 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 02.03.2007 N 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 05.04.2021 N 88-ð "Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ
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äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿþùèéñÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, èíôîðìèðóåòñÿ
î ñîâåðøàåìûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, äåéñòâèÿõ è ïðèíèìàåìûõ
ðåøåíèÿõ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ åìó äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå
â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ èì â àäðåñ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ óâåäîìëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ
äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå ëèáî îòñóòñòâèÿ ó îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ñâåäåíèé îá àäðåñå ýëåêòðîííîé
ïî÷òû êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà è âîçìîæíîñòè íàïðàâèòü åìó äîêóìåíòû
â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (â ñëó÷àå, åñëè ëèöî íå èìååò ó÷åòíîé
çàïèñè â åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè ëèáî
åñëè îíî íå çàâåðøèëî ïðîõîæäåíèå ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè â
åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè). Óêàçàííûé
ãðàæäàíèí âïðàâå íàïðàâëÿòü â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ äîêóìåíòû íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Äî 31 äåêàáðÿ 2023 ãîäà èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà î ñîâåðøàåìûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, äåéñòâèÿõ è
ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ, íàïðàâëåíèå äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé
êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â òîì ÷èñëå íà áóìàæíîì íîñèòåëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïî÷òîâîé ñâÿçè â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè
èíôîðìèðîâàíèÿ êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ëèáî ïî çàïðîñó êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà.
3.18. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ôàêòàìè è âûâîäàìè, èçëîæåííûìè
â àêòå, êîíòðîëèðóåìîå ëèöî âïðàâå íàïðàâèòü æàëîáó â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
3.19. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñâåäåíèÿ
îá ýòîì âíîñÿòñÿ â Åäèíûé ðååñòð êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé. Äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, âïðàâå âûäàòü ðåêîìåíäàöèè
ïî ñîáëþäåíèþ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåñòè èíûå
ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ
âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
3.20. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ (äîëæíîñòíîå
ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé
êîíòðîëü) â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáÿçàí:
1) âûäàòü ïîñëå îôîðìëåíèÿ àêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó ïðåäïèñàíèå îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé ñ óêàçàíèåì ðàçóìíûõ ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ è (èëè) î
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì;
2) íåçàìåäëèòåëüíî ïðèíÿòü ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè ïðåêðàùåíèþ åãî
ïðè÷èíåíèÿ âïëîòü äî îáðàùåíèÿ â ñóä ñ òðåáîâàíèåì î çàïðåòå
ýêñïëóàòàöèè (èñïîëüçîâàíèÿ) çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
ïîìåùåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è èíûõ ïîäîáíûõ
îáúåêòîâ è ïî äîâåäåíèþ äî ñâåäåíèÿ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé
ëþáûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì èíôîðìàöèè î íàëè÷èè óãðîçû
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì è
ñïîñîáàõ åå ïðåäîòâðàùåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè ïðè ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà,
îðãàíèçàöèè, âëàäåþùèõ è (èëè) ïîëüçóþùèõñÿ îáúåêòîì êîíòðîëÿ,
ýêñïëóàòàöèÿ (èñïîëüçîâàíèå) èìè çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
ïîìåùåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è èíûõ ïîäîáíûõ
îáúåêòîâ, îêàçûâàåìûå óñëóãè ïðåäñòàâëÿåò íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè
÷òî òàêîé âðåä (óùåðá) ïðè÷èíåí;
3) ïðè âûÿâëåíèè â õîäå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðèçíàêîâ
ïðåñòóïëåíèÿ èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ íàïðàâèòü
ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé êîìïåòåíöèåé èëè ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîëíîìî÷èé ïðèíÿòü ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ âèíîâíûõ ëèö ê
óñòàíîâëåííîé çàêîíîì îòâåòñòâåííîñòè;
4) ïðèíÿòü ìåðû ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà óñòðàíåíèåì
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âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäóïðåæäåíèþ
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäîòâðàùåíèþ âîçìîæíîãî
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, ïðè
íåèñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðèíÿòü ìåðû
ïî îáåñïå÷åíèþ åãî èñïîëíåíèÿ âïëîòü äî îáðàùåíèÿ â ñóä ñ
òðåáîâàíèåì î ïðèíóäèòåëüíîì èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ;
5) ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âûäà÷å ðåêîìåíäàöèé ïî ñîáëþäåíèþ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåäåíèè èíûõ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
3.21. Äîëæíîñòíûå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå êîíòðîëü, ïðè
îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ âçàèìîäåéñòâóþò
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè, ñ îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, îðãàíèçàöèÿìè
è ãðàæäàíàìè.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, çà êîòîðîå
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðåíà
àäìèíèñòðàòèâíàÿ è èíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, â àêòå êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ïðèçíàêîâ
âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ. Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, íàïðàâëÿþò êîïèþ óêàçàííîãî àêòà â îðãàí
âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûé íà ïðèâëå÷åíèå ê ñîîòâåòñòâóþùåé
îòâåòñòâåííîñòè.
4. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèé îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü
4.1. Ðåøåíèÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ,
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
4.2. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê ïîäà÷è æàëîá íà ðåøåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö,
óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü,
íå ïðèìåíÿåòñÿ.
5. Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿè
èõ öåëåâûå çíà÷åíèÿ
5.1. Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
5.2. Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè âèäà êîíòðîëÿ è èõ öåëåâûå çíà÷åíèÿ,
èíäèêàòèâíûå ïîêàçàòåëè äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
óòâåðæäàþòñÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîëîæåíèþ î ìóíèöèïàëüíîì
æèëèùíîì êîíòðîëå
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîä Áåëîãîðñê

íàçíà÷åíèÿ è ãðàíè÷àùèå ñ çåìëÿìè è (èëè) çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè,
îòíîñÿùèìèñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
3. Ê êàòåãîðèè íèçêîãî ðèñêà îòíîñÿòñÿ âñå èíûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, íå îòíåñåííûå ê êàòåãîðèÿì ñðåäíåãî èëè óìåðåííîãî
ðèñêà, à òàêæå ÷àñòè çåìåëü, íà êîòîðûõ íå îáðàçîâàíû çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîëîæåíèþ î ìóíèöèïàëüíîì çåìåëüíîì
êîíòðîëå â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Èíäèêàòîðû ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, èñïîëüçóåìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ
íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâûõ
ïðîâåðîê ïðè îñóùåñòâëåíèè îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Íåñîîòâåòñòâèå ïëîùàäè èñïîëüçóåìîãî ãðàæäàíèíîì,
þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé ñîäåðæàòñÿ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè.
2. Îòñóòñòâèå â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè
ñâåäåíèé î ïðàâàõ íà èñïîëüçóåìûé ãðàæäàíèíîì, þðèäè÷åñêèì
ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
3. Íåñîîòâåòñòâèå èñïîëüçîâàíèÿ ãðàæäàíèíîì, þðèäè÷åñêèì
ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ïðèíàäëåæíîñòüþ ê òîé
èëè èíîé êàòåãîðèè çåìåëü è (èëè) âèäàì ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
4. Îòñóòñòâèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ âîçâåäåíèåì îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ
æèëèùíîãî èëè èíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
5. Èñòå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ â ðåçóëüòàòå
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà îá
èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñâÿçè ñ íåèñïîëüçîâàíèåì ïî öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ èëè èñïîëüçîâàíèåì ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
6. Íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè ïî ïðèâåäåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ.

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24.09.2021 N67/56

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ ïî êîäàì
âèäîâ è ïîäâèäîâ äîõîäîâ

ÐÅØÅÍÈÅ N67/56
24.09.2021 ã. Áåëîãîðñê

Èíäèêàòîðû ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, èñïîëüçóåìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ
íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâûõ
ïðîâåðîê ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2020
N 54/91 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé,
âíåñåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 25.02.2021
N57/06, îò 29.04.2021 N 59/19, îò 10.06.2021 N61/
30, îò 05.08.2021 N 63/41, îò 18.08.2021 N 64/46)

1. Ïîñòóïëåíèå â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
îáðàùåíèé ãðàæäàíèíà èëè îðãàíèçàöèè, ÿâëÿþùèõñÿ
ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, â êîòîðîì
åñòü æèëûå ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ãðàæäàí,
ÿâëÿþùèõñÿ ïîëüçîâàòåëÿìè æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè î íàëè÷èè â äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà õîòÿ áû îäíîãî îòêëîíåíèÿ îò ñëåäóþùèõ

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ,
Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 17.12.2020 N 54/91 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2021
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé,
âíåñåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 25.02.2021 N57/06,
îò 29.04.2021 N 59/19, îò 10.06.2021 N61/30, îò 05.08.2021
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N 63/41, îò 18.08.2021 N 64/46), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "2 336 850 152,89 ðóá." çàìåíèòü
ñóììîé "2 502 285 990,94 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "2 365 085 403,55 ðóá." çàìåíèòü
ñóììîé "2 530 521 241,60 ðóá.";
1.2. â àáçàöå 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 2 ñóììó "853 047 378,79
ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "988 287 240,79 ðóá.";
1.3. â àáçàöå 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 2 ñóììó "1 483 802 774,10
ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "1 513 998 750,15 ðóá.";
1.4. â àáçàöå 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 5 ñóììó "23 018 910,62
ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "23 725 316,59 ðóá.";
1.5. â àáçàöå 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 6 ñóììó "5 100 000,00
ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "6 600 000,00 ðóá.";
1.6. â àáçàöå 2 ñòàòüè 13 ñóììó "216 606 040,92 ðóá."
çàìåíèòü ñóììîé "233 022 831,95 ðóá.";
1.7. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ ïî êîäàì âèäîâ è ïîäâèäîâ äîõîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
1.8. Ïðèëîæåíèå N 5 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
1.9. Ïðèëîæåíèå N 6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
1.10. Ïðèëîæåíèå N 7 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ (ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ)"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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ðóá.
КВД

Наименование КВД

ИТОГО:
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2021 год

2022 год

2023 год

2 502 285 990,94

1 715 603 512,48

1 876 959 477,20

988 287 240,79

736 606 500,00

755 372 500,00

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

494 068 000,00

477 732 000,00

492 064 000,00

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц

494 068 000,00

477 732 000,00

492 064 000,00

484 730 800,00

467 550 000,00

481 882 000,00

6 438 200,00

7 020 900,00

7 020 900,00

2 543 300,00

2 773 500,00

2 773 500,00

355 700,00

387 600,00

387 600,00

8 210 900,00

9 907 000,00

9 907 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
10102010010000110 отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
10102020010000110 предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
10102030010000110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
10300000000000000 РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

10102040010000110

N42 24 ñåíòÿáðÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

8
10302000010000110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

8 210 900,00

9 907 000,00

9 907 000,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
10302231010000110 дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

3 786 000,00

4 568 100,00

4 568 100,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

19 700,00

23 800,00

23 800,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
10302251010000110 установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

4 405 200,00

5 315 100,00

5 315 100,00

53 614 221,09

28 866 000,00

26 700 000,00

10302241010000110

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
10501011010000110
объекта налогообложения доходы
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
10502010020000110
деятельности

11601173010000140

27 048 000,00

23 125 000,00
3 490 000,00

966 000,00

2 175 000,00

1 507 000,00

1 507 000,00

13 585 221,09

744 000,00

744 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

89 369 000,00

98 462 000,00

104 460 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
10601020040000110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

42 676 000,00

57 207 000,00

62 928 000,00

28 465 000,00

23 955 000,00

23 955 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
10504010020000110
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

10606032040000110

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

10606042040000110

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

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
10803010010000110 общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
10807150010000110
рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
10807173010000110
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
11100000000000000 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
11105012040000120 разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
11105024040000120 находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
11107014040000120 уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
11109044040000120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
11200000000000000
РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
11201010010000120
стационарными объектами
11201041010000120 Плата за размещение отходов производства

11301994040000130
11302994040000130
11400000000000000

11402043040000410

11406012040000430

11406024040000430

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
11406312040000430 земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов

18 228 000,00

17 300 000,00

23 483 000,00

17 577 000,00

15 428 000,00

15 011 000,00

15 490 000,00

15 263 000,00

14 841 000,00

15 320 000,00

115 000,00

50 000,00

71 586 000,00

120 000,00

50 000,00

52 203 000,00

50 000,00

52 300 000,00

25 341 000,00

19 600 000,00

19 700 000,00

2 600 000,00

600 000,00

600 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

43 642 000,00

32 000 000,00

32 000 000,00

583 000,00

610 000,00

636 000,00

233 000,00

243 000,00

253 000,00

350 000,00

367 000,00

383 000,00

50 058 956,91

464 000,00

464 000,00

282 000,00

282 000,00

282 000,00

49 776 956,91

182 000,00

182 000,00

180 898 784,00

35 550 000,00

35 550 000,00

149 949 500,00

30 000 000,00

30 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

550 000,00

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
11601053010000140 за административные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1 000,00

1 000,00

1 000,00

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

129 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
11601073010000140 за административные правонарушения в области охраны
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

6 500,00

4 000,00

4 000,00

0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов
11602020020000140 Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение муниципальных правовых актов

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
11610123010000140
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

6 250 000,00

6 250 000,00

6 250 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
11610129010000140 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в
2019 году

246 000,00

250 000,00

250 000,00

16 723 878,79

10 101 000,00

10 101 000,00

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских
11715020040000150
округов
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
20200000000000000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
20210000000000150
Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
20215001040000150 бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской
Федерации
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
20215002040000150
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
20220299040000150
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
20220302040000150
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств
бюджетов
20220000000000150

20225497040000150

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
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого
водоснабжения
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли
культуры
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
программ формирования современной городской среды

Субсидии бюджетам городских округов на финансовое
20229998040000150
обеспечение отдельных полномочий
20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

20230027040000150

20235082040000150

20235120040000150

6 500,00

4 000,00

0,00

20230029040000150

129 000,00

11 000,00

50 000,00

20230000000000150

129 000,00

11 000,00

Административные штрафы, установленные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также за административные правонарушения
порядка ценообразования в части регулирования цен на
этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
налагаемые должностными лицами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями
субъектов Российской Федерации

11601332010000140

20225519040000150

7 700 500,00

11 000,00

29 000,00

20225555040000150

550 000,00

9 000,00

701 000,00

20225081040000150

2 000 000,00

9 000,00

29 000,00

20225243040000150

28 399 284,00

9 000,00

701 000,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

7 700 500,00
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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
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
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
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

29 000,00

120 000,00

550 000,00

11601063010000140

äîêóìåíòû

701 000,00

11601193010000140

11601203010000140

11610100040000140

7 746 500,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области
11601143010000140
предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

11601153010000140

10 806 000,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

11300000000000000

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

6 500,00
20235303040000150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
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
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

12 936 000,00
3 787 878,79

10 101 000,00
0,00

10 101 000,00
0,00

1 513 998 750,15

978 997 012,48

1 121 586 977,20

1 514 001 442,83

978 997 012,48

1 121 586 977,20

57 943 000,00

46 683 700,00

17 512 200,00

48 392 000,00

46 683 700,00

17 512 200,00

9 551 000,00

0,00

0,00

673 819 247,29

167 550 416,32

303 774 201,74

2 848 890,00

0,00

0,00

88 110,00

0,00

0,00

1 152 424,69

888 105,83

888 105,83

0,00

21 955 923,00

182 699 208,64

2 237 312,70

2 563 180,98

2 528 542,79

0,00

0,00

3 522 015,00

36 988 534,50

29 711 540,31

29 601 977,83

40 226 600,00

23 023 000,00

35 472 100,00

590 277 375,40

89 408 666,20

49 062 251,65

781 253 056,54

764 762 896,16

800 300 575,46

25 521 115,26

26 386 390,83

26 386 390,83

35 183 313,45

40 426 912,29

40 426 912,29

77 819 245,19

21 165 606,00

21 165 606,00

16 621,00

217 000,00

6 879,00

35 505 540,00

35 505 540,00

35 505 540,00

www.belogorck-npa.ru

ìåðîïðèÿòèÿ, òàêîå ðàñïîðÿæåíèå ïðèíèìàåòñÿ íà îñíîâàíèè
ìîòèâèðîâàííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, î ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.8. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå áåç âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, ïðîâîäÿòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü,
íà îñíîâàíèè çàäàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, çàäàíèÿ, ñîäåðæàùåãîñÿ â ïëàíàõ ðàáîòû
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.9. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè ãðàæäàí,
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðîâîäÿòñÿ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
æèëèùíûé êîíòðîëü, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Æèëèùíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.10. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïðè
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ïîëó÷àåò íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ îò
èíûõ îðãàíîâ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ óêàçàííûì îðãàíàì
îðãàíèçàöèé, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è
(èëè) ñâåäåíèÿ, â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå. Ïåðå÷åíü
óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ è (èëè) ñâåäåíèé, ïîðÿäîê è ñðîêè èõ
ïðåäñòàâëåíèÿ óñòàíîâëåíû óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.04.2016 N 724-ð
ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ è (èëè) èíôîðìàöèè, çàïðàøèâàåìûõ è
ïîëó÷àåìûõ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
ïðîâåðîê îò èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì
èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, â
ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè) èíôîðìàöèÿ,
à òàêæå Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ è (èëè) ñâåäåíèé,
ïîëó÷àåìûõ êîíòðîëüíûìè (íàäçîðíûìè) îðãàíàìè îò èíûõ îðãàíîâ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ óêàçàííûì îðãàíàì îðãàíèçàöèé, â
ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ,
ïðè îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè âèäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà), âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.03.2021
N 338 "Î ìåæâåäîìñòâåííîì èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè â
ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".
3.11. Ê ñëó÷àþ, ïðè íàñòóïëåíèè êîòîðîãî èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü, ãðàæäàíèí, ÿâëÿþùèåñÿ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè,
âïðàâå ïðåäñòàâèòü â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
èíôîðìàöèþ î íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâèÿ ïðè ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïåðåíîñèòñÿ íà ñðîê, íåîáõîäèìûé äëÿ óñòðàíåíèÿ
îáñòîÿòåëüñòâ, ïîñëóæèâøèõ ïîâîäîì äëÿ äàííîãî îáðàùåíèÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ãðàæäàíèíà â îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ (íî íå áîëåå ÷åì íà 20
äíåé), îòíîñèòñÿ ñîáëþäåíèå îäíîâðåìåííî ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
1) îòñóòñòâèå êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëÿ íå
ïðåïÿòñòâóåò îöåíêå äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, ñîáëþäåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïðè óñëîâèè, ÷òî êîíòðîëèðóåìîå ëèöî áûëî íàäëåæàùèì îáðàçîì
óâåäîìëåíî î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ;
2) îòñóòñòâèå ïðèçíàêîâ ÿâíîé íåïîñðåäñòâåííîé óãðîçû
ïðè÷èíåíèÿ èëè ôàêòè÷åñêîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì;
3) èìåþòñÿ óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû äëÿ îòñóòñòâèÿ êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà (áîëåçíü êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà, åãî êîìàíäèðîâêà è ò.ï.)
ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
www.belogorck-npa.ru
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3.12. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè íå ìîæåò ïðåâûøàòü
10 ðàáî÷èõ äíåé.
Â îòíîøåíèè îäíîãî ñóáúåêòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
îáùèé ñðîê âçàèìîäåéñòâèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè
íå ìîæåò ïðåâûøàòü 50 ÷àñîâ äëÿ ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ è 15 ÷àñîâ
äëÿ ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ â ãîä.
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèè,
îñóùåñòâëÿþùåé ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ íåñêîëüêèõ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ îòäåëüíî ïî
êàæäîìó ôèëèàëó, ïðåäñòàâèòåëüñòâó, îáîñîáëåííîìó ñòðóêòóðíîìó
ïîäðàçäåëåíèþ îðãàíèçàöèè èëè ïðîèçâîäñòâåííîìó îáúåêòó.
3.13. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
äëÿ ôèêñàöèè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, è ëèöàìè, ïðèâëåêàåìûìè ê
ñîâåðøåíèþ êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé, äîêàçàòåëüñòâ ñîáëþäåíèÿ
(íàðóøåíèÿ) îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
ôîòîñúåìêà, àóäèî- è âèäåîçàïèñü, ïðîâîäèìûå äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè íà ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ôîòîñúåìêè, àóäèî- è âèäåîçàïèñè è
èñïîëüçîâàííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ îòðàæàåòñÿ
â àêòå, ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, è
ïðîòîêîëå, ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî äåéñòâèÿ,
ïðîâîäèìîãî â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.14. Ê ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ îòíîñÿòñÿ îöåíêà
ñîáëþäåíèÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è (èëè) ïðåêðàùåíèÿ èõ íàðóøåíèé, âîññòàíîâëåíèå
íàðóøåííîãî ïîëîæåíèÿ, íàïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì
èëè äîëæíîñòíûì ëèöàì èíôîðìàöèè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î
ïðèâëå÷åíèè ê îòâåòñòâåííîñòè è (èëè) ïðèìåíåíèå àäìèíèñòðàöèåé
ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 90 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå)
è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.15. Ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âçàèìîäåéñòâèå ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì,
ñîñòàâëÿåòñÿ àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Â ñëó÷àå åñëè ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ âûÿâëåíî íàðóøåíèå
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, â àêòå óêàçûâàåòñÿ, êàêîå èìåííî
îáÿçàòåëüíîå òðåáîâàíèå íàðóøåíî, êàêèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòîì è åãî ñòðóêòóðíîé åäèíèöåé îíî óñòàíîâëåíî. Â ñëó÷àå
óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â àêòå óêàçûâàåòñÿ ôàêò åãî óñòðàíåíèÿ.
Äîêóìåíòû, èíûå ìàòåðèàëû, ÿâëÿþùèåñÿ äîêàçàòåëüñòâàìè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, äîëæíû áûòü ïðèîáùåíû ê àêòó.
Çàïîëíåííûå ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîâåðî÷íûå ëèñòû ïðèîáùàþòñÿ ê àêòó.
Îôîðìëåíèå àêòà ïðîèçâîäèòñÿ â äåíü îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ
òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ, åñëè èíîé ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ àêòà íå
óñòàíîâëåí Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåíèå êîòîðîãî áûëî
ñîãëàñîâàíî îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû, íàïðàâëÿåòñÿ â îðãàíû
ïðîêóðàòóðû ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî ðååñòðà êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå åãî îôîðìëåíèÿ.
3.16. Èíôîðìàöèÿ î êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçìåùàåòñÿ
â Åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé.
3.17. Èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö î ñîâåðøàåìûõ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
æèëèùíûé êîíòðîëü, äåéñòâèÿõ è ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé îá óêàçàííûõ
äåéñòâèÿõ è ðåøåíèÿõ â Åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå äîâåäåíèÿ èõ äî êîíòðîëèðóåìûõ ëèö
ïîñðåäñòâîì èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé èíôîðìàöèîííîòåõíîëîãè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã è èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ÷åðåç ôåäåðàëüíóþ
ãîñóäàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó "Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå - åäèíûé
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã) è (èëè) ÷åðåç
ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Ãðàæäàíèí, íå îñóùåñòâëÿþùèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
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æèëèùíûé êîíòðîëü, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì ïðåäñòàâëåí ïèñüìåííûé çàïðîñ î
ïðåäñòàâëåíèè ïèñüìåííîãî îòâåòà ïî âîïðîñàì êîíñóëüòèðîâàíèÿ;
2) çà âðåìÿ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïðåäîñòàâèòü â óñòíîé ôîðìå
îòâåò íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû íåâîçìîæíî;
3) îòâåò íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî
çàïðîñà ñâåäåíèé.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíñóëüòèðîâàíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü,
îáÿçàíî ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü èíôîðìàöèè, äîñòóï ê
êîòîðîé îãðàíè÷åí â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ íå ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ èíôîðìàöèÿ,
ñîäåðæàùàÿ îöåíêó êîíêðåòíîãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ðåøåíèé
è (èëè) äåéñòâèé äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, èíûõ ó÷àñòíèêîâ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ýêñïåðòèçû, èñïûòàíèé.
Èíôîðìàöèÿ, ñòàâøàÿ èçâåñòíîé äîëæíîñòíîìó ëèöó,
óïîëíîìî÷åííîìó îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü,
â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ, íå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ â öåëÿõ îöåíêè êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, âåäåòñÿ æóðíàë ó÷åòà
êîíñóëüòèðîâàíèé ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà.
Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ ïÿòè è áîëåå îäíîòèïíûõ îáðàùåíèé êîíòðîëèðóåìûõ
ëèö è èõ ïðåäñòàâèòåëåé êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñïåöèàëüíîì
ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïèñüìåííîãî
ðàçúÿñíåíèÿ, ïîäïèñàííîãî ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü.
2.11. Ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå
ïðîôèëàêòè÷åñêîé áåñåäû ïî ìåñòó îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ëèáî ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ âèäåî-êîíôåðåíöñâÿçè.
Â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìîå ëèöî
èíôîðìèðóåòñÿ îá îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê
åãî äåÿòåëüíîñòè ëèáî ê ïðèíàäëåæàùèì åìó îáúåêòàì êîíòðîëÿ.
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìûì
ëèöàì íå âûäàþòñÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé. Ðàçúÿñíåíèÿ, ïîëó÷åííûå êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà, íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé
õàðàêòåð.
3. Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ
äåéñòâèé
3.1. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ
ñëåäóþùèå âèäû êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé
â ðàìêàõ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíñïåêöèîííûé âèçèò (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà,
èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüíûìè
òðåáîâàíèÿìè äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ìåñòå íàõîæäåíèÿ (îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè) êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà (åãî ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ,
îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé), ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé, èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ);
2) ðåéäîâûé îñìîòð (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà, ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
3) äîêóìåíòàðíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, ýêñïåðòèçû);
4) âûåçäíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà, ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
5) íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
(ïîñðåäñòâîì ñáîðà è àíàëèçà äàííûõ îá îáúåêòàõ ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, â òîì ÷èñëå äàííûõ, êîòîðûå ïîñòóïàþò â
õîäå ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ,
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ
N42 24 ñåíòÿáðÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

9

ä î ê ó ì å í ò û

îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, à òàêæå äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ,
äàííûõ èç ñåòè "Èíòåðíåò", èíûõ îáùåäîñòóïíûõ äàííûõ, à òàêæå
äàííûõ ïîëó÷åííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàáîòàþùèõ â àâòîìàòè÷åñêîì
ðåæèìå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ôèêñàöèè ïðàâîíàðóøåíèé, èìåþùèõ
ôóíêöèè ôîòî- è êèíîñúåìêè, âèäåîçàïèñè);
6) âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà,
èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ (ñ ïðèìåíåíèåì âèäåîçàïèñè),
èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû).
3.2. Íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è
âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå ïðîâîäÿòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè.
3.3. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 1 - 4
ïóíêòà 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå âíåïëàíîâûõ
ìåðîïðèÿòèé.
Âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî
ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû.
3.4. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðîâîäèìûõ ñî âçàèìîäåéñòâèåì ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, ÿâëÿåòñÿ:
1) íàëè÷èå ó îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè âðåäà (óùåðáà) èëè îá óãðîçå ïðè÷èíåíèÿ
âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ïðè ïîñòóïëåíèè
îáðàùåíèé (çàÿâëåíèé) ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, èíôîðìàöèè îò
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàêæå ïîëó÷åíèå òàêèõ ñâåäåíèé
â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷àÿ
êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ áåç âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå
ïðîâîäèìûå â îòíîøåíèè èíûõ êîíòðîëèðóåìûõ ëèö;
2) âûÿâëåíèå ñîîòâåòñòâèÿ îáúåêòà êîíòðîëÿ ïàðàìåòðàì,
óòâåðæäåííûì èíäèêàòîðàìè ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, èëè îòêëîíåíèÿ îáúåêòà êîíòðîëÿ îò òàêèõ ïàðàìåòðîâ;
3) ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîðó÷åíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè êîíêðåòíûõ êîíòðîëèðóåìûõ ëèö. Ïðèêàçîì
ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî èíñïåêòîðà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá îðãàíèçàöèè âûïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ìîãóò áûòü êîíêðåòèçèðîâàíû ïîðÿäîê è (èëè) ñðîêè
ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ (åñëè â îòíîøåíèè ïðîâåäåíèÿ òàêèõ êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé ñîîòâåòñòâåííî ïîðó÷åíèåì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè ïîðó÷åíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íå óñòàíîâëåíî èíîå);
4) òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ,
ñîáëþäåíèåì ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ïî ïîñòóïèâøèì
â îðãàíû ïðîêóðàòóðû ìàòåðèàëàì è îáðàùåíèÿì;
5) èñòå÷åíèå ñðîêà èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè
âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé - â ñëó÷àÿõ, åñëè
êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ,
ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî âûäàííûì åìó ïðåäïèñàíèåì,
èëè íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé íåâîçìîæíî
ñäåëàòü âûâîä îá èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííîãî
íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
3.5. Èíäèêàòîðû ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
óêàçàíû â ïðèëîæåíèè N 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.
Ïåðå÷åíü èíäèêàòîðîâ ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñïåöèàëüíîì
ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
3.6. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ïðè âçàèìîäåéñòâèè
ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ î ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.7. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà
îñíîâàíèè ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè âðåäà (óùåðáà) èëè îá óãðîçå
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ëèáî
óñòàíîâëåíèè ïàðàìåòðîâ äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà,
ñîîòâåòñòâèå êîòîðûì èëè îòêëîíåíèå îò êîòîðûõ ñîãëàñíî
óòâåðæäåííûì èíäèêàòîðàì ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî
www.belogorck-npa.ru

Субвенции бюджетам городских округов на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Субвенции бюджетам городских округов на проведение
20235469040000150
Всероссийской переписи населения 2020 года
20235304040000150

39 083 940,00

20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты
20249999040000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
21900000000000000 ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
21960010040000150 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов

40 476 870,00

41 072 220,00

1 018 190,00

0,00

0,00

567 105 091,64

600 584 577,04

635 737 027,34

986 139,00

0,00

0,00

Рз

ПР

01

00
02

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01

03

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

01

04

Судебная система

01

05

01

06

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

01
01
01

07
11
13

2021 год

2022 год

2023 год

209 546 454,19

185 432 250,79

183 680 904,56

1 596 843,00

1 546 572,00

1 546 572,00

56 294 250,00
16 621,00

4 108 842,00

53 328 728,00
217 000,00

22 728 690,00

3 347 744,00
1 600 742,00

2 500 000,00

4 108 842,00

53 328 728,00
6 879,00

22 369 838,00
2 500 000,00

101 002 418,79

99 820 045,56

17 195 218,64
17 195 218,64
249 947 823,68
1 330 894,65

13 029 000,00
13 029 000,00
73 937 561,65
1 330 894,65

13 029 000,00
13 029 000,00
71 272 563,65
1 330 894,65

233 022 831,95

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

15 594 097,08

14 970 841,00

12 305 843,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05
05
05
05
05

00
01
02
03
05

531 121 191,14
16 080 359,03
193 798 281,48
304 550 507,63

238 864 858,73
6 624 063,00
73 087 263,96
144 062 531,77

353 613 038,54
5 332 163,00
201 605 178,93
131 584 696,61

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика

07
07
07
07
07

00
01
02
03
07

16 692 043,00
1 129 741 276,73
297 716 737,00
601 465 714,56
60 078 089,00
8 330 673,21

15 091 000,00
888 402 922,28
261 960 526,82
534 683 594,20
46 020 600,00
6 801 137,04

15 091 000,00
918 514 092,68
268 681 855,46
554 660 161,72
53 927 984,21
3 494 462,28

Другие вопросы в области образования

07

09

162 150 062,96
109 904 875,00
85 396 687,00

38 937 064,22
84 770 590,00
60 581 110,00

37 749 629,01
83 565 520,79
59 376 040,79

24 508 188,00
986 262,36

24 189 480,00
986 262,36

24 189 480,00
986 262,36

986 262,36
163 181 124,72
2 342 975,00
11 898 407,00
142 318 578,42

986 262,36
104 589 659,84
2 342 975,00
4 398 180,98
91 227 339,56

986 262,36
104 410 243,79
2 342 975,00
4 151 621,79
91 294 482,70

57 635 826,00

57 635 826,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

08
08

00
01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

00

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства

10
10
10
10

00
01
03
04

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт

11
11
11

00
01
02

6 621 164,30
106 494 284,14
55 145 899,62
42 312 102,52

6 621 164,30
94 199 366,83
55 085 569,83
30 686 247,00

6 621 164,30
92 628 287,83
54 561 232,83
29 639 505,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

9 036 282,00

8 427 550,00

8 427 550,00

12 402 731,00

11 808 785,00

16 614 998,00

00
01

12 402 731,00
11 808 785,00
16 614 998,00
2 530 521 241,60 1 696 021 257,48 1 838 314 912,20

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24.09.2021 N67/56
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì
âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ
(ðóá.)
www.belogorck-npa.ru

361 500,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

119 351 239,19

13

2 826 498,00

100 000,01

01.1.01.10010

00

13

2 826 498,00

8 533 868,47

01.1.01.10020

09
00
05

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

8 533 868,47

01.1.00.00000
01.1.01.00000

Освещение в средствах массовой информации мероприятий
поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности

23 130 091,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга

01.0.00.00000

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского предпринимательства

03

Всего

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

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"

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

03
04
04

И

6

0,00

Гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2023 г.

5

0,00

4 208 924,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

2022 г.

4

0,00

(ðóá.)

01

2021 год

3

0,00

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ
Наименование

ВР

2

-2 692,68

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24.09.2021 N67/56

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

ЦСР

1

986 139,00

-2 692,68

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Наименование

01.1.01.10010

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

01.1.01.10020

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства"

01.1.02.00000

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по
возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования
в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг

01.1.02.10040

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

01.1.02.10040

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

01.1.02.10050

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

01.1.02.10050

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)

01.1.02.S0130

0,00
240

240

810

810

50 000,00

361 500,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

100 000,01

50 000,00

50 000,00

100 000,01

50 000,00

50 000,00

8 433 868,46

2 726 498,00

261 500,00

0,00

282 758,32

26,32

0,00

282 758,32

26,32

0,00

112 266,00

0,00

0,00

112 266,00

0,00

8 433 868,46

2 331 473,68

261 473,68

261 473,68

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

01.1.02.S0130

8 433 868,46

2 331 473,68

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

02.0.00.00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"

02.1.00.00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

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

02.1.01.00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства

02.1.01.20110

53 000,00

58 000,00

58 000,00

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

02.1.01.20110

53 000,00

58 000,00

58 000,00

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья
крупного рогатого скота в личных подворьях граждан

02.1.01.20120

30 000,00

30 000,00

30 000,00

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

02.1.01.20120

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья
мелкого рогатого скота в личных подворьях граждан

02.1.01.20130

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

02.1.01.20130

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
приобретение кормов для сельскохозяйственных животных

02.1.01.20140

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска "

02.1.01.20140

810

810

810

810

810

30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

47 000,00

42 000,00

42 000,00

47 000,00

42 000,00

42 000,00

03.0.00.00000

9 851 155,32

1 231 183,79

1 231 889,56

Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Профилактика правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

03.1.00.00000

9 841 155,32

1 221 183,79

1 221 889,56

9 841 155,32

1 221 183,79

1 221 889,56

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

03.1.01.S1590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и
табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа
жизни
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению
гражданской обороны в границах муниципального образования
город Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в
границах муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

03.1.01.00000
03.1.01.03010
03.1.01.03010

120

03.1.01.03020
03.1.01.03020

03.1.01.S1590

240

805 000,00

805 000,00

805 000,00

805 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

8 836 155,32

216 183,79

216 889,56

8 836 155,32

216 183,79

216 889,56

03.2.00.00000

10 000,00

10 000,00

10 000,00

03.2.01.00000

10 000,00

10 000,00

03.2.01.03050

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

13 029 000,00

03.2.01.03050

240

805 000,00
805 000,00

240

10 000,00

05.0.00.00000

17 017 970,64

13 029 000,00

05.2.00.00000

500 000,00

500 000,00

05.2.01.00000

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05.2.01.05020

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05.2.01.05020

240

500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

05.4.00.00000

16 517 970,64

12 529 000,00

12 529 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

05.4.01.00000

16 217 970,64

12 229 000,00

12 229 000,00

05.4.01.11110

16 217 970,64

12 229 000,00

12 229 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера
жидким котельным топливом
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск"

05.4.01.11110

110

11 634 135,64

9 617 000,00

9 617 000,00

05.4.01.11110

240

4 530 835,00

2 559 000,00

2 559 000,00

05.4.01.11110

850

53 000,00

53 000,00

53 000,00

05.4.02.00000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

05.4.02.05070

300 000,00

300 000,00

300 000,00

240

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

240

0,00

0,00

0,00

106 494 284,14

94 199 366,83

92 628 287,83

05.4.02.05070
05.4.02.S7750
05.4.02.S7750
06.0.00.00000
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Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях
области
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и
спорта"
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях
различного уровня
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Премии и гранты
Субсидии автономным учреждениям
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития
физической культуры и спорта
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Поддержка детско-юношеского спорта
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд
Российской Федерации
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и
искусства в г. Белогорске"
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и
самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к
ценностям культуры и искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая
деятельность"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт памятников истории и культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной программы"

06.1.00.00000
06.1.01.00000
06.1.01.60020
06.1.01.60020

620

06.1.01.S7460
06.1.01.S7460

620

06.1.02.00000
06.1.02.60040
06.1.02.60040

110

06.1.02.60040

240

06.1.02.60040
06.1.02.60040

350
620

06.1.02.60050

12 555 469,07

4 959 184,83

3 388 105,83

6 080 133,00

0,00

0,00

880 133,00

0,00

0,00

880 133,00

0,00

0,00

5 200 000,00

0,00

0,00

5 200 000,00

0,00

0,00

5 262 257,45

4 024 336,59

2 453 257,59

3 278 504,00

2 500 000,00

1 453 258,00

1 813 369,55

500 000,00

153 258,00

663 890,00

1 900 000,00

1 200 000,00

490 000,00
311 244,45

0,00
100 000,00

0,00
100 000,00

369 363,45

0,00

0,00

06.1.02.60050

630

369 363,45

0,00

0,00

06.1.02.60060
06.1.02.60060

110

1 614 390,00
250 000,00

1 524 336,59
274 336,59

999 999,59
199 999,59

06.1.02.60060

240

250 000,00

250 000,00

200 000,00

06.1.02.60060

620

1 114 390,00

1 000 000,00

600 000,00

06.1.P5.00000

1 213 078,62

934 848,24

934 848,24

06.1.P5.50810

1 213 078,62

934 848,24

934 848,24

06.1.P5.50810

620

1 213 078,62

934 848,24

934 848,24

06.2.00.00000

93 938 815,07

89 240 182,00

89 240 182,00

06.2.01.00000

93 938 815,07

89 240 182,00

89 240 182,00

06.2.01.11110

84 902 533,07

80 812 632,00

80 812 632,00

80 812 632,00

80 812 632,00

620

84 902 533,07

3 874 752,00

3 757 038,00

3 757 038,00

06.2.01.33330

120

3 806 612,00

3 668 898,00

3 668 898,00

06.2.01.33330

06.2.01.11110

240

68 140,00

88 140,00

88 140,00

06.2.01.33330

5 161 530,00

4 670 512,00

4 670 512,00

06.2.01.44440

110

4 306 614,00

3 815 596,00

3 815 596,00

06.2.01.44440

06.2.01.44440

240

851 916,00

854 916,00

854 916,00

06.2.01.44440

850

3 000,00

0,00

0,00

109 904 875,00

84 770 590,00

83 565 520,79

07.0.00.00000
07.1.00.00000

59 178 474,00

58 961 110,00

58 841 110,00

07.1.01.00000

39 042 474,00

39 025 110,00

39 025 110,00

07.1.01.11110

39 042 474,00

39 025 110,00

39 025 110,00

620

39 042 474,00
6 588 000,00

39 025 110,00
6 388 000,00

39 025 110,00
6 268 000,00

07.1.01.11110
07.1.02.00000

6 268 000,00

6 268 000,00

6 268 000,00

07.1.02.11110
07.1.02.41430

610

6 268 000,00
320 000,00

6 268 000,00
120 000,00

6 268 000,00
0,00

07.1.02.41430

240

70 000,00

40 000,00

0,00

07.1.02.41430
07.1.03.00000

620

250 000,00
13 548 000,00

80 000,00
13 548 000,00

0,00
13 548 000,00

13 548 000,00

13 548 000,00

13 548 000,00

610

13 548 000,00

13 548 000,00

13 548 000,00

07.2.00.00000

50 726 401,00

25 809 480,00

24 724 410,79

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

07.2.01.00000

25 232 074,00

1 620 000,00

534 930,79

Выявление и поддержка одаренных детей
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы муниципальных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие кадрового потенциала
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

07.2.01.08050
07.2.01.08050

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

07.1.02.11110

07.1.03.11110
07.1.03.11110

620

07.2.01.12350

25 000,00
25 000,00

25 000,00
25 000,00

0,00
0,00

20 216 372,00

490 000,00

514 944,35

07.2.01.12350

240

140 000,00

140 000,00

0,00

07.2.01.12350
07.2.01.12350

610
620

394 121,00
19 682 251,00

350 000,00
0,00

0,00
514 944,35

4 890 702,00

1 005 000,00

19 986,44

07.2.01.41440
07.2.01.41440

240

200 000,00

700 000,00

19 986,44

07.2.01.41440
07.2.01.41440
07.2.01.41450

610
620

255 500,00
4 435 202,00
100 000,00

225 000,00
80 000,00
100 000,00

0,00
0,00
0,00

07.2.01.41450

240

07.2.01.41450
07.2.01.41450

610
620

07.2.02.00000
07.2.02.11110

30 000,00

30 000,00

0,00

25 000,00
45 000,00

25 000,00
45 000,00

0,00
0,00

24 508 188,00

24 189 480,00

24 189 480,00

14 882 833,00

15 400 080,00

15 400 080,00

07.2.02.11110

110

14 732 229,47

15 252 780,00

15 252 780,00

07.2.02.11110

240

147 300,00

147 300,00

147 300,00

850

3 303,53
3 871 951,06

3 756 345,00

3 756 345,00

07.2.02.33330

07.2.02.11110

120

3 678 935,94

3 564 145,00

3 564 145,00

07.2.02.33330

240

191 000,00

191 000,00

191 000,00

07.2.02.33330

850

2 015,12

1 200,00

1 200,00

07.2.02.33330

0,00

0,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

07.2.02.44440

5 753 403,94

5 033 055,00

5 033 055,00

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

07.2.02.44440

110

5 039 924,56

4 321 255,00

4 321 255,00

07.2.02.44440

240

711 800,00

711 800,00

711 800,00

07.2.02.44440

850

1 679,38

0,00

0,00

Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая культура»

07.2.A3.00000

Реализация мероприятий по созданию виртуальных концертных залов

07.2.A3.80790

Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"

07.2.A3.80790

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

08.1.01.08010

N42 24 ñåíòÿáðÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

986 139,00
986 139,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1 197 488 008,43

962 051 976,14

992 230 289,68

08.1.00.00000

1 120 216 975,75

887 327 372,31

922 728 037,68

08.1.01.00000

214 860,00

100 000,00

100 000,00

214 860,00

100 000,00

100 000,00

214 860,00

100 000,00

100 000,00

08.1.01.08010

620

0,00

986 139,00

08.0.00.00000

240

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Субсидии автономным учреждениям
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)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
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
Субсидии автономным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях (в части финансового обеспечения
материальных средств для осуществления государственного
полномочия)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Проведение мероприятий по противопожарной и
антитеррористической защищенности муниципальных
образовательных организаций
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности"
Выполнение проектных и изыскательных работ по объекту:
«Реконструкция здания МАОУ СШ № 17 в г. Белогорск Амурской
области в части строительства пристройки на 250 учащихся»
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
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации
общего образования"
Выявление и поддержка одаренных детей
Стипендии
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций"
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство
прилегающих территорий
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения
санитарно-гигиенических требований
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы муниципальных
учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Модернизация систем общего образования
Субсидии автономным учреждениям
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Субсидии автономным учреждениям
Организация и проведение мероприятий по благоустройству
территорий общеобразовательных организаций
Субсидии автономным учреждениям

ä î ê ó ì å í ò û
08.1.02.00000
08.1.02.08130
08.1.02.08130

620

08.1.02.08210

08.1.02.08210

320

08.1.02.11110
08.1.02.11110

620

08.1.02.53030
08.1.02.53030

620

08.1.02.80740

08.1.02.80740
08.1.02.80740

110
620

08.1.02.88500

08.1.02.88500

620

08.1.02.88530

08.1.02.88530
08.1.02.88530

110
620

08.1.02.R3040
08.1.02.R3040

620

08.1.02.S8490
08.1.02.S8490

831 293 948,02

866 974 605,18

41 016 000,00

41 116 000,00

41 116 000,00

41 016 000,00

41 116 000,00

41 116 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

118 238 890,00

105 134 574,00

102 329 838,00

118 238 890,00

105 134 574,00

35 505 540,00

35 505 540,00

35 505 540,00

35 505 540,00

35 505 540,00

35 505 540,00

2 745 761,76

2 745 761,76

2 745 761,76

90 000,00
2 655 761,76

0,00
2 745 761,76

0,00
2 745 761,76

535 628 473,53

567 071 380,56

602 150 734,22

535 628 473,53

567 071 380,56

602 150 734,22

390 839,40

404 768,70

410 722,20

231 835,29
159 004,11

0,00
404 768,70

0,00
410 722,20

40 476 870,00

41 072 220,00

39 083 940,00

40 476 870,00

41 072 220,00

42 343 789,00

24 234 737,00

37 339 053,00

42 343 789,00

24 234 737,00

37 339 053,00

0,00

0,00

3 888 000,00
3 888 000,00

0,00

08.1.03.00000

0,00

7 000 000,00

0,00

08.1.03.08250

0,00

7 000 000,00

0,00

08.1.03.08250

620

1 500 000,00

1 500 000,00
102 329 838,00

39 083 940,00
620

08.1.02.S7710
08.1.02.S7710

804 432 181,69

460

08.1.04.00000
08.1.04.08050
08.1.04.08050

340

08.1.04.08200
08.1.04.08200

620

08.1.05.00000
08.1.05.08070
08.1.05.08070

620

08.1.05.08180
08.1.05.08180

620

08.1.05.12350
08.1.05.12350
08.1.05.S0920
08.1.05.S0920
08.1.05.S7520
08.1.05.S7520

620
620
620

08.1.05.S8570

0,00

7 000 000,00

0,00

5 548 320,00

2 954 736,00

2 314 536,00

270 000,00
270 000,00

270 000,00
270 000,00

270 000,00
270 000,00

5 278 320,00

2 684 736,00

2 044 536,00

5 278 320,00

2 684 736,00

2 044 536,00

256 589 540,61

647 176,00

100 000,00

112 806 658,46

47 176,00

112 806 658,46

47 176,00

0,00

3 569 810,99

100 000,00

100 000,00

3 569 810,99

100 000,00

100 000,00

2 777 810,00

500 000,00

0,00

2 777 810,00
99 683 198,00
99 683 198,00
35 646 800,00
35 646 800,00

500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 105 263,16

0,00

0,00

2 105 263,16

0,00

0,00

08.1.06.00000

35 183 313,45

40 426 912,29

40 426 912,29

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

08.1.06.87250

35 183 313,45

40 426 912,29

40 426 912,29

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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

620

0,00

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей"

08.1.05.S8570

0,00

08.1.06.87250

110

08.1.06.87250

240

408 686,00

404 269,00

404 269,00

08.1.06.87250

320

34 615 731,20

158 896,25

40 022 643,29

0,00

40 022 643,29

0,00

08.1.07.00000

18 248 760,00

4 904 600,00

9 104 600,00

08.1.07.08230

18 248 760,00

4 904 600,00

9 104 600,00

08.1.07.08230
08.1.07.08230

610
620

132 288,30
17 851 895,10

66 000,75
4 706 597,75

66 000,75
8 906 597,75

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

08.1.07.08230

630

132 288,30

66 000,75

66 000,75

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

08.1.07.08230

810

132 288,30

66 000,75

66 000,75

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда»

08.1.A1.00000

0,00

0,00

3 707 384,21

Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение
музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"

08.1.A1.55192
08.2.00.00000

0,00

0,00

3 707 384,21

0,00
37 045 990,02

0,00
35 875 177,17

3 707 384,21
30 652 825,34

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

08.2.01.00000

5 313 673,21

3 784 137,04

477 462,28

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

08.2.01.S7500

5 313 673,21

3 784 137,04

477 462,28

5 313 673,21

3 784 137,04

477 462,28

400 039,50

100 039,50

99 980,29

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей"

08.1.A1.55192

08.2.01.S7500
08.2.02.00000

620

320

www.belogorck-npa.ru

èìóùåñòâî â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, â êîòîðûõ åñòü æèëûå ïîìåùåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, è äðóãèå îáúåêòû, ê êîòîðûì
ïðåäúÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ
1 - 5 ïóíêòà 1.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
1.7. Îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ â ðàìêàõ
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ
ó÷åò îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ.
1.8. Ñèñòåìà îöåíêè è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè ïðè îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íå ïðèìåíÿåòñÿ.
2. Ïðîôèëàêòèêà ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì
2.1. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåò
ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì
ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
2.2. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ â öåëÿõ
ñòèìóëèðîâàíèÿ äîáðîñîâåñòíîãî ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, óñòðàíåíèÿ óñëîâèé, ïðè÷èí
è ôàêòîðîâ, ñïîñîáíûõ ïðèâåñòè ê íàðóøåíèÿì îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è (èëè) ïðè÷èíåíèþ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì
öåííîñòÿì, è äîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé äî êîíòðîëèðóåìûõ
ëèö, ñïîñîáîâ èõ ñîáëþäåíèÿ.
2.3. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
ñíèæåíèå ðèñêà ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà), ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì
ïî îòíîøåíèþ ê ïðîâåäåíèþ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
2.4. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ íà
îñíîâàíèè ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, óòâåðæäåííîé â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàêæå ìîãóò
ïðîâîäèòüñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, íå ïðåäóñìîòðåííûå
ïðîãðàììîé ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà.
Â ñëó÷àå åñëè ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
óñòàíîâëåíî, ÷òî îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ïðåäñòàâëÿþò ÿâíóþ íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè òàêîé âðåä (óùåðá)
ïðè÷èíåí, äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò
èíôîðìàöèþ îá ýòîì ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé.
2.5. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå âèäû ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíôîðìèðîâàíèå;
2) îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè;
3) îáúÿâëåíèå ïðåäîñòåðåæåíèé;
4) êîíñóëüòèðîâàíèå;
5) ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò.
2.6. Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò"
(äàëåå - îôèöèàëüíûé ñàéò) â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì
êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ðàçìåùàåò è
ïîääåðæèâàåò â àêòóàëüíîì ñîñòîÿíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ñïåöèàëüíîì
ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñâåäåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 46 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ òàêæå âïðàâå
èíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê íà ñîáðàíèÿõ è êîíôåðåíöèÿõ ãðàæäàí îá îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê îáúåêòàì êîíòðîëÿ.
2.7. Îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè îñóùåñòâëÿåòñÿ
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïîñðåäñòâîì ñáîðà
è àíàëèçà äàííûõ î ïðîâåäåííûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è èõ
ðåçóëüòàòàõ.
Ïî èòîãàì îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
www.belogorck-npa.ru
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æèëèùíûé êîíòðîëü, åæåãîäíî ãîòîâèòñÿ äîêëàä, ñîäåðæàùèé
ðåçóëüòàòû îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè ïî
îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ è óòâåðæäàåìûé
ðàñïîðÿæåíèåì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ïîäïèñûâàåìûì ïðåäñåäàòåëåì
ó÷ðåæäåíèÿ. Óêàçàííûé äîêëàä ðàçìåùàåòñÿ â ñðîê äî 1 èþëÿ
ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ãîäîì, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â
ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
2.8. Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è ïðåäëîæåíèå ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ
ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé îáúÿâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìîìó
ëèöó â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ó îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ñâåäåíèé î ãîòîâÿùèõñÿ íàðóøåíèÿõ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé èëè
ïðèçíàêàõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè) â ñëó÷àå
îòñóòñòâèÿ ïîäòâåðæäåíèÿ äàííûõ î òîì, ÷òî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïðè÷èíèëî âðåä (óùåðá) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì
ëèáî ñîçäàëî óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì. Ïðåäîñòåðåæåíèÿ îáúÿâëÿþòñÿ (ïîäïèñûâàþòñÿ)
ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íå
ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé.
Ïðåäîñòåðåæåíèå îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è íàïðàâëÿåòñÿ â àäðåñ êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà.
Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 31.03.2021 N 151
"Î òèïîâûõ ôîðìàõ äîêóìåíòîâ, èñïîëüçóåìûõ êîíòðîëüíûì
(íàäçîðíûì) îðãàíîì".
Îáúÿâëÿåìûå ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ðåãèñòðèðóþòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà
ñ ïðèñâîåíèåì ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà.
Â ñëó÷àå îáúÿâëåíèÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìîå ëèöî âïðàâå ïîäàòü âîçðàæåíèå â
îòíîøåíèè óêàçàííîãî ïðåäîñòåðåæåíèÿ. Âîçðàæåíèå â îòíîøåíèè
ïðåäîñòåðåæåíèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ. Â
ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ âîçðàæåíèÿ êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó â
ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
íàïðàâëÿåòñÿ îòâåò ñ èíôîðìàöèåé î ñîãëàñèè èëè íåñîãëàñèè ñ
âîçðàæåíèåì. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ âîçðàæåíèåì â îòâåòå
óêàçûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îáîñíîâàíèÿ.
2.9. Êîíñóëüòèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
æèëèùíûé êîíòðîëü, ïî òåëåôîíó, ïîñðåäñòâîì âèäåî-êîíôåðåíöñâÿçè, íà ëè÷íîì ïðèåìå ëèáî â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è íå äîëæíî ïðåâûøàòü
15 ìèíóò.
Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå ïðèåìà,
à òàêæå îá óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïðèåìà äíÿõ è ÷àñàõ ðàçìåùàåòñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì
êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå
ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
1) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ;
2) ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
3) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ
ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü;
4) ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ (èõ
îòäåëüíûõ ïîëîæåíèÿõ), ñîäåðæàùèõ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ,
îöåíêà ñîáëþäåíèÿ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé â ðàìêàõ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Êîíñóëüòèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö â óñòíîé ôîðìå ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêæå íà ñîáðàíèÿõ è êîíôåðåíöèÿõ ãðàæäàí.
2.10. Êîíñóëüòèðîâàíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
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Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013

07.2.02.33330

013

07.2.02.33330

120

013

07.2.02.33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы
на
обеспечение
деятельности
централизованных бухгалтерий

013

07.2.02.33330

850

013

07.2.02.44440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

07.2.02.44440

110

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

013

07.2.02.44440

240

013

07.2.02.44440

850

013

07.2.A3.00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное
мероприятие
«Региональный
проект
«Цифровая культура»
Реализация мероприятий по созданию виртуальных
концертных залов
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие образования
города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное
мероприятие
"Предоставление
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего, дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
Субсидии автономным учреждениям
Основное
мероприятие
"Обеспечение
функционирования модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей"
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
Субсидии автономным учреждениям
Основное
мероприятие
«Региональный
проект
«Культурная среда»
Государственная
поддержка
отрасли
культуры
(оснащение музыкальными инструментами детских
школ искусств и училищ)
Субсидии автономным учреждениям
Всего

013

07.2.A3.80790

013

07.2.A3.80790

013

08.0.00.00000

013

08.1.00.00000

013

08.1.02.00000

013

08.1.02.08130

013

08.1.02.08130

013

620

620

3 871 951,06

3 756 345,00

3 756 345,00

3 678 935,94

3 564 145,00

3 564 145,00

191 000,00
2 015,12

191 000,00
1 200,00

191 000,00
1 200,00

5 753 403,94

5 033 055,00

5 033 055,00

5 039 924,56

4 321 255,00

4 321 255,00

711 800,00
1 679,38

711 800,00
0,00

711 800,00
0,00

986 139,00

0,00

0,00

986 139,00
986 139,00

0,00
0,00

0,00
0,00

31 863 515,20

31 111 000,00

34 818 384,21

31 863 515,20

31 111 000,00

34 818 384,21

31 111 000,00

31 111 000,00

31 111 000,00

31 111 000,00
31 111 000,00

31 111 000,00
31 111 000,00

31 111 000,00
31 111 000,00

08.1.07.00000
752 515,20

013

08.1.07.08230

013

08.1.A1.00000

013

0,00

08.1.07.08230

013

013

0,00

620

752 515,20
752 515,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

3 707 384,21

08.1.A1.55192
08.1.A1.55192

620

0,00
0,00
2 530 521 241,60

0,00
0,00
1 696 021 257,48

3 707 384,21
3 707 384,21
1 838 314 912,20

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N67/59
24.09.2021 ã. Áåëîãîðñê
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
æèëèùíîì êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 20 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 24-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ãîðîäà Áåëîãîðñê, Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì
êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", íî íå ðàíåå 01.01.2022 ãîäà,
çà èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
æèëèùíîì êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê.
Ïîëîæåíèÿ ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì
êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê âñòóïàþò
â ñèëó ñ 01.03.2022 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24.09.2021 N67/59
Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì
êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì
N42 24 ñåíòÿáðÿ 2021
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îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîä Áåëîãîðñê (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü).
1.2. Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ
ñîáëþäåíèå þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ãðàæäàíàìè (äàëåå - êîíòðîëèðóåìûå ëèöà)
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ æèëèùíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î
ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â îòíîøåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà:
1) òðåáîâàíèé ê èñïîëüçîâàíèþ è ñîõðàííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèé ê æèëûì ïîìåùåíèÿì,
èõ èñïîëüçîâàíèþ è ñîäåðæàíèþ, èñïîëüçîâàíèþ è ñîäåðæàíèþ
îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ïîðÿäêó îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåâîäà æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå
ïîìåùåíèå è íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå, ïîðÿäêó îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåïëàíèðîâêè è (èëè) ïåðåóñòðîéñòâà
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;
2) ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå è ïðàâèë èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ;
3) òðåáîâàíèé ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è îñíàùåííîñòè
ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è æèëûõ äîìîâ ïðèáîðàìè
ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ;
4) òðåáîâàíèé ê îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè äëÿ èíâàëèäîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ;
5) òðåáîâàíèé ê ïðåäîñòàâëåíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé â íàåìíûõ
äîìàõ ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
1.3. Ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ - ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä Áåëîãîðñê" (äàëåå - îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ).
1.4. Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé
êîíòðîëü, ÿâëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëü îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ (ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä Áåëîãîðñê"), ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé
èíñïåêòîð (ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä Áåëîãîðñê"). Â äîëæíîñòíûå
îáÿçàííîñòè óêàçàííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé
âõîäèò îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ìóíèöèïàëüíîìó æèëèùíîìó
êîíòðîëþ.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
æèëèùíûé êîíòðîëü, ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ, èìåþò ïðàâà, îáÿçàííîñòè è íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
1.5. Ê îòíîøåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".
1.6. Îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ:
1) äåÿòåëüíîñòü, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîíòðîëèðóåìûõ ëèö, â
ðàìêàõ êîòîðûõ äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ, â
òîì ÷èñëå ïðåäúÿâëÿåìûå ê êîíòðîëèðóåìûì ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì
äåÿòåëüíîñòü, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 1 - 5
ïóíêòà 1.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
2) ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëèðóåìûõ ëèö, â òîì ÷èñëå
ðàáîòû è óñëóãè, ê êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ,
óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 1 - 5 ïóíêòà 1.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
3) æèëûå ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, îáùåå
www.belogorck-npa.ru

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых
отрядах в каникулярное время
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов
(попечителей) таких детей"
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской
области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче
ребенка на воспитание в семью
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

08.2.03.11020

110

08.2.03.11020

240

3 882,48

0,00

0,00

08.2.03.11020

310

3 223 578,36

3 053 740,36

3 120 883,50

65 579,15

67 696,44

67 696,44

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)

08.2.03.87700

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на
государственную поддержку отдельных категорий граждан"
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития
молодежной политики"
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных
организаций
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы, связанные с организацией и проведением городских
мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия в области образования"

08.2.02.08100
08.2.02.08100

620

08.2.03.00000

08.2.03.11020

08.2.03.70000

08.2.03.70000

310

400 039,50

100 039,50

99 980,29

400 039,50

100 039,50

99 980,29

28 849 104,31

29 507 827,63

29 574 970,77

3 262 409,90

3 053 740,36

3 120 883,50

34 949,06

0,00

0,00

65 579,15

67 696,44

67 696,44

25 521 115,26

26 386 390,83

26 386 390,83

08.2.03.87700

110

295 691,65

0,00

0,00

08.2.03.87700

240

32 853,18

0,00

0,00

08.2.03.87700

310

16 353 184,08

16 636 390,83

16 636 390,83

08.2.03.87700

320

8 839 386,35

9 750 000,00

9 750 000,00

08.2.04.00000

2 483 173,00

2 483 173,00

500 412,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог
и объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск"

08.2.04.S7620

2 483 173,00

2 483 173,00

500 412,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального
образования"
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"

08.2.04.S7620

2 483 173,00

2 483 173,00

500 412,00

08.3.00.00000

370 706,00

250 000,00

250 000,00

08.3.01.00000

320

370 706,00

250 000,00

250 000,00

08.3.01.08110

100 000,00

100 000,00

100 000,00

08.3.01.08110

110

25 000,00

08.3.01.08110

240

75 000,00

75 000,00

75 000,00

08.3.01.08120
08.3.01.08120

110

90 000,00
30 000,00

100 000,00
30 000,00

100 000,00
30 000,00

08.3.01.08120

240

60 000,00

70 000,00

70 000,00

180 706,00

50 000,00

50 000,00

180 706,00

50 000,00

50 000,00

08.3.01.08190
08.3.01.08190

240

25 000,00

25 000,00

08.4.00.00000

39 854 336,66

38 599 426,66

38 599 426,66

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

08.4.01.00000

39 854 336,66

38 599 426,66

38 599 426,66

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

08.4.01.33330

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

10 795 616,00

10 470 000,00

10 470 000,00

08.4.01.33330

120

10 340 114,00

10 014 498,00

10 014 498,00

08.4.01.33330

240

455 502,00

455 502,00

455 502,00

08.4.01.41410

6 923 294,00

08.4.01.41410

110

08.4.01.41410

240

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

08.4.01.44440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству несовершеннолетних лиц
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.Белогорск"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных
денежных выплат"
Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных
выплат"
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось
двое, трое или более детей
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в
летний период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в
социально опасном положении
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального образования г.Белогорск"
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на благоустройство дворовых территорий
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального образования г. Белогорск
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Расходы по содержанию объектов благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат,
возникших в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных
(несанкционированных) свалок
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
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Совершенствование материально-технической базы
Субсидии бюджетным учреждениям
Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых
коммунальных отходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование
комфортной городской среды»
Поддержка муниципальных образований по комплексному развитию
дворовых территорий на условиях софинансирования работ
собственниками помещений в многоквартирных домах
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Поддержка городских округов с учетом участия граждан в решении
вопросов развития городской среды
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального
наружного освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей
наружного освещения
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

08.4.01.44440

6 726 101,86

6 894 000,00
6 716 729,00

6 894 000,00
6 716 729,00

197 192,14

177 271,00

177 271,00

16 528 000,00

15 628 000,00

15 628 000,00

110

15 846 006,86

14 577 840,00

14 577 840,00

240

671 993,14

1 050 160,00

1 050 160,00

850

08.4.01.87300
08.4.01.87300

120

08.4.01.87300

240

08.4.01.87360

10 000,00

0,00

0,00

4 621 164,30

4 621 164,30

4 621 164,30

3 789 264,00

4 436 420,30

4 436 420,30

831 900,30

184 744,00

184 744,00

986 262,36

986 262,36

986 262,36

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление муниципальными образованиями дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и
сооружений на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного
движения"
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения
населения города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств
организации дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для
безопасного дорожного движения на территории Амурской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления г. Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления транспортом"

120

703 696,00

852 761,68

852 761,68

08.4.01.87360

240

282 566,36

133 500,68

133 500,68

09.0.00.00000

1 490 000,00

1 490 000,00

1 490 000,00

09.1.00.00000

1 490 000,00

1 490 000,00

1 490 000,00

09.1.02.00000

840 000,00

840 000,00

840 000,00

09.1.02.90030
09.1.02.90030

840 000,00
840 000,00

840 000,00
840 000,00

840 000,00
840 000,00

650 000,00

650 000,00

650 000,00

310

09.1.03.00000
09.1.03.90040
09.1.03.90040

400 000,00

400 000,00

400 000,00

310

400 000,00

400 000,00

400 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

320

250 000,00

250 000,00

250 000,00

267 192 087,78

114 053 876,06

101 686 699,00

09.1.03.90080
09.1.03.90080
10.0.00.00000

610

10.1.01.S7330

240

8 000 000,00
8 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 606 696,52

427 989,54

0,00

1 606 696,52

427 989,54

0,00

10.1.F2.00000

43 788 052,53

0,00

0,00

10.1.F2.S7810

18 939 393,94

0,00

0,00

10.1.F2.S7810

810

10.1.F2.S8520
10.1.F2.S8520

810

10.2.00.00000
10.2.01.00000

240

10.2.01.11220
10.2.01.11220

810

11.0.00.00000
11.1.00.00000
11.1.01.00000
11.1.01.11340
11.1.01.11340

240

11.1.01.S7480
11.1.01.S7480

18 939 393,94

0,00

0,00

24 848 658,59

0,00

0,00

24 848 658,59

0,00

0,00

17 747 022,17

19 348 000,52

19 348 000,00

17 747 022,17

10.2.01.11210
10.2.01.11210

19 348 000,00

16 848 000,52

16 848 000,00

16 848 000,52

16 848 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

233 022 831,95

57 635 826,00

57 635 826,00

233 022 831,95

57 635 826,00

57 635 826,00

215 113 357,95

57 515 826,00

57 515 826,00

3 953 610,81

7 327 588,00

3 953 610,81

7 327 588,00

7 327 588,00

211 159 747,14

50 188 238,00

50 188 238,00

7 327 588,00

50 188 238,00

211 159 747,14

50 188 238,00

17 909 474,00

120 000,00

11.1.02.11310

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

15 789 474,00

0,00

0,00

11.1.02.11310

240

19 348 000,52

15 247 022,17
15 247 022,17

11.1.02.00000

240

11.1.02.11320
11.1.02.11320

240

11.1.02.S0180
11.1.02.S0180

240

15 789 474,00

0,00

120 000,00

0,00

12.0.00.00000

76 344 093,42

70 847 264,00

70 847 264,00

12.1.00.00000

24 420 971,27

23 351 264,00

23 351 264,00

24 420 971,27

23 351 264,00

23 351 264,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

12.1.01.00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы
Субсидии бюджетным учреждениям

12.1.01.11110
12.1.01.12350
12.1.01.12350

12.1.01.11110
610
610

23 923 971,27

22 854 264,00

22 854 264,00

23 923 971,27
497 000,00
497 000,00

22 854 264,00
497 000,00
497 000,00

22 854 264,00
497 000,00
497 000,00

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

12.2.00.00000

51 923 122,15

47 496 000,00

47 496 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

12.2.01.00000

51 923 122,15

47 496 000,00

47 496 000,00

12.2.01.11110

51 923 122,15

47 496 000,00

47 496 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"

08.4.01.87360

10.1.01.12350
10.1.01.12350
10.1.01.S7330

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Расходы по учету аварийного жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание муниципальных помещений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории муниципального
образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым
семьям в целях улучшения жилищных условий"

110

28 662 682,63

26 244 517,00

26 244 517,00

12.2.01.11110

240

22 680 605,15

20 674 483,00

20 674 483,00

12.2.01.11110

12.2.01.11110

850

579 834,37

577 000,00

577 000,00

13.0.00.00000

90 802 523,05

25 034 175,62

24 787 616,43

13.1.00.00000

6 993 659,39

130 000,00

130 000,00

13.1.01.00000

6 993 659,39

130 000,00

130 000,00

13.1.01.13100

6 128 590,00

130 000,00

130 000,00

6 128 590,00

130 000,00

130 000,00

865 069,39

0,00

0,00

865 069,39

0,00

0,00

13.2.00.00000

2 966 667,00

0,00

0,00

13.2.F3.00000

2 966 667,00

0,00

0,00

13.1.01.13100

240

13.1.01.13130
13.1.01.13130

240

13.2.F3.67483
13.2.F3.67483

2 848 890,00

13.2.F3.67484

88 110,00

0,00

0,00

88 110,00

0,00

0,00

29 667,00

0,00

0,00

0,00

10.1.00.00000

249 445 065,61

94 705 875,54

82 338 699,00

29 667,00
2 355 066,00

0,00
2 908 180,98

0,00
2 661 621,79

10.1.01.00000

205 657 013,08

94 705 875,54

82 338 699,00

13.3.01.00000

2 355 066,00

2 908 180,98

2 661 621,79

10.1.01.11110

344 000,00

344 000,00

344 000,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

13.3.01.L4970

2 355 066,00

2 908 180,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

13.3.01.L4970

2 355 066,00

2 908 180,98

2 661 621,79

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

13.4.00.00000

78 487 130,66

21 995 994,64

21 995 994,64

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

13.4.01.00000

78 487 130,66

21 995 994,64

21 995 994,64

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

13.4.01.80710

200 970,00

703 395,00

703 395,00

200 970,00

703 395,00

703 395,00

466 915,47

126 993,64

126 993,64

466 915,47

126 993,64

126 993,64

10.1.01.11110
10.1.01.11200

610

344 000,00
24 527 510,12

344 000,00
1 000 000,00

344 000,00
0,00

10.1.01.11200

810

24 527 510,12

1 000 000,00

0,00

158 867 400,00

82 878 400,00

76 378 400,00

82 878 400,00

76 378 400,00

10.1.01.11250
10.1.01.11250

810

158 867 400,00
3 411 000,00

3 281 000,00

3 281 000,00

240

3 411 000,00

3 281 000,00

3 281 000,00

2 670 076,44

0,00

0,00

240

2 670 076,44

0,00

0,00

6 230 330,00

6 774 486,00

2 335 299,00

6 230 330,00

6 774 486,00

2 335 299,00

10.1.01.11260
10.1.01.11260
10.1.01.11270
10.1.01.11270
10.1.01.11280

10.1.01.11280

810

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

13.4.01.80710

410

0,00

0,00

2 848 890,00

13.2.F3.6748S
13.2.F3.6748S
13.3.00.00000

0,00

410

410

13.2.F3.67484

320

240

13.4.01.87640

13.4.01.87640

240

2 661 621,79
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Бюджетные инвестиции
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Модернизация жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск"
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной
инфраструктуры
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Разработка или актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая вода"
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого
водоснабжения
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг,
повышение качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

13.4.01.R0820
13.4.01.R0820
13.4.01.R0820

77 819 245,19
410
850

74 315 701,19
3 503 544,00

21 165 606,00
21 165 606,00
0,00

21 165 606,00
21 165 606,00
0,00

14.0.00.00000

216 409 387,12

93 968 931,96

221 194 946,93

14.1.00.00000

190 083 082,14

72 227 763,96

201 405 178,93

14.1.01.00000

190 083 082,14

50 050 040,96

16 860 470,29

14.1.01.14010

1 241 437,71

743 575,41

503 035,74

14.1.01.14010

240

760 994,01

14.1.01.14010

810

380 451,47

0,00

0,00

14.1.01.14010

850

99 992,23

103 075,41

103 035,74

14 290 736,40

16 357 434,55

16 357 434,55

44 859,00

44 859,00

44 859,00

14.1.01.87120
14.1.01.87120
14.1.01.87120

240
810

14.1.01.S7400
14.1.01.S7400

810

14.1.01.S7410

14 245 877,40

640 500,00

16 312 575,55

400 000,00

16 312 575,55

170 608 908,03

32 949 031,00

0,00

170 608 908,03

32 949 031,00

0,00

3 942 000,00

0,00

0,00

3 942 000,00

0,00

0,00

14.1.F5.00000

0,00

22 177 723,00

184 544 708,64

14.1.F5.52430

14.1.01.S7410

0,00

22 177 723,00

184 544 708,64

14.1.F5.52430

240

0,00

22 177 723,00

184 544 708,64

14.2.00.00000

5 919 062,64

5 790 668,00

4 498 768,00

14.2.01.00000

410

5 919 062,64

5 790 668,00

4 498 768,00

14.2.01.14020
14.2.01.14020

1 170 294,64

200 000,00

1 170 294,64
4 748 768,00

5 590 668,00

4 498 768,00

240

3 673 636,00

4 515 536,00

3 423 636,00

14.2.01.14030

830

1 075 132,00

1 075 132,00

1 075 132,00

14.3.00.00000

16 692 043,00

15 091 000,00

15 091 000,00

14.3.01.00000

16 692 043,00

15 091 000,00

15 091 000,00

14.2.01.14030

200 000,00

0,00

240

14.2.01.14030

0,00

11 568 043,00

10 112 000,00

10 112 000,00

14.3.01.33330

14.3.01.33330
120

11 159 043,00

9 703 000,00

9 703 000,00

14.3.01.33330

240

409 000,00

409 000,00

409 000,00

5 124 000,00

4 979 000,00

4 979 000,00

14.3.01.44440
110

4 508 500,00

4 363 500,00

4 363 500,00

14.3.01.44440

240

615 500,00

615 500,00

615 500,00

14.4.01.00000

3 715 199,34

859 500,00

200 000,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения

14.4.01.14050

2 023 463,00

859 500,00

200 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 973 463,00

809 500,00

150 000,00

1 691 736,34

0,00

0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного
исполнения функций в сфере реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Создание условий для развития
территории опережающего социально-экономического развития
"Белогорск"
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Реализация программ формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Цифровое развитие
муниципального образования г. Белогорск»
Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической
инфраструктуры"
Расходы на актуализацию технического обеспечения
информационных систем
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных
депутатов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Функционирование высшего должностного лица муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск

14.3.01.44440

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления
муниципальным долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Муниципальная программа "Управление м униципальным
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном
образовании город Белогорск"
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации,
управления муниципальной собственностью и земельными
ресурсами"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной собственности"
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в
оборот земельных ресурсов, находящихся на территории
муниципального образования город Белогорск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка муниципального имущества и земельных участков
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения
ТОР "Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по
продвижению ТОР "Белогорск"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы"
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование
комфортной городской среды"

Председатель представительного органа муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования г.
Белогорск"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияю щих на
повышение энергоэффективности"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной
инфраструктуры
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным
долгом города Белогорск"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов"
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14.4.00.00000

3 715 199,34

14.4.01.14050

240

14.4.01.14050

810

14.4.01.S7400
14.4.01.S7400

810

1 691 736,34

859 500,00

0,00

200 000,00

0,00

15.0.00.00000

31 626 119,45

29 950 474,00

34 756 687,00

15.1.00.00000

19 223 388,45

18 141 689,00

18 141 689,00

15.1.01.00000

18 696 965,00

18 141 689,00

18 141 689,00

18 696 965,00

18 141 689,00

18 141 689,00

15.1.01.33330

120

17 835 001,26

17 280 560,00

17 280 560,00

15.1.01.33330

15.1.01.33330

240

836 129,00

836 129,00

836 129,00

15.1.01.33330

850

25 834,74

25 000,00

25 000,00

526 423,45

0,00

0,00

830
850

526 423,45
446 423,45
80 000,00
12 402 731,00

0,00
0,00
0,00
11 808 785,00

0,00
0,00
0,00
16 614 998,00

15.1.02.00000
15.1.02.15030
15.1.02.15030
15.1.02.15030
15.2.00.00000
15.2.01.00000

12 402 731,00

11 808 785,00

16 614 998,00

12 402 731,00
12 402 731,00

11 808 785,00
11 808 785,00

16 614 998,00
16 614 998,00

16.0.00.00000

28 267 913,00

25 201 999,00

25 068 920,00

16.1.00.00000

9 176 200,00

6 676 200,00

6 543 121,00

16.1.01.00000

9 176 200,00

6 676 200,00

6 543 121,00

16.1.01.47000

8 626 200,00

6 126 200,00

5 993 121,00

7 955 000,00

5 630 000,00

5 496 921,00

15.2.01.15010
15.2.01.15010

16.1.01.47000

730

240

16.1.01.47000
16.1.01.47000
16.1.01.47010

830
850

96 140,00
575 060,00
550 000,00

96 200,00
400 000,00
550 000,00

96 200,00
400 000,00
550 000,00

16.1.01.47010

240

550 000,00

550 000,00

550 000,00

16.2.00.00000

19 091 713,00

18 525 799,00

18 525 799,00

16.2.01.00000

19 091 713,00

18 525 799,00

18 525 799,00

16.2.01.33330

19 091 713,00

18 525 799,00

18 525 799,00

120

18 028 658,16

17 463 539,00

17 463 539,00

16.2.01.33330

240

1 062 260,00

1 062 260,00

1 062 260,00

16.2.01.33330

850

794,84

0,00

0,00

245 669,00

500 000,00

300 000,00

16.2.01.33330

17.0.00.00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Иные выплаты населению
Резервные средства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на финансирование муниципального гранта
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

245 669,00

500 000,00

300 000,00

17.1.01.00000

245 669,00

500 000,00

300 000,00

17.1.01.21000

245 669,00

500 000,00

300 000,00

245 669,00

500 000,00

300 000,00

18.0.00.00000

37 358 419,85

30 008 655,71

29 897 997,61

18.0.F2.00000

17.1.01.21000

37 358 419,85

30 008 655,71

29 897 997,61

18.0.F2.55550

37 358 419,85

30 008 655,71

29 897 997,61

18.0.F2.55550
18.0.F2.55550

4 471 986,00

30 008 655,71

29 897 997,61

32 886 433,85

0,00

0,00

700 000,00

1 350 000,00

300 000,00

700 000,00

Проведение ремонтов зданий,
сооружений
благоустройство прилегающих территорий
Субсидии автономным учреждениям

и

Обеспечение мер противопожарной безопасности и
выполнения санитарно-гигиенических требований
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Модернизация систем общего образования
Субсидии автономным учреждениям
Модернизация региональных систем дошкольного
образования
Субсидии автономным учреждениям
Организация
и
проведение
мероприятий
по
благоустройству территорий общеобразовательных
организаций
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Государственная поддержка
детей
родителей
(законных
представителей)
дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования

012

08.1.05.08070

012

08.1.05.08070

012

08.1.05.08180

012

08.1.05.08180

012

08.1.05.12350

012
012
012

08.1.05.12350
08.1.05.S0920
08.1.05.S0920

012

08.1.05.S7520

012

08.1.05.S7520

012

08.1.05.S8570

012

08.1.05.S8570

012

08.1.06.00000

012

08.1.06.87250

620

112 806 658,46
112 806 658,46

47 176,00
47 176,00

0,00
0,00

620

3 569 810,99
3 569 810,99

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

620

2 777 810,00
2 777 810,00
99 683 198,00
99 683 198,00

500 000,00
500 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

620

35 646 800,00
35 646 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

620

620

1 350 000,00

300 000,00

700 000,00

1 350 000,00

300 000,00

700 000,00

1 350 000,00

300 000,00

77.7.00.00000

97 622 034,98

87 721 440,37

87 152 467,37

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08.1.06.87250

110

77.7.00.00010

2 661 173,00

2 609 803,00

2 609 803,00

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

012

08.1.06.87250

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

012

08.1.06.87250

320

Основное
мероприятие
"Обеспечение
функционирования модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей"

012

08.1.07.00000

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

08.1.07.08230

012
012

08.1.07.08230
08.1.07.08230

610
620

012

08.1.07.08230

630

012

08.1.07.08230

810

012

08.2.00.00000

012

08.2.01.00000

012

08.2.01.S7500

240

77.7.00.00010

120

1 671 440,29

1 621 303,00

1 621 303,00

77.7.00.00010

240

988 500,00

988 500,00

988 500,00

77.7.00.00010

850

1 232,71

0,00

0,00

1 547 751,00

1 499 039,00

1 499 039,00

1 547 751,00

1 499 039,00

1 499 039,00

1 678 990,00

1 631 011,00

1 631 011,00

77.7.00.00020
77.7.00.00020

120

77.7.00.00110
77.7.00.00110

120

1 121 347,00

1 109 500,00

1 109 500,00

77.7.00.00110

240

543 057,00

506 925,00

506 925,00

77.7.00.00110

850

14 586,00

14 586,00

14 586,00

2 754 136,00

2 955 990,00

2 597 138,00

77.7.00.00120

120

2 754 136,00

2 597 138,00

2 597 138,00

77.7.00.00120

320

0,00

358 852,00

0,00

1 596 843,00

1 546 572,00

1 546 572,00

77.7.00.00120

77.7.00.00310

120

1 596 843,00
56 294 250,00

53 328 728,00

53 328 728,00

77.7.00.00320

77.7.00.00310

120

51 530 610,00

48 842 888,00

48 842 888,00

1 546 572,00

1 546 572,00

77.7.00.00320

240

4 293 640,00

3 985 840,00

3 985 840,00

77.7.00.00320
77.7.00.00330

850

470 000,00
6 600 000,00

500 000,00
2 500 000,00

500 000,00
2 500 000,00

77.7.00.00330

240

241 648,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
77.7.00.00320

77.7.00.00330

320

121 610,00

0,00

0,00

77.7.00.00330
77.7.00.00330

360
870

4 636 000,00
1 600 742,00

0,00
2 500 000,00

0,00
2 500 000,00

6 444 580,00

6 481 343,00

6 481 343,00

77.7.00.00340

110

5 788 048,00

5 788 048,00

5 788 048,00

77.7.00.00340

240

654 329,85

691 295,00

691 295,00

77.7.00.00340
77.7.00.00350
77.7.00.00350
77.7.00.00350

850
610
620

2 202,15
1 000 000,00
253 000,00
676 000,00

2 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00

2 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00

77.7.00.00350

630

71 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

77.7.00.00340

77.7.00.00360
77.7.00.00360

206 979,61
240

77.7.00.00370
77.7.00.00370

240

77.7.00.00380
77.7.00.00380

310

77.7.00.00390

77.7.00.00390

77.7.00.00400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрациях городских округов и
муниципальных районов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

810

19.0.01.19010

77.7.00.00400

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской
области по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев

240

19.0.01.00000

19.0.01.19010

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Расходы на разработку проектов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы,
связанные с финансированием непредвиденных расходов, за
исключением установленных в постановлениях Правительства
Амурской области от 22 октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г. №
416)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

19.0.00.00000

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

17

ä î ê ó ì å í ò û
17.1.00.00000

630

880

77.7.00.00420

3 300 000,00

3 300 000,00

206 979,61

3 300 000,00

3 300 000,00

163 000,00

1 863 000,00

1 863 000,00

163 000,00

1 863 000,00

1 863 000,00

2 342 975,00
2 342 975,00

2 342 975,00
2 342 975,00

2 342 975,00
2 342 975,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

3 347 744,00

0,00

0,00

3 347 744,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

77.7.00.00420
77.7.00.00450

310

500 000,00
207 092,00

500 000,00
0,00

500 000,00
0,00

77.7.00.00450

240

207 092,00

0,00

0,00

3 295 731,00

0,00

0,00

77.7.00.10621

77.7.00.10621

240

105 731,00

0,00

0,00

77.7.00.10621

360

3 190 000,00

0,00

0,00

77.7.00.51200
77.7.00.51200

240

77.7.00.54690
77.7.00.54690

240

16 621,00

217 000,00

6 879,00

16 621,00

217 000,00

6 879,00

1 018 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 018 190,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки
гражданам в организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время"
Частичная оплата стоимости путевок для детей
работающих граждан в организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей"
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебнотрудовых отрядах в каникулярное время
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Меры государственной
поддержки детей, оставшихся без попечения
родителей, а так же опекунов (попечителей) таких
детей"

77.7.00.69700

1 180 894,65

240

77.7.00.87290

77.7.00.87290

120

1 180 894,65

1 180 894,65

08.2.02.00000

012

08.2.02.08100

012

08.2.02.08100

012

08.2.03.00000

08.2.03.11020

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08.2.03.11020

012

08.2.03.11020

310

012

08.2.03.70000

012

08.2.03.70000

012

08.2.03.87700

08.2.03.87700

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

110
240

012

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на
государственную поддержку отдельных категорий
граждан"
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную
практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов
развития молодежной политики"
Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных организаций

620

08.2.03.11020

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

320

012

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)

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
77.7.00.69700

08.2.01.S7500

012

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

012

08.2.03.87700

310

110

158 896,25

012

08.2.03.87700

310

012

08.2.03.87700

320

012

08.2.04.00000

012

08.2.04.S7620

012

08.2.04.S7620

012

08.3.00.00000

012

08.3.01.00000

012

08.3.01.08110

012

08.3.01.08110

012

08.3.01.08110

0,00

0,00

408 686,00

404 269,00

404 269,00

34 615 731,20

40 022 643,29

40 022 643,29

4 904 600,00

9 104 600,00

17 496 244,80
132 288,30
17 099 379,90

4 904 600,00
66 000,75
4 706 597,75

9 104 600,00
66 000,75
8 906 597,75

132 288,30

66 000,75

66 000,75

132 288,30

66 000,75

66 000,75

37 045 990,02

35 875 177,17

30 652 825,34

5 313 673,21

3 784 137,04

3 784 137,04
3 784 137,04

477 462,28

477 462,28
477 462,28

400 039,50

100 039,50

99 980,29

400 039,50
400 039,50

100 039,50
100 039,50

99 980,29
99 980,29

28 849 104,31

29 507 827,63

29 574 970,77

3 262 409,90

3 053 740,36

3 120 883,50

34 949,06

0,00

0,00

3 882,48

0,00

0,00

3 223 578,36

3 053 740,36

3 120 883,50

65 579,15

67 696,44

67 696,44

65 579,15

67 696,44

67 696,44

08.3.01.08190

012

08.3.01.08190

Подпрограмма
"Обеспечение
реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия в
области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

320

012

08.4.01.33330

240

Расходы на
методических
обслуживания

012

обеспечение деятельности учебнокабинетов, групп хозяйственного

012

08.4.01.41410

110

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

012

08.4.01.41410

240

Расходы
на
обеспечение
централизованных бухгалтерий

012

08.4.01.44440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08.4.01.44440

110

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

деятельности

012

08.4.01.44440

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

012

08.4.01.44440

850

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству несовершеннолетних лиц

012

08.4.01.87300

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

012

08.4.01.87300

120

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

012

08.4.01.87300

240

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

08.4.01.87360

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

012

08.4.01.87360

120

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

012

08.4.01.87360

240

Муниципальная
программа
"Меры
адресной
поддержки отдельных категорий граждан г.Белогорск"

012

09.0.00.00000

012

09.1.00.00000

012

09.1.03.00000

012

09.1.03.90080

012

09.1.03.90080

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий
граждан"
Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"
Предоставление
материальной
помощи
на
оздоровление детей в летний период семьям, имеющим
детей до 18 лет и находящимся в социально опасном
положении
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Развитие и сохранение
культуры и искусства в г. Белогорске"
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной
деятельности
и
самодеятельного
творчества,
обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и
искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и
досуговая деятельность"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Основное
мероприятие
"Историко-культурное
наследие"

110

07.1.02.41430

240

07.1.02.41430

620

013

07.1.03.00000

9 750 000,00

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

500 412,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация, проведение и участие в культурномассовых мероприятиях

250 000,00
100 000,00

25 000,00

25 000,00

240

1 180 894,65

1 180 894,65

Популяризация научной деятельности в молодежной
среде

012

08.3.01.08120

1 893 112,72

1 893 112,72

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08.3.01.08120

110

1 591 516,72

1 547 512,00

1 547 512,00

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

012

08.3.01.08120

240

75 000,00

75 000,00

75 000,00

90 000,00

100 000,00

100 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

70 000,00

70 000,00

60 000,00

07.1.02.00000

013

2 483 173,00

25 000,00

620

013

9 750 000,00

250 000,00

013

07.1.01.11110

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"

2 483 173,00

100 000,00

013

Субсидии автономным учреждениям

8 839 386,35

250 000,00

07.1.01.11110

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

16 636 390,83

250 000,00

07.1.01.00000

013

610

16 636 390,83

100 000,00

013

07.1.02.11110

16 353 184,08

370 706,00

07.1.00.00000

07.1.02.11110
07.1.02.41430

0,00

370 706,00

07.0.00.00000

013

013

0,00

500 412,00

013

013
013

Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
культуры и искусства"
Выявление и поддержка одаренных детей
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений

013

07.1.03.11110

013

07.1.03.11110

013

07.2.00.00000

013

07.2.01.00000

013
013

07.2.01.08050
07.2.01.08050

013

07.2.01.12350

610

620

013

07.2.01.12350

240

013
013

07.2.01.12350
07.2.01.12350

610
620

013

07.2.01.41440

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

013

07.2.01.41440

240

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие кадрового потенциала

013
013
013

07.2.01.41440
07.2.01.41440
07.2.01.41450

610
620

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение
подпрограммы"

реализации

50 000,00

180 706,00

50 000,00

50 000,00

39 854 336,66

38 599 426,66

38 599 426,66

39 854 336,66

38 599 426,66

10 795 616,00

10 470 000,00

10 470 000,00

10 340 114,00

10 014 498,00

10 014 498,00

455 502,00

455 502,00

455 502,00

6 923 294,00

6 894 000,00

6 894 000,00

38 599 426,66

6 726 101,86

6 716 729,00

6 716 729,00

197 192,14

177 271,00

177 271,00

16 528 000,00

15 628 000,00

15 628 000,00

15 846 006,86

14 577 840,00

14 577 840,00

1 050 160,00
0,00

671 993,14
10 000,00

1 050 160,00
0,00

4 621 164,30

4 621 164,30

4 621 164,30

3 789 264,00

4 436 420,30

4 436 420,30

831 900,30

184 744,00

184 744,00

986 262,36

986 262,36

986 262,36

703 696,00

852 761,68

852 761,68

282 566,36

133 500,68

133 500,68

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

013

Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт памятников истории и культуры

32 853,18

500 412,00

320

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

0,00

50 000,00

08.4.01.41410

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

26 386 390,83

2 483 173,00

08.4.01.33330
120

0,00

2 483 173,00

08.4.01.00000

012

08.4.01.33330

26 386 390,83

2 483 173,00

08.4.00.00000

012

012

295 691,65

2 483 173,00

012

180 706,00
240

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

25 521 115,26

240

1 893 112,72

www.belogorck-npa.ru

40 426 912,29

40 426 912,29

012

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

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

1 180 894,65

www.belogorck-npa.ru

40 426 912,29

40 426 912,29

5 313 673,21

012

0,00
0,00

35 183 313,45

5 313 673,21

012

0,00
0,00

35 183 313,45

17 496 244,80

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

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

2 105 263,16
2 105 263,16

Расходы, связанные с организацией и проведением
городских мероприятий

013

07.2.01.41450

240

013
013

07.2.01.41450
07.2.01.41450

610
620

013

07.2.02.00000

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

013

07.2.02.11110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

07.2.02.11110

110

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

013

07.2.02.11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07.2.02.11110

850

141 768 390,20

115 881 590,00

118 383 905,00

109 904 875,00

84 770 590,00

83 565 520,79

59 178 474,00

58 961 110,00

58 841 110,00

39 042 474,00

39 025 110,00

39 025 110,00

39 042 474,00
39 042 474,00

39 025 110,00
39 025 110,00

39 025 110,00
39 025 110,00

6 588 000,00

6 388 000,00

6 268 000,00

6 268 000,00
6 268 000,00
320 000,00

6 268 000,00
6 268 000,00
120 000,00

6 268 000,00
6 268 000,00
0,00

70 000,00
250 000,00

40 000,00
80 000,00

0,00
0,00

13 548 000,00

13 548 000,00

13 548 000,00

13 548 000,00
13 548 000,00

13 548 000,00
13 548 000,00

13 548 000,00
13 548 000,00

50 726 401,00

25 809 480,00

24 724 410,79

25 232 074,00
25 000,00
25 000,00

1 620 000,00
25 000,00
25 000,00

534 930,79
0,00
0,00

20 216 372,00

490 000,00

514 944,35

140 000,00
394 121,00
19 682 251,00

140 000,00
350 000,00
0,00

0,00
0,00
514 944,35

4 890 702,00

1 005 000,00

19 986,44

200 000,00
255 500,00
4 435 202,00
100 000,00

700 000,00
225 000,00
80 000,00
100 000,00

19 986,44
0,00
0,00
0,00

30 000,00
25 000,00
45 000,00

30 000,00
25 000,00
45 000,00

0,00
0,00
0,00

24 508 188,00

24 189 480,00

24 189 480,00

14 882 833,00

15 400 080,00

15 400 080,00

14 732 229,47

15 252 780,00

15 252 780,00

147 300,00
3 303,53

147 300,00
0,00

147 300,00
0,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

007

14.3.01.33330

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

007

14.3.01.33330

Расходы
на
обеспечение
централизованных бухгалтерий

007

14.3.01.44440

007

14.3.01.44440

деятельности

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности
на
территории
муниципального образования г. Белогорск"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий
влияющих на повышение энергоэффективности"
Технические
и
технологические
мероприятия
энергосбережения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Расходы,
направленные
на
модернизацию
коммунальной инфраструктуры
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Муниципальная
программа
"Повышение
эффективности
управления
муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов
по взысканию денежных средств за счет казны МО
г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная
программа
"Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы"
Основное
мероприятие
"Региональный
проект
"Формирование комфортной городской среды"
Реализация программ формирования современной
городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Муниципальная программа «Цифровое развитие
муниципального образования г. Белогорск»
Основное мероприятие "Развитие информационнотехнологической инфраструктуры"
Расходы на актуализацию технического обеспечения
информационных систем

120

409 000,00

007

14.3.01.44440

007

14.4.00.00000

007

110

14.4.01.00000

007

14.4.01.14050

007

14.4.01.14050

007

14.4.01.14050

007

14.4.01.S7400

007

14.4.01.S7400

007

15.0.00.00000

007

15.1.00.00000

007

15.1.02.00000

007

18.0.00.00000

007

18.0.F2.55550
18.0.F2.55550

007

18.0.F2.55550

830
850

007

19.0.01.19010

007
007

77.7.00.00000
77.7.00.00330

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

007

77.7.00.00330

240

007

77.7.00.00330

320

007

77.7.00.00330

360

007

77.7.00.10621

240

77.7.00.10621

360

007

77.7.00.69700

010

Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта на территории города Белогорск"

010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Премии и гранты
Субсидии автономным учреждениям
Поддержка некоммерческих организаций в сфере
развития физической культуры и спорта
Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)
Поддержка детско-юношеского спорта
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
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200 000,00
200 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 973 463,00

809 500,00

150 000,00

1 691 736,34

0,00

0,00

010

010

77.7.00.69700

010

06.1.01.60020
06.1.01.60020
06.1.01.S7460

010

06.1.01.S7460

010

06.1.02.00000

010

06.1.02.60040

010

06.1.02.60040

620

620

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

30 008 655,71
30 008 655,71

29 897 997,61
29 897 997,61

37 358 419,85

30 008 655,71

29 897 997,61

4 471 986,00

30 008 655,71

29 897 997,61

32 886 433,85

0,00

0,00

700 000,00

1 350 000,00

300 000,00

700 000,00

1 350 000,00

300 000,00

700 000,00

1 350 000,00

300 000,00

700 000,00
9 027 983,65
4 551 358,00

1 350 000,00
1 180 894,65
0,00

300 000,00
1 180 894,65
0,00

177 248,00

0,00

0,00

121 610,00
4 252 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

105 731,00
3 190 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

1 180 894,65

1 180 894,65

1 180 894,65

1 180 894,65

1 180 894,65

1 180 894,65

106 494 284,14

94 199 366,83

92 628 287,83

106 494 284,14

94 199 366,83

92 628 287,83

110

06.1.02.60040

240

010
010

06.1.02.60040
06.1.02.60040

350
620

010

06.1.02.60050

06.1.02.60050

010

06.1.02.60060

010

06.1.02.60060
06.1.02.60060
06.1.02.60060

12 555 469,07

4 959 184,83

3 388 105,83

6 080 133,00

0,00

0,00

880 133,00
880 133,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 200 000,00
5 200 000,00
5 262 257,45

010

010

0,00

173 660,45

173 660,45
173 660,45
123 660,45
50 000,00

06.1.00.00000

010

010

0,00

0,00

06.0.00.00000

010

010

0,00

240

06.1.01.00000

0,00
0,00
4 024 336,59

0,00
0,00
2 453 257,59

3 278 504,00

2 500 000,00

1 453 258,00

1 813 369,55

500 000,00

153 258,00

663 890,00
490 000,00
311 244,45

1 900 000,00
0,00
100 000,00

1 200 000,00
0,00
100 000,00

369 363,45

0,00

0,00

630

110

369 363,45
1 614 390,00

0,00
1 524 336,59

0,00
999 999,59

250 000,00

274 336,59

199 999,59

240
620

Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение
подпрограммы"

250 000,00
1 114 390,00

250 000,00
1 000 000,00

200 000,00
600 000,00

13
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Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт норма жизни"

реализации
реализации

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы
на
обеспечение
централизованных бухгалтерий

77.7.00.10621

007

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

859 500,00
859 500,00

240

007

007

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

3 715 199,34
2 023 463,00

3 295 731,00

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

Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы
для занятий физической культурой и спортом в
муниципальных образованиях области
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
физической культуры и спорта"
Организация, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня

200 000,00

810

Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций

спортивной

615 500,00

859 500,00

37 358 419,85

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

"Развитие

615 500,00

240

19.0.01.19010

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

615 500,00

3 715 199,34

37 358 419,85

19.0.01.00000

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

4 979 000,00
4 363 500,00

810

19.0.00.00000

Иные выплаты населению
Финансовое обеспечение государственных полномочий
Амурской области по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев

4 979 000,00
4 363 500,00

810

007

Финансирование
непредвиденных
расходов
и
обязательств за счет резервного фонда Правительства
Амурской
области
(расходы,
связанные
с
финансированием непредвиденных расходов, за
исключением установленных в постановлениях
Правительства Амурской области от 22 октября 2019 г.
№ 596, от 29 июня 2021 г. № 416)

409 000,00

240

18.0.F2.00000

007
007

409 000,00

5 124 000,00

173 660,45

15.1.02.15030
15.1.02.15030
15.1.02.15030

9 703 000,00

4 508 500,00

1 691 736,34

007
007
007

9 703 000,00

240

007

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Иные выплаты населению

11 159 043,00

240

007

Основное
мероприятие
инфраструктуры"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

деятельности

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Развитие образования
города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Содействие развитию системы
образования"
Организация и проведение мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

010

06.1.P5.00000

06.1.P5.50810

010

06.2.00.00000

010

06.2.01.00000

010

06.2.01.11110
06.2.01.11110

010

06.2.01.33330

010

06.2.01.33330

010

06.2.01.33330
06.2.01.44440
06.2.01.44440

1 213 078,62
1 213 078,62

93 938 815,07

89 240 182,00

89 240 182,00

620

84 902 533,07
84 902 533,07

80 812 632,00
80 812 632,00

80 812 632,00
80 812 632,00

93 938 815,07

120

110

06.2.01.44440

240

010

06.2.01.44440

850

012

08.0.00.00000

012

08.1.00.00000

012

08.1.01.00000

012

08.1.01.08010

012

08.1.01.08010

08.1.02.08130

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

012

3 757 038,00

3 757 038,00

3 668 898,00

3 668 898,00

88 140,00

88 140,00

5 161 530,00

4 670 512,00

4 670 512,00

4 306 614,00

3 815 596,00

3 815 596,00

851 916,00
3 000,00

854 916,00
0,00

854 916,00
0,00

1 165 874 493,23

931 190 976,14

957 661 905,47

1 165 624 493,23

930 940 976,14

957 411 905,47

1 088 353 460,55

856 216 372,31

887 909 653,47

214 860,00
214 860,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

012

08.1.02.08210

012

08.1.02.08210

012

08.1.02.11110

620

100 000,00

773 321 181,69

800 182 948,02

835 863 605,18

9 905 000,00
9 905 000,00

10 005 000,00
10 005 000,00

10 005 000,00
10 005 000,00

1 500 000,00

012

08.1.02.11110

012

08.1.02.53030

012

100 000,00

08.1.02.00000

08.1.02.53030

320

1 500 000,00

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий
Амурской области по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Всего

1 500 000,00

1 500 000,00

620

118 238 890,00
118 238 890,00

105 134 574,00
105 134 574,00

620

35 505 540,00
35 505 540,00

35 505 540,00
35 505 540,00

35 505 540,00
35 505 540,00

08.1.02.80740

012

08.1.02.80740

110

08.1.02.80740

620

012

012

012

620

012

08.1.02.88530

110

012

08.1.02.88530

620

012

08.1.02.R3040
08.1.02.R3040

012

08.1.02.S7710

012

08.1.02.S7710

012

08.1.02.S8490

012

08.1.02.S8490

012

08.1.03.00000

012

2 745 761,76

2 745 761,76

90 000,00
2 655 761,76

0,00
2 745 761,76

0,00
2 745 761,76

535 628 473,53
535 628 473,53

602 150 734,22
602 150 734,22

390 839,40

404 768,70

410 722,20

231 835,29
159 004,11

0,00
404 768,70

0,00
410 722,20

620

39 083 940,00
39 083 940,00

40 476 870,00
40 476 870,00

41 072 220,00
41 072 220,00

620

42 343 789,00
42 343 789,00

24 234 737,00
24 234 737,00

37 339 053,00
37 339 053,00

620

3 888 000,00
3 888 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

7 000 000,00

0,00

08.1.03.08250
0,00

012

567 071 380,56
567 071 380,56

08.1.03.08250

012

08.1.04.00000

012
012

08.1.04.08050
08.1.04.08050

012

08.1.04.08200

012

08.1.04.08200

012

08.1.05.00000

7 000 000,00

689 088,05

345 600,72

0,00

460

0,00

7 000 000,00

0,00

340

5 548 320,00
270 000,00
270 000,00

2 954 736,00
270 000,00
270 000,00

2 314 536,00
270 000,00
270 000,00

620

5 278 320,00
5 278 320,00

2 684 736,00
2 684 736,00

2 044 536,00
2 044 536,00

256 589 540,61

647 176,00

100 000,00

www.belogorck-npa.ru

345 600,72

689 088,05

689 088,05

77.7.00.87340

120

637 684,05

603 705,00

603 705,00

77.7.00.87340

240

51 404,00

85 383,05

85 383,05

77.7.00.87630

77.7.00.87630

240

77.7.00.88430

125,90

125,90

125,90

125,90

125,90

125,90

682 758,05

682 758,05

682 758,05

77.7.00.88430

120

626 088,00

626 088,00

626 088,00

77.7.00.88430

240

56 670,05

56 670,05

56 670,05

2 530 521 241,60

1 696 021 257,48

1 838 314 912,20

(ðóá.)
Наименование
БЕЛОГОРСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Белогорского городского
Совета народных депутатов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель
представительного
органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

08.1.02.88530

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Организация
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание
обеспеченности
муниципальных
образований по реализации ими отдельных расходных
обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Проведение мероприятий по противопожарной и
антитеррористической защищенности муниципальных
образовательных организаций
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности"
Выполнение проектных и изыскательных работ по
объекту: «Реконструкция здания МАОУ СШ № 17 в г.
Белогорск Амурской области в части строительства
пристройки на 250 учащихся»

012

2 745 761,76

08.1.02.88500

08.1.02.88500

77.7.00.87340

301 596,00

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ (ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ)

1

012

240

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24.09.2021 N67/56

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

012

77.7.00.87290

1 500 000,00

1 500 000,00

102 329 838,00
102 329 838,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в
сфере реализации общего образования"
Выявление и поддержка одаренных детей
Стипендии
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов
к общеобразовательным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций"

3 874 752,00

240

Субсидии автономным учреждениям

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

89 240 182,00

3 806 612,00

214 860,00

08.1.02.08130

Субсидии автономным учреждениям
Организация
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в муниципальных образовательных
организациях (в части финансового обеспечения
материальных
средств
для
осуществления
государственного полномочия)

89 240 182,00

934 848,24
934 848,24

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

012

012

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

934 848,24
934 848,24

240

010

012

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)

934 848,24

620

68 140,00
010
010

Основное
мероприятие
"Предоставление
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего, дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
Субсидии автономным учреждениям
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости
услуги по присмотру и уходу за детьми, обучающимися
в муниципальных образовательных организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного образования
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

Субсидии автономным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций
Субсидии автономным учреждениям

934 848,24

06.1.P5.50810

010

010

1 213 078,62

Код главы

ЦСР

ВР

2021 год

2022 год

2023 год

2

3

4

5

6

7

001
001

77.7.00.00010
77.7.00.00010

001

77.7.00.00010

240

001

77.7.00.00010

850

001

77.7.00.00020

001

77.7.00.00020

002

01.0.00.00000

002

01.1.00.00000

002

01.1.01.00000

002

01.1.01.10010

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

002

01.1.01.10010

Освещение в средствах массовой информации
мероприятий
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства и положительного опыта их
деятельности

002

01.1.01.10020

120

002

01.1.01.10020

002

01.1.02.00000

Субсидия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнением работ, оказанием
услуг
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Предоставление субсидии начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
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

002

002

002

01.1.02.10040

01.1.02.S0130

002

02.0.00.00000

Подпрограмма
хозяйствования"

002

02.1.00.00000
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002

02.1.01.20110

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Предоставление субсидии на содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота в личных
подворьях граждан
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Предоставление субсидии на содержание маточного
поголовья мелкого рогатого скота в личных подворьях
граждан
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Предоставление субсидии на возмещение части затрат
на приобретение кормов для сельскохозяйственных
животных
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска "
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Подпрограмма
"Профилактика
наркомании,
алкоголизма и табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Антинаркотическая пропаганда и популяризация
здорового образа жизни

002

02.1.01.20120

002

02.1.01.20120

002

02.1.01.20130

002

02.1.01.20130

002

02.1.01.20140

002

02.1.01.20140

002

03.0.00.00000

002

03.1.00.00000

002

03.1.01.00000

002

03.1.01.03010

002

03.1.01.03010

002

03.2.00.00000

002

03.2.01.00000

002

03.2.01.03050

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

002

03.2.01.03050

Муниципальная
программа
"Меры
адресной
поддержки отдельных категорий граждан г.Белогорск"

002

09.0.00.00000

002

09.1.00.00000

002

09.1.02.00000

002

09.1.02.90030

002

09.1.02.90030

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий
граждан"
Основное мероприятие "Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат"
Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"
Единовременная выплата семьям,
в которых
одновременно родилось двое, трое или более детей
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

002

09.1.03.90040
09.1.03.90040

002

12.0.00.00000

002

12.2.00.00000

002

12.2.01.00000

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

002

12.2.01.11110

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления г. Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений
по реализации отдельных полномочий органов
местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

120

310

12.2.01.11110

110

1 547 751,00

1 499 039,00

1 499 039,00

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

002

12.2.01.11110

240

104 989 943,90

97 077 842,82

94 202 723,82

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Модернизация жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
в
г.Белогорск"
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт
муниципального жилищного фонда"

002

12.2.01.11110

850

002

14.0.00.00000

361 500,00
361 500,00

100 000,01

100 000,00

100 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

Взносы на капитальный
жилого фонда

240
50 000,00

ремонт

муниципального

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
50 000,00

50 000,00

240
100 000,01

50 000,00

50 000,00

8 433 868,46

2 726 498,00

261 500,00

0,00

282 758,32

26,32

0,00

282 758,32

26,32

0,00

112 266,00

0,00

810

810
112 266,00

0,00

2 331 473,68

261 473,68

810
8 433 868,46

2 331 473,68

261 473,68

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Исполнение судебных актов
Муниципальная
программа
эффективности
управления
финансами и муниципальным
Белогорск"

"Повышение
муниципальными
долгом города

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

002

14.2.00.00000

002

14.2.01.00000

002

14.2.01.14030

002

14.2.01.14030

240

002

14.2.01.14030

830

002

15.0.00.00000

002

15.1.00.00000

002

15.1.02.00000

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов
по взысканию денежных средств за счет казны МО
г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Создание условий для
развития территории опережающего социальноэкономического развития "Белогорск"

002
002
002

15.1.02.15030
15.1.02.15030
15.1.02.15030

002

17.0.00.00000

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

002

17.1.00.00000

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР "Белогорск"
Расходы
на
информационное
сопровождение
мероприятий по продвижению ТОР "Белогорск"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение
функционирования
Администрации
города Белогорск
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

002

17.1.01.00000

002

17.1.01.21000

002

17.1.01.21000

002

58 000,00

53 000,00

58 000,00

58 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

47 000,00

42 000,00

42 000,00

47 000,00

42 000,00

42 000,00

815 000,00
805 000,00

815 000,00
805 000,00

815 000,00
805 000,00

805 000,00
805 000,00

805 000,00
805 000,00

805 000,00
805 000,00

805 000,00

805 000,00

805 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1 240 000,00

1 240 000,00

1 240 000,00

1 240 000,00

1 240 000,00

1 240 000,00

840 000,00
840 000,00

840 000,00
840 000,00

840 000,00
840 000,00

840 000,00

840 000,00

840 000,00

400 000,00

310

002

2 826 498,00

150 000,00

240

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

2 826 498,00

58 000,00

810

1 499 039,00

8 533 868,47

53 000,00

810

1 499 039,00

8 533 868,47

150 000,00

810

09.1.03.00000

002
002

150 000,00

810

1 547 751,00

8 433 868,46
002

02.1.01.20110

988 500,00
0,00

01.1.02.S0130

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

02.1.01.00000

002

988 500,00
0,00

01.1.02.10050

01.1.02.10050

002

988 500,00
1 232,71

01.1.02.10040

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

форм

2 609 803,00
1 621 303,00

0,00

002

4 108 842,00
4 108 842,00

2 609 803,00
1 621 303,00

100 000,01

Основное мероприятие "Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства"

4 108 842,00
4 108 842,00

2 661 173,00
1 671 440,29

0,00

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

малых

120

002

Муниципальная программа "Создание условий для
развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорск"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего
бизнеса"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Организация и проведение ежегодного торжественного
мероприятия,
посвященного
Дню
российского
предпринимательства

"Поддержка

4 208 924,00
4 208 924,00

77.7.00.00000

001
001

Основное мероприятие "Финансовая поддержка
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство"
Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства

830
850

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 229 682,63

9 232 517,00

9 232 517,00

220 483,00
2 834,37

220 483,00
0,00

220 483,00
0,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

3 173 636,00
1 075 132,00

3 173 636,00
1 075 132,00

3 173 636,00
1 075 132,00

351 763,00

0,00

0,00

351 763,00

0,00

0,00

351 763,00
351 763,00
321 763,00
30 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

245 669,00

500 000,00

300 000,00

245 669,00

500 000,00

300 000,00

245 669,00

500 000,00

245 669,00

500 000,00

300 000,00

245 669,00
79 951 875,43

500 000,00
77 844 576,82

300 000,00
77 634 455,82

300 000,00

240

77.7.00.00000

002

77.7.00.00310

002

77.7.00.00310

002

77.7.00.00320

002

77.7.00.00320

120

1 596 843,00
120

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

002

77.7.00.00320

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды местных администраций

002
002

77.7.00.00320
77.7.00.00330

850

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

002

77.7.00.00330

240

1 546 572,00

1 546 572,00

1 596 843,00

1 546 572,00

1 546 572,00

56 294 250,00

53 328 728,00

53 328 728,00

51 530 610,00

48 842 888,00

48 842 888,00

4 293 640,00
470 000,00
2 048 642,00

3 985 840,00
500 000,00
2 500 000,00

3 985 840,00
500 000,00
2 500 000,00

64 400,00

0,00

0,00
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Иные выплаты населению
Резервные средства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

002
002

77.7.00.00330
77.7.00.00330

002

77.7.00.00340

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

002

77.7.00.00340

360
870

110

383 500,00
1 600 742,00

0,00
2 500 000,00

0,00
2 500 000,00

6 444 580,00

6 481 343,00

6 481 343,00

5 788 048,00

5 788 048,00

5 788 048,00

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

002

77.7.00.00340

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

002

77.7.00.00340

850

654 329,85
2 202,15

691 295,00
2 000,00

691 295,00
2 000,00

610
620

1 000 000,00
253 000,00
676 000,00

1 000 000,00
0,00
0,00

1 000 000,00
0,00
0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта

002

77.7.00.00350

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства

002
002

77.7.00.00350
77.7.00.00350

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

002

77.7.00.00350

002

77.7.00.00360

002

77.7.00.00360

002

77.7.00.00370

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

002

77.7.00.00370

002

77.7.00.00380

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Оказание финансовой поддержки деятельности
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям путем предоставления субсидий
Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)
Финансовое обеспечение деятельности избирательной
комиссии
Специальные расходы
Единовременное денежное поощрение (выплата)
гражданам, награжденным Почетным знаком "За
заслуги перед Белогорском"
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Расходы на разработку проектов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

630

002
002

77.7.00.00380

002

77.7.00.00390

002

77.7.00.00400

002

77.7.00.00400

002

77.7.00.00420

002

77.7.00.00420

002

77.7.00.00450

002

77.7.00.00450

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

002

77.7.00.51200

Проведение Всероссийской переписи населения 2020
года

002

77.7.00.54690

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

002

77.7.00.54690

002

77.7.00.87290

240

310

880

310

120
240

002

77.7.00.87340

120

002

77.7.00.87340

240

002

77.7.00.88430

002

77.7.00.88430
77.7.00.88430

003

15.0.00.00000

003

15.1.00.00000

003

1 500 000,00

1 500 000,00

3 347 744,00
3 347 744,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00
207 092,00

500 000,00
0,00

500 000,00
0,00

207 092,00

0,00

0,00

16 621,00

217 000,00

6 879,00

16 621,00

217 000,00

6 879,00

1 018 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 893 112,72

1 893 112,72

1 893 112,72

1 591 516,72

1 547 512,00

1 547 512,00

301 596,00

345 600,72

345 600,72

120

689 088,05

689 088,05

637 684,05

603 705,00

603 705,00

51 404,00

85 383,05

85 383,05

15.1.01.33330
15.1.01.33330

003

15.1.01.33330

240

003

15.1.01.33330

850

15.1.02.00000

003
003

15.1.02.15030
15.1.02.15030

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

003

15.2.00.00000

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного
управления муниципальным долгом"

003

15.2.01.00000

Расходы на обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга

003
003

15.2.01.15010
15.2.01.15010

120

830

730

004

13.0.00.00000

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

004

13.3.00.00000

004

13.3.01.L4970

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

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

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)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Бюджетные инвестиции
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная
программа
"Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами
в муниципальном образовании город Белогорск"
Подпрограмма "Муниципальная политика в области
приватизации,
управления
муниципальной
собственностью и земельными ресурсами"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности"
Осуществление учета муниципального имущества,
вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся
на территории муниципального образования город
Белогорск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка муниципального имущества и земельных
участков

Подпрограмма
"Организация
и
обеспечение
эффективного исполнения функций в сфере реализации
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

004

320

004

13.4.01.87640

004

13.4.01.R0820

004
004

13.4.01.R0820
13.4.01.R0820

004

004

16.1.01.00000

004

16.1.01.47000

004

16.1.01.47000

240

004
004

16.1.01.47000
16.1.01.47000

830
850

004

16.1.01.47010

004

16.1.01.47010

16.2.01.33330

120

004

16.2.01.33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы

004
004

16.2.01.33330
77.7.00.00000

850

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

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

004

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
БЕЛОГОРСК

006

Непрограммные расходы

006

77.7.00.87630

56 670,05

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

006

77.7.00.00110

240

31 100 696,00

29 950 474,00

34 756 687,00

18 696 965,00

18 141 689,00

18 141 689,00

17 280 560,00

17 280 560,00

836 129,00
25 834,74

836 129,00
25 000,00

836 129,00
25 000,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

12 402 731,00

11 808 785,00

16 614 998,00

12 402 731,00
12 402 731,00
12 402 731,00

11 808 785,00
11 808 785,00
11 808 785,00

16 614 998,00
16 614 998,00
16 614 998,00

77.7.00.00110

006

77.7.00.00120
77.7.00.00120
77.7.00.00120

007

03.1.00.00000
03.1.01.00000

007

03.1.01.03020

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

007

03.1.01.03020

Развитие
аппаратно-программного
"Безопасный город"

007

03.1.01.S1590

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

007

03.1.01.S1590

007

05.0.00.00000

05.2.00.00000

007

05.2.01.00000

Мероприятия по предупреждению распространения
пожаров в границах муниципального образования

007

05.2.01.05020

80 641 226,66

24 200 780,62

23 954 221,43

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

007

05.2.01.05020

2 355 066,00

2 908 180,98

2 661 621,79

007

05.4.00.00000

2 355 066,00

2 908 180,98

2 661 621,79

реализации

6 676 200,00

6 543 121,00

6 543 121,00

8 626 200,00

6 126 200,00

5 993 121,00

7 955 000,00
96 140,00
575 060,00

5 630 000,00
96 200,00
400 000,00

5 496 921,00
96 200,00
400 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

18 525 799,00

18 525 799,00

19 091 713,00

18 525 799,00

18 525 799,00

19 091 713,00

18 525 799,00

18 525 799,00

18 028 658,16

17 463 539,00

17 463 539,00

1 062 260,00
794,84
125,90

1 062 260,00
0,00
125,90

1 062 260,00
0,00
125,90

125,90

125,90

125,90

125,90

125,90

125,90

4 433 126,00
4 433 126,00

4 587 001,00
4 587 001,00

4 228 149,00
4 228 149,00

05.4.01.00000

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

007

05.4.02.05070

Восполнение резерва материальных ресурсов для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального характера
жидким
котельным
топливом

007

05.4.02.S7750

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

320

10.0.00.00000
10.1.00.00000
10.1.01.00000

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

007

10.1.01.11110

Субсидии бюджетным учреждениям

007

10.1.01.11110

Субсидии на благоустройство дворовых территорий

007

10.1.01.11200

007

10.1.01.11200

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат,
связанных с благоустройством муниципального
образования г. Белогорск
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Расходы по содержанию объектов благоустройства
города

10.1.01.11250

10.1.01.11260

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

007

10.1.01.11260

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустройства города

007

10.1.01.11270

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

007

10.1.01.11270

007

10.1.01.11280

007

10.1.01.11280

Совершенствование материально-технической базы

007

10.1.01.12350

Субсидии бюджетным учреждениям
Оборудование контейнерных площадок для сбора
твердых коммунальных отходов

007

10.1.01.12350

Основное
мероприятие
«Региональный
проект
«Формирование комфортной городской среды»
Поддержка
муниципальных
образований
по
комплексному развитию дворовых территорий на
условиях софинансирования работ собственниками
помещений в многоквартирных домах
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Поддержка городских округов с учетом участия
граждан в решении вопросов развития городской среды

358 852,00

0,00

483 321 144,75

9 036 155,32
9 036 155,32

416 183,79
416 183,79

416 889,56
416 889,56

9 036 155,32
200 000,00

416 183,79
200 000,00

416 889,56
200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

8 836 155,32

216 183,79

216 889,56

240

240
216 183,79

216 889,56

С убси дии н а выполнен ие работ, оказани е услуг по
содержани ю сетей н аруж ного освещен ия
С убсидии юридическ им лицам (к ром е неком мерческих
организаций), индивидуальным предпринимат елям ,
физическим лицам - производит елям товаров, работ ,
услуг
Муни ци пальная
програм ма
"Разв итие
сети
ав томоби льн ых дорог и объектов тран спортн ой
ин фраструктуры г.Белогорск"
Подп рограмма "Дорожн ая деятель ность в грани цах
мун иц ип альн ог о образован ия"
Осн ов ное мероп ри ятие "Разви ти е улично-дорожн ой
сети"
Расходы н а обеспечен ие мероп рияти й по дорожн ой
дея тельности

500 000,00

13 029 000,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00

13 029 000,00

500 000,00

007

10.1.01.S7330

007

10.1.01.S7330

007

10.1.F2.00000

007

10.1.F2.S7810

007

10.1.F2.S7810

007

10.1.F2.S8520

007

850

10.1.F2.S8520

007

10.2.00.00000

007

10.2.01.00000

007

10.2.01.11210

007

10.2.01.11210

007

10.2.01.11220

007

10.2.01.11220

007

11.0.00.00000
11.1.00.00000

007

11.1.01.00000

007

11.1.01.11340

Иные зак упк и т оваров, работ и услуг для обеспечения
государст венных (м униципальных) нужд

007

11.1.01.11340

Осущ ествлени е
муни ци пальными
образовани ями
дорожн ой дея тельности в отн ошен ии автомобильных
дорог местного значен ия и сооружен ий н а ни х

007

11.1.01.S7480

Иные зак упк и т оваров, работ и услуг для обеспечения
государст венных (м униципальных) нужд

007

11.1.01.S7480

007

11.1.02.00000

007

11.1.02.11310

Иные зак упк и т оваров, работ и услуг для обеспечения
государст венных (м униципальных) нужд

007

11.1.02.11310

Расходы п о вн едрени ю и эксп луатац ии техни ческих
средств органи зац ии дорожного дв ижен ия

007

Иные зак упк и т оваров, работ и услуг для обеспечения
государст венных (м униципальных) нужд

007

11.1.02.11320

500 000,00

Обустройство автом оби льных дорог и обеспечен ие
услов ий для безоп асн ог о дорожного дв ижени я на
территории А мурской области

007

11.1.02.S0180

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Иные зак упк и т оваров, работ и услуг для обеспечения
государст венных (м униципальных) нужд

007

11.1.02.S0180

12 529 000,00

12 529 000,00

16 217 970,64

12 229 000,00

12 229 000,00

Муни ци пальная программа "О бесп ечен ие дея тельности
орг ан ов местного самоуправлени я г. Белогорск"

www.belogorck-npa.ru

4 530 835,00
53 000,00

007

2 559 000,00
53 000,00

2 559 000,00
53 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

240

610

0,00

0,00

267 192 087,78

114 053 876,06

101 686 699,00

249 445 065,61

94 705 875,54

82 338 699,00

205 657 013,08

94 705 875,54

82 338 699,00

344 000,00
344 000,00

344 000,00
344 000,00

344 000,00
344 000,00

24 527 510,12

1 000 000,00

0,00

24 527 510,12

1 000 000,00

0,00

810

158 867 400,00

82 878 400,00

76 378 400,00

158 867 400,00

82 878 400,00

76 378 400,00

3 411 000,00

3 281 000,00

3 281 000,00

810

240
3 411 000,00

3 281 000,00

3 281 000,00

2 670 076,44

0,00

0,00

2 670 076,44

0,00

0,00

240

6 230 330,00

6 774 486,00

2 335 299,00

6 230 330,00

6 774 486,00

2 335 299,00

8 000 000,00
8 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

810

610

1 606 696,52

427 989,54

0,00

1 606 696,52

427 989,54

0,00

43 788 052,53

0,00

0,00

240

0,00

0,00

810
18 939 393,94

0,00

0,00

24 848 658,59

0,00

0,00

24 848 658,59
17 747 022,17

0,00
19 348 000,52

0,00
19 348 000,00

17 747 022,17
15 247 022,17

19 348 000,52
16 848 000,52

19 348 000,00
16 848 000,00

15 247 022,17

16 848 000,52

16 848 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

810

240

810
2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

233 022 831,95

57 635 826,00

57 635 826,00

233 022 831,95

57 635 826,00

57 635 826,00

215 113 357,95

57 515 826,00

57 515 826,00

3 953 610,81

7 327 588,00

7 327 588,00

240
3 953 610,81

7 327 588,00

7 327 588,00

211 159 747,14

50 188 238,00

50 188 238,00

211 159 747,14

50 188 238,00

50 188 238,00

240

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

007

12.1.00.00000

007

12.1.01.00000

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

007

12.1.01.11110

Субсидии бюджетным учреждениям

007

12.1.01.11110

Совершенствование материально-технической базы

007

12.1.01.12350

Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений
по реализации отдельных полномочий органов
местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

007

12.1.01.12350

007

12.2.00.00000

007

12.2.01.00000
12.2.01.11110
12.2.01.11110

110

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

007

12.2.01.11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

12.2.01.11110

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск"

007

13.0.00.00000

007

13.1.00.00000

007

13.1.01.00000

007

13.1.01.13100

007

13.1.01.13100

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных
с переселением граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Расходы по учету аварийного жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание муниципальных помещений

007

13.1.01.13130

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

007

13.1.01.13130

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства
на
территории
муниципального
образования г.Белогорск"
Основное
мероприятие
"Региональный
проект
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции

007

13.4.01.00000

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

13.4.01.80710

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

007

13.4.01.80710

007

14.0.00.00000

007

14.1.00.00000

007

14.1.01.00000

Муниципальная программа "Модернизация жилищнокоммунального
комплекса,
энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
в
г.Белогорск"
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту
и ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуж д
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий
по
компенсации
выпадающих
доходов
теплоснабжающих организаций

14.1.01.14010

850

007

14.1.01.87120

14.1.01.87120

240

14.1.01.87120

810

14.1.01.S 7410
14.1.01.S7410
14.1.F 5.00000

007

14.1.F 5.52430

007

14.1.F 5.52430

007

14.2.00.00000

007

14.2.01.00000

Р асходы по содержани ю мун иц ип альн ого жили щн ого
фонда

007

14.2.01.14020

Ины е закупк и т оваров, работ и услуг для обеспеч ения
государст венны х (муниципальны х) нуж д

007

14.2.01.14020

Взн осы на к апи тальн ый
жилого ф онда

007

14.2.01.14030

007

14.2.01.14030

007

14.3.00.00000

007

14.3.01.00000

007

14.3.01.33330

0,00

0,00

ремонт

мун иц ип альн ого

Ины е закупк и т оваров, работ и услуг для обеспеч ения
государст венны х (муниципальны х) нуж д
Подп рог рамма " Обеспечен ие реализац ии основн ы х
направлени й мун иц ип аль ной полити ки в сфере
реализац ии мун иц ип аль ной программы "
Осн ов ное мероп рияти е "Обеспечени е реализац ии
подп рограммы "
Р асходы н а обесп ечен ие ф ун кц ий органов местн ого
самоуп рав лен ия

38 043 000,00

38 043 000,00

38 043 000,00

17 012 000,00

17 012 000,00

22 460 122,15
577 000,00

20 454 000,00
577 000,00

20 454 000,00
577 000,00

10 161 296,39

833 395,00

833 395,00

6 993 659,39

130 000,00

130 000,00

6 993 659,39
6 128 590,00

130 000,00
130 000,00

130 000,00
130 000,00

6 128 590,00

130 000,00

130 000,00

865 069,39

0,00

0,00

865 069,39

0,00

0,00

2 966 667,00

0,00

0,00

2 966 667,00

0,00

0,00

2 848 890,00
2 848 890,00

0,00
0,00

0,00
0,00

200 970,00

703 395,00

703 395,00

200 970,00

703 395,00

703 395,00

200 970,00

703 395,00

703 395,00

200 970,00

703 395,00

703 395,00

240

007

007

38 043 000,00

42 470 122,15
19 433 000,00

0,00
0,00

810

007

497 000,00
497 000,00

38 043 000,00

0,00
0,00

14.1.01.14010

007

497 000,00
497 000,00

38 043 000,00

0,00
0,00

007

Осн ов ное меропри яти е "Р егион альн ы й проект "Ч истая
вода"
С троительств о
и
рекон струк ци я
(модерни заци я)
объек тов п итьевого в одоснабжен ия
Бю дж етны е инвест иции
Подп рог рамма
"К апи тальн ы й,
тек ущ ий
ремон т
мун иц ип альн ого жи ли щ ного ф он да"

497 000,00
497 000,00

42 470 122,15

0,00
0,00

007

Ины е закупк и т оваров, работ и услуг для обеспеч ения
государст венны х (муниципальны х) нуж д

22 854 264,00
22 854 264,00

88 110,00
88 110,00

240

14.1.01.S7400

22 854 264,00
22 854 264,00

29 667,00
29 667,00

14.1.01.14010

007

23 351 264,00

23 923 971,27
23 923 971,27

410

14.1.01.14010

14.1.01.S 7400

23 351 264,00

410

007

2 000 000,00

61 394 264,00

410

007

007

23 351 264,00

240

007

Р асходы ,
н аправленн ые
на
модерни зац ию
коммунальной ин фраструктуры
С убсидии юридич еск им лицам (кром е нек оммерческих
организаций), индивидуальны м предприним ат елям,
физическим лицам - производит елям товаров, работ ,
услуг
Р азработк а или ак туали зац ия схем теп лоснабжен ия,
водосн абжен ия и водоотв еден ия

23 351 264,00

24 420 971,27

240

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

0,00

61 394 264,00

850

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

0,00

66 891 093,42

13.2.F3.67484

13.4.00.00000

2 000 000,00

12.0.00.00000

007

007

120 000,00

0,00

13.2.F3.67484

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 "

120 000,00

0,00

13.2.F3.67483

007

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"

120 000,00

0,00

007

13.2.F3.6748S

Осн ов ное мероприя ти е "О бесп ечен ие доступн ости
жили щн ы х услуг, повы ш ен ие качества и н адежн ости
жили щн о-к оммун альн ого обслужив ан ия населен ия"

0,00

13.2.F3.67483

13.2.F3.6748S

120 000,00

15 789 474,00

13.2.F3.00000

007

007

120 000,00

15 789 474,00

13.2.00.00000

007

120 000,00

240

007

007

24 420 971,27

42 470 122,15

007
007

120 000,00

240

610

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

120 000,00
240

610

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

17 909 474,00

11.1.02.11320

16 517 970,64

www.belogorck-npa.ru

9 617 000,00

240

500 000,00

240

9 617 000,00

12 229 000,00

240

18 939 393,94

007

Осн ов ное мероп рияти е "Обеспечени е безопасности
дорожн ого дви жени я"
Расходы п о профи лактике безопасности дорожного
движ ен ия населен ия города

11 634 135,64

12 229 000,00

10.1.01.11250

007

Иные зак упк и т оваров, работ и услуг для обеспечения
государст венных (м униципальных) нужд

369 622 259,17

007

007

Субсидии юридическим лицам на финансовое
обеспечение затрат, возникших в связи с выполнением
работ
по
ликвидации
стихийных
(несанкционированных) свалок
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

110

0,00

007

506 925,00
14 586,00

0,00

05.4.02.S7750

007

506 925,00
14 586,00

862 742 118,57

007

05.4.01.11110

007

Подпрограмма
"Повышение
благоустроенности
муниципального образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустроенности города"

543 057,00
14 586,00

500 000,00

007

05.4.02.00000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения

2 597 138,00

05.4.01.11110

05.4.02.05070

1 631 011,00

2 597 138,00

007

05.4.01.11110

007

1 109 500,00

2 955 990,00

007

007

1 631 011,00

2 597 138,00

16 217 970,64

007

1 109 500,00

2 754 136,00

05.4.01.11110

Обеспечение безопасности людей на водных объектах

1 678 990,00

2 754 136,00

007

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

1 121 347,00

500 000,00

49 023 267,33

13.3.01.00000

25 068 920,00

6 676 200,00

17 017 970,64
007

49 402 905,52

реализации

25 201 999,00

9 176 200,00

8 836 155,32

108 909 265,56

Подпрограмма
"Обеспечение
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение
подпрограммы"

850

120

03.0.00.00000

007

Муниципальная программа "Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,
подготовка к ведению гражданской обороны в
границах
муниципального
образования
город
Белогорск"
Подпрограмма
"Обеспечение
мер
пожарной
безопасности в границах муниципального образования
город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

21 165 606,00
21 165 606,00
0,00

007

007

комплекса

21 165 606,00
21 165 606,00
0,00

240

77.7.00.00000

006

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

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

56 670,05

006

126 993,64

77.7.00.87630

56 670,05

006

126 993,64

9 176 200,00

19 091 713,00
16.2.01.00000

16.2.01.33330

004

126 993,64

16.2.00.00000

004

004

120

17 835 001,26

77 819 245,19
74 315 701,19
3 503 544,00

550 000,00
004

126 993,64

240

77.7.00.00110

18 141 689,00

21 292 599,64

21 292 599,64

28 267 913,00
16.1.00.00000

77.7.00.00110

18 141 689,00

21 292 599,64

21 292 599,64

16.0.00.00000

004

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

Муниципальная
программа
"Благоустройство
территории муниципального образования г.Белогорск"
410
850

006

18 141 689,00

78 286 160,66

78 286 160,66

466 915,47

006

34 756 687,00

2 661 621,79

240

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

18 141 689,00

2 908 180,98

466 915,47

682 758,05

29 950 474,00

2 355 066,00

13.4.01.87640

626 088,00

18 697 965,00

2 661 621,79

13.4.01.00000

682 758,05

31 100 696,00

2 908 180,98

13.4.00.00000

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель
контрольно-счетной
палаты
муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска "
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Профилактика правонарушений

2 355 066,00

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

626 088,00

004

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск"

004

682 758,05

18 696 965,00
003

13.3.01.L4970

626 088,00

240

003

004

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск

15.1.01.00000

003
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1 500 000,00

003

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов
по взысканию денежных средств за счет казны МО
г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов

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

1 500 000,00

1 500 000,00

689 088,05

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

2 342 975,00

77.7.00.87340

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

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

2 342 975,00

240

77.7.00.87290

Основное
мероприятие
"Обеспечение
сбалансированности
и
устойчивости
местных
бюджетов"
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

2 342 975,00

240

77.7.00.87290

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

1 863 000,00

1 863 000,00
2 342 975,00

15
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Реализация мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

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

002

"Повышение
муниципальными
долгом города

1 863 000,00

1 863 000,00
2 342 975,00

240

002

программа
управления
муниципальным

163 000,00

630

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

002

3 300 000,00

163 000,00
2 342 975,00

1 018 190,00

002

3 300 000,00

240

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

3 300 000,00

77.7.00.51200

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по созданию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрациях городских округов и муниципальных
районов

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

1 000 000,00

3 300 000,00

1 500 000,00

002

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

1 000 000,00

77.7.00.00390

Осуществление
полномочий
по
составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации.

Финансовое обеспечение отдельных государственных
полномочий Амурской области по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) в
области
розничной
продажи
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции

71 000,00
206 979,61

206 979,61

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Муниципальная
эффективности
финансами и
Белогорск"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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212 160 619,12

89 720 163,96

216 946 178,93

190 083 082,14

72 227 763,96

201 405 178,93

190 083 082,14

50 050 040,96

16 860 470,29

1 241 437,71

743 575,41

503 035,74

760 994,01

640 500,00

400 000,00

380 451,47
99 992,23

0,00
103 075,41

0,00
103 035,74

14 290 736,40

16 357 434,55

16 357 434,55

44 859,00

44 859,00

44 859,00

14 245 877,40

16 312 575,55

16 312 575,55

170 608 908,03

32 949 031,00

0,00

170 608 908,03

32 949 031,00

0,00

810

3 942 000,00

0,00

0,00

240

410

3 942 000,00

0,00

0,00

0,00

22 177 723,00

184 544 708,64

0,00
0,00

22 177 723,00
22 177 723,00

184 544 708,64
184 544 708,64

1 670 294,64

1 541 900,00

250 000,00

1 670 294,64

1 541 900,00

250 000,00

1 170 294,64

200 000,00

1 170 294,64

200 000,00

0,00

500 000,00

1 341 900,00

250 000,00

0,00

240

240
500 000,00

1 341 900,00

250 000,00

16 692 043,00

15 091 000,00

15 091 000,00

16 692 043,00

15 091 000,00

15 091 000,00

11 568 043,00

10 112 000,00

10 112 000,00
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Иные выплаты населению
Резервные средства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

002
002

77.7.00.00330
77.7.00.00330

002

77.7.00.00340

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

002

77.7.00.00340

360
870

110

383 500,00
1 600 742,00

0,00
2 500 000,00

0,00
2 500 000,00

6 444 580,00

6 481 343,00

6 481 343,00

5 788 048,00

5 788 048,00

5 788 048,00

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

002

77.7.00.00340

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

002

77.7.00.00340

850

654 329,85
2 202,15

691 295,00
2 000,00

691 295,00
2 000,00

610
620

1 000 000,00
253 000,00
676 000,00

1 000 000,00
0,00
0,00

1 000 000,00
0,00
0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта

002

77.7.00.00350

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства

002
002

77.7.00.00350
77.7.00.00350

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

002

77.7.00.00350

002

77.7.00.00360

002

77.7.00.00360

002

77.7.00.00370

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

002

77.7.00.00370

002

77.7.00.00380

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Оказание финансовой поддержки деятельности
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям путем предоставления субсидий
Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)
Финансовое обеспечение деятельности избирательной
комиссии
Специальные расходы
Единовременное денежное поощрение (выплата)
гражданам, награжденным Почетным знаком "За
заслуги перед Белогорском"
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Расходы на разработку проектов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

630

002
002

77.7.00.00380

002

77.7.00.00390

002

77.7.00.00400

002

77.7.00.00400

002

77.7.00.00420

002

77.7.00.00420

002

77.7.00.00450

002

77.7.00.00450

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

002

77.7.00.51200

Проведение Всероссийской переписи населения 2020
года

002

77.7.00.54690

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

002

77.7.00.54690

002

77.7.00.87290

240

310

880

310

120
240

002

77.7.00.87340

120

002

77.7.00.87340

240

002

77.7.00.88430

002

77.7.00.88430
77.7.00.88430

003

15.0.00.00000

003

15.1.00.00000

003

1 500 000,00

1 500 000,00

3 347 744,00
3 347 744,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00
207 092,00

500 000,00
0,00

500 000,00
0,00

207 092,00

0,00

0,00

16 621,00

217 000,00

6 879,00

16 621,00

217 000,00

6 879,00

1 018 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 893 112,72

1 893 112,72

1 893 112,72

1 591 516,72

1 547 512,00

1 547 512,00

301 596,00

345 600,72

345 600,72

120

689 088,05

689 088,05

637 684,05

603 705,00

603 705,00

51 404,00

85 383,05

85 383,05

15.1.01.33330
15.1.01.33330

003

15.1.01.33330

240

003

15.1.01.33330

850

15.1.02.00000

003
003

15.1.02.15030
15.1.02.15030

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

003

15.2.00.00000

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного
управления муниципальным долгом"

003

15.2.01.00000

Расходы на обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга

003
003

15.2.01.15010
15.2.01.15010

120

830

730

004

13.0.00.00000

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

004

13.3.00.00000

004

13.3.01.L4970

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

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

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)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Бюджетные инвестиции
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная
программа
"Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами
в муниципальном образовании город Белогорск"
Подпрограмма "Муниципальная политика в области
приватизации,
управления
муниципальной
собственностью и земельными ресурсами"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности"
Осуществление учета муниципального имущества,
вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся
на территории муниципального образования город
Белогорск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка муниципального имущества и земельных
участков

Подпрограмма
"Организация
и
обеспечение
эффективного исполнения функций в сфере реализации
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

004

320

004

13.4.01.87640

004

13.4.01.R0820

004
004

13.4.01.R0820
13.4.01.R0820

004

004

16.1.01.00000

004

16.1.01.47000

004

16.1.01.47000

240

004
004

16.1.01.47000
16.1.01.47000

830
850

004

16.1.01.47010

004

16.1.01.47010

16.2.01.33330

120

004

16.2.01.33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы

004
004

16.2.01.33330
77.7.00.00000

850

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

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

004

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
БЕЛОГОРСК

006

Непрограммные расходы

006

77.7.00.87630

56 670,05

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

006

77.7.00.00110

240

31 100 696,00

29 950 474,00

34 756 687,00

18 696 965,00

18 141 689,00

18 141 689,00

17 280 560,00

17 280 560,00

836 129,00
25 834,74

836 129,00
25 000,00

836 129,00
25 000,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

12 402 731,00

11 808 785,00

16 614 998,00

12 402 731,00
12 402 731,00
12 402 731,00

11 808 785,00
11 808 785,00
11 808 785,00

16 614 998,00
16 614 998,00
16 614 998,00

77.7.00.00110

006

77.7.00.00120
77.7.00.00120
77.7.00.00120

007

03.1.00.00000
03.1.01.00000

007

03.1.01.03020

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

007

03.1.01.03020

Развитие
аппаратно-программного
"Безопасный город"

007

03.1.01.S1590

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

007

03.1.01.S1590

007

05.0.00.00000

05.2.00.00000

007

05.2.01.00000

Мероприятия по предупреждению распространения
пожаров в границах муниципального образования

007

05.2.01.05020

80 641 226,66

24 200 780,62

23 954 221,43

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

007

05.2.01.05020

2 355 066,00

2 908 180,98

2 661 621,79

007

05.4.00.00000

2 355 066,00

2 908 180,98

2 661 621,79

реализации

6 676 200,00

6 543 121,00

6 543 121,00

8 626 200,00

6 126 200,00

5 993 121,00

7 955 000,00
96 140,00
575 060,00

5 630 000,00
96 200,00
400 000,00

5 496 921,00
96 200,00
400 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

18 525 799,00

18 525 799,00

19 091 713,00

18 525 799,00

18 525 799,00

19 091 713,00

18 525 799,00

18 525 799,00

18 028 658,16

17 463 539,00

17 463 539,00

1 062 260,00
794,84
125,90

1 062 260,00
0,00
125,90

1 062 260,00
0,00
125,90

125,90

125,90

125,90

125,90

125,90

125,90

4 433 126,00
4 433 126,00

4 587 001,00
4 587 001,00

4 228 149,00
4 228 149,00

05.4.01.00000

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

007

05.4.02.05070

Восполнение резерва материальных ресурсов для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального характера
жидким
котельным
топливом

007

05.4.02.S7750

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

320

10.0.00.00000
10.1.00.00000
10.1.01.00000

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

007

10.1.01.11110

Субсидии бюджетным учреждениям

007

10.1.01.11110

Субсидии на благоустройство дворовых территорий

007

10.1.01.11200

007

10.1.01.11200

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат,
связанных с благоустройством муниципального
образования г. Белогорск
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Расходы по содержанию объектов благоустройства
города

10.1.01.11250

10.1.01.11260

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

007

10.1.01.11260

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустройства города

007

10.1.01.11270

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

007

10.1.01.11270

007

10.1.01.11280

007

10.1.01.11280

Совершенствование материально-технической базы

007

10.1.01.12350

Субсидии бюджетным учреждениям
Оборудование контейнерных площадок для сбора
твердых коммунальных отходов

007

10.1.01.12350

Основное
мероприятие
«Региональный
проект
«Формирование комфортной городской среды»
Поддержка
муниципальных
образований
по
комплексному развитию дворовых территорий на
условиях софинансирования работ собственниками
помещений в многоквартирных домах
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Поддержка городских округов с учетом участия
граждан в решении вопросов развития городской среды

358 852,00

0,00

483 321 144,75

9 036 155,32
9 036 155,32

416 183,79
416 183,79

416 889,56
416 889,56

9 036 155,32
200 000,00

416 183,79
200 000,00

416 889,56
200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

8 836 155,32

216 183,79

216 889,56

240

240
216 183,79

216 889,56

С убси дии н а выполнен ие работ, оказани е услуг по
содержани ю сетей н аруж ного освещен ия
С убсидии юридическ им лицам (к ром е неком мерческих
организаций), индивидуальным предпринимат елям ,
физическим лицам - производит елям товаров, работ ,
услуг
Муни ци пальная
програм ма
"Разв итие
сети
ав томоби льн ых дорог и объектов тран спортн ой
ин фраструктуры г.Белогорск"
Подп рограмма "Дорожн ая деятель ность в грани цах
мун иц ип альн ог о образован ия"
Осн ов ное мероп ри ятие "Разви ти е улично-дорожн ой
сети"
Расходы н а обеспечен ие мероп рияти й по дорожн ой
дея тельности

500 000,00

13 029 000,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00

13 029 000,00

500 000,00

007

10.1.01.S7330

007

10.1.01.S7330

007

10.1.F2.00000

007

10.1.F2.S7810

007

10.1.F2.S7810

007

10.1.F2.S8520

007

850

10.1.F2.S8520

007

10.2.00.00000

007

10.2.01.00000

007

10.2.01.11210

007

10.2.01.11210

007

10.2.01.11220

007

10.2.01.11220

007

11.0.00.00000
11.1.00.00000

007

11.1.01.00000

007

11.1.01.11340

Иные зак упк и т оваров, работ и услуг для обеспечения
государст венных (м униципальных) нужд

007

11.1.01.11340

Осущ ествлени е
муни ци пальными
образовани ями
дорожн ой дея тельности в отн ошен ии автомобильных
дорог местного значен ия и сооружен ий н а ни х

007

11.1.01.S7480

Иные зак упк и т оваров, работ и услуг для обеспечения
государст венных (м униципальных) нужд

007

11.1.01.S7480

007

11.1.02.00000

007

11.1.02.11310

Иные зак упк и т оваров, работ и услуг для обеспечения
государст венных (м униципальных) нужд

007

11.1.02.11310

Расходы п о вн едрени ю и эксп луатац ии техни ческих
средств органи зац ии дорожного дв ижен ия

007

Иные зак упк и т оваров, работ и услуг для обеспечения
государст венных (м униципальных) нужд

007

11.1.02.11320

500 000,00

Обустройство автом оби льных дорог и обеспечен ие
услов ий для безоп асн ог о дорожного дв ижени я на
территории А мурской области

007

11.1.02.S0180

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Иные зак упк и т оваров, работ и услуг для обеспечения
государст венных (м униципальных) нужд

007

11.1.02.S0180

12 529 000,00

12 529 000,00

16 217 970,64

12 229 000,00

12 229 000,00

Муни ци пальная программа "О бесп ечен ие дея тельности
орг ан ов местного самоуправлени я г. Белогорск"

www.belogorck-npa.ru

4 530 835,00
53 000,00

007

2 559 000,00
53 000,00

2 559 000,00
53 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

240

610

0,00

0,00

267 192 087,78

114 053 876,06

101 686 699,00

249 445 065,61

94 705 875,54

82 338 699,00

205 657 013,08

94 705 875,54

82 338 699,00

344 000,00
344 000,00

344 000,00
344 000,00

344 000,00
344 000,00

24 527 510,12

1 000 000,00

0,00

24 527 510,12

1 000 000,00

0,00

810

158 867 400,00

82 878 400,00

76 378 400,00

158 867 400,00

82 878 400,00

76 378 400,00

3 411 000,00

3 281 000,00

3 281 000,00

810

240
3 411 000,00

3 281 000,00

3 281 000,00

2 670 076,44

0,00

0,00

2 670 076,44

0,00

0,00

240

6 230 330,00

6 774 486,00

2 335 299,00

6 230 330,00

6 774 486,00

2 335 299,00

8 000 000,00
8 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

810

610

1 606 696,52

427 989,54

0,00

1 606 696,52

427 989,54

0,00

43 788 052,53

0,00

0,00

240

0,00

0,00

810
18 939 393,94

0,00

0,00

24 848 658,59

0,00

0,00

24 848 658,59
17 747 022,17

0,00
19 348 000,52

0,00
19 348 000,00

17 747 022,17
15 247 022,17

19 348 000,52
16 848 000,52

19 348 000,00
16 848 000,00

15 247 022,17

16 848 000,52

16 848 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

810

240

810
2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

233 022 831,95

57 635 826,00

57 635 826,00

233 022 831,95

57 635 826,00

57 635 826,00

215 113 357,95

57 515 826,00

57 515 826,00

3 953 610,81

7 327 588,00

7 327 588,00

240
3 953 610,81

7 327 588,00

7 327 588,00

211 159 747,14

50 188 238,00

50 188 238,00

211 159 747,14

50 188 238,00

50 188 238,00

240

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

007

12.1.00.00000

007

12.1.01.00000

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

007

12.1.01.11110

Субсидии бюджетным учреждениям

007

12.1.01.11110

Совершенствование материально-технической базы

007

12.1.01.12350

Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений
по реализации отдельных полномочий органов
местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

007

12.1.01.12350

007

12.2.00.00000

007

12.2.01.00000
12.2.01.11110
12.2.01.11110

110

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

007

12.2.01.11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

12.2.01.11110

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск"

007

13.0.00.00000

007

13.1.00.00000

007

13.1.01.00000

007

13.1.01.13100

007

13.1.01.13100

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных
с переселением граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Расходы по учету аварийного жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание муниципальных помещений

007

13.1.01.13130

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

007

13.1.01.13130

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства
на
территории
муниципального
образования г.Белогорск"
Основное
мероприятие
"Региональный
проект
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции

007

13.4.01.00000

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

13.4.01.80710

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

007

13.4.01.80710

007

14.0.00.00000

007

14.1.00.00000

007

14.1.01.00000

Муниципальная программа "Модернизация жилищнокоммунального
комплекса,
энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
в
г.Белогорск"
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту
и ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуж д
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий
по
компенсации
выпадающих
доходов
теплоснабжающих организаций

14.1.01.14010

850

007

14.1.01.87120

14.1.01.87120

240

14.1.01.87120

810

14.1.01.S 7410
14.1.01.S7410
14.1.F 5.00000

007

14.1.F 5.52430

007

14.1.F 5.52430

007

14.2.00.00000

007

14.2.01.00000

Р асходы по содержани ю мун иц ип альн ого жили щн ого
фонда

007

14.2.01.14020

Ины е закупк и т оваров, работ и услуг для обеспеч ения
государст венны х (муниципальны х) нуж д

007

14.2.01.14020

Взн осы на к апи тальн ый
жилого ф онда

007

14.2.01.14030

007

14.2.01.14030

007

14.3.00.00000

007

14.3.01.00000

007

14.3.01.33330

0,00

0,00

ремонт

мун иц ип альн ого

Ины е закупк и т оваров, работ и услуг для обеспеч ения
государст венны х (муниципальны х) нуж д
Подп рог рамма " Обеспечен ие реализац ии основн ы х
направлени й мун иц ип аль ной полити ки в сфере
реализац ии мун иц ип аль ной программы "
Осн ов ное мероп рияти е "Обеспечени е реализац ии
подп рограммы "
Р асходы н а обесп ечен ие ф ун кц ий органов местн ого
самоуп рав лен ия

38 043 000,00

38 043 000,00

38 043 000,00

17 012 000,00

17 012 000,00

22 460 122,15
577 000,00

20 454 000,00
577 000,00

20 454 000,00
577 000,00

10 161 296,39

833 395,00

833 395,00

6 993 659,39

130 000,00

130 000,00

6 993 659,39
6 128 590,00

130 000,00
130 000,00

130 000,00
130 000,00

6 128 590,00

130 000,00

130 000,00

865 069,39

0,00

0,00

865 069,39

0,00

0,00

2 966 667,00

0,00

0,00

2 966 667,00

0,00

0,00

2 848 890,00
2 848 890,00

0,00
0,00

0,00
0,00

200 970,00

703 395,00

703 395,00

200 970,00

703 395,00

703 395,00

200 970,00

703 395,00

703 395,00

200 970,00

703 395,00

703 395,00

240

007

007

38 043 000,00

42 470 122,15
19 433 000,00

0,00
0,00

810

007

497 000,00
497 000,00

38 043 000,00

0,00
0,00

14.1.01.14010

007

497 000,00
497 000,00

38 043 000,00

0,00
0,00

007

Осн ов ное меропри яти е "Р егион альн ы й проект "Ч истая
вода"
С троительств о
и
рекон струк ци я
(модерни заци я)
объек тов п итьевого в одоснабжен ия
Бю дж етны е инвест иции
Подп рог рамма
"К апи тальн ы й,
тек ущ ий
ремон т
мун иц ип альн ого жи ли щ ного ф он да"

497 000,00
497 000,00

42 470 122,15

0,00
0,00

007

Ины е закупк и т оваров, работ и услуг для обеспеч ения
государст венны х (муниципальны х) нуж д

22 854 264,00
22 854 264,00

88 110,00
88 110,00

240

14.1.01.S7400

22 854 264,00
22 854 264,00

29 667,00
29 667,00

14.1.01.14010

007

23 351 264,00

23 923 971,27
23 923 971,27

410

14.1.01.14010

14.1.01.S 7400

23 351 264,00

410

007

2 000 000,00

61 394 264,00

410

007

007

23 351 264,00

240

007

Р асходы ,
н аправленн ые
на
модерни зац ию
коммунальной ин фраструктуры
С убсидии юридич еск им лицам (кром е нек оммерческих
организаций), индивидуальны м предприним ат елям,
физическим лицам - производит елям товаров, работ ,
услуг
Р азработк а или ак туали зац ия схем теп лоснабжен ия,
водосн абжен ия и водоотв еден ия

23 351 264,00

24 420 971,27

240

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

0,00

61 394 264,00

850

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

0,00

66 891 093,42

13.2.F3.67484

13.4.00.00000

2 000 000,00

12.0.00.00000

007

007

120 000,00

0,00

13.2.F3.67484

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 "

120 000,00

0,00

13.2.F3.67483

007

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"

120 000,00

0,00

007

13.2.F3.6748S

Осн ов ное мероприя ти е "О бесп ечен ие доступн ости
жили щн ы х услуг, повы ш ен ие качества и н адежн ости
жили щн о-к оммун альн ого обслужив ан ия населен ия"

0,00

13.2.F3.67483

13.2.F3.6748S

120 000,00

15 789 474,00

13.2.F3.00000

007

007

120 000,00

15 789 474,00

13.2.00.00000

007

120 000,00

240

007

007

24 420 971,27

42 470 122,15

007
007

120 000,00

240

610

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

120 000,00
240

610

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

17 909 474,00

11.1.02.11320

16 517 970,64

www.belogorck-npa.ru

9 617 000,00

240

500 000,00

240

9 617 000,00

12 229 000,00

240

18 939 393,94

007

Осн ов ное мероп рияти е "Обеспечени е безопасности
дорожн ого дви жени я"
Расходы п о профи лактике безопасности дорожного
движ ен ия населен ия города

11 634 135,64

12 229 000,00

10.1.01.11250

007

Иные зак упк и т оваров, работ и услуг для обеспечения
государст венных (м униципальных) нужд

369 622 259,17

007

007

Субсидии юридическим лицам на финансовое
обеспечение затрат, возникших в связи с выполнением
работ
по
ликвидации
стихийных
(несанкционированных) свалок
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

110

0,00

007

506 925,00
14 586,00

0,00

05.4.02.S7750

007

506 925,00
14 586,00

862 742 118,57

007

05.4.01.11110

007

Подпрограмма
"Повышение
благоустроенности
муниципального образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустроенности города"

543 057,00
14 586,00

500 000,00

007

05.4.02.00000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения

2 597 138,00

05.4.01.11110

05.4.02.05070

1 631 011,00

2 597 138,00

007

05.4.01.11110

007

1 109 500,00

2 955 990,00

007

007

1 631 011,00

2 597 138,00

16 217 970,64

007

1 109 500,00

2 754 136,00

05.4.01.11110

Обеспечение безопасности людей на водных объектах

1 678 990,00

2 754 136,00

007

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

1 121 347,00

500 000,00

49 023 267,33

13.3.01.00000

25 068 920,00

6 676 200,00

17 017 970,64
007

49 402 905,52

реализации

25 201 999,00

9 176 200,00

8 836 155,32

108 909 265,56

Подпрограмма
"Обеспечение
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение
подпрограммы"

850

120

03.0.00.00000

007

Муниципальная программа "Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,
подготовка к ведению гражданской обороны в
границах
муниципального
образования
город
Белогорск"
Подпрограмма
"Обеспечение
мер
пожарной
безопасности в границах муниципального образования
город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

21 165 606,00
21 165 606,00
0,00

007

007

комплекса

21 165 606,00
21 165 606,00
0,00

240

77.7.00.00000

006

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

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

56 670,05

006

126 993,64

77.7.00.87630

56 670,05

006

126 993,64

9 176 200,00

19 091 713,00
16.2.01.00000

16.2.01.33330

004

126 993,64

16.2.00.00000

004

004

120

17 835 001,26

77 819 245,19
74 315 701,19
3 503 544,00

550 000,00
004

126 993,64

240

77.7.00.00110

18 141 689,00

21 292 599,64

21 292 599,64

28 267 913,00
16.1.00.00000

77.7.00.00110

18 141 689,00

21 292 599,64

21 292 599,64

16.0.00.00000

004

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

Муниципальная
программа
"Благоустройство
территории муниципального образования г.Белогорск"
410
850

006

18 141 689,00

78 286 160,66

78 286 160,66

466 915,47

006

34 756 687,00

2 661 621,79

240

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

18 141 689,00

2 908 180,98

466 915,47

682 758,05

29 950 474,00

2 355 066,00

13.4.01.87640

626 088,00

18 697 965,00

2 661 621,79

13.4.01.00000

682 758,05

31 100 696,00

2 908 180,98

13.4.00.00000

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель
контрольно-счетной
палаты
муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска "
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Профилактика правонарушений

2 355 066,00

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

626 088,00

004

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск"

004

682 758,05

18 696 965,00
003

13.3.01.L4970

626 088,00

240

003

004

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск

15.1.01.00000

003
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1 500 000,00

003

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов
по взысканию денежных средств за счет казны МО
г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов

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

1 500 000,00

1 500 000,00

689 088,05

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

2 342 975,00

77.7.00.87340

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

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

2 342 975,00

240

77.7.00.87290

Основное
мероприятие
"Обеспечение
сбалансированности
и
устойчивости
местных
бюджетов"
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

2 342 975,00

240

77.7.00.87290

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

1 863 000,00

1 863 000,00
2 342 975,00

15
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Реализация мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

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

002

"Повышение
муниципальными
долгом города

1 863 000,00

1 863 000,00
2 342 975,00

240

002

программа
управления
муниципальным

163 000,00

630

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

002

3 300 000,00

163 000,00
2 342 975,00

1 018 190,00

002

3 300 000,00

240

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

3 300 000,00

77.7.00.51200

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по созданию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрациях городских округов и муниципальных
районов

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

1 000 000,00

3 300 000,00

1 500 000,00

002

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

1 000 000,00

77.7.00.00390

Осуществление
полномочий
по
составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации.

Финансовое обеспечение отдельных государственных
полномочий Амурской области по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) в
области
розничной
продажи
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции

71 000,00
206 979,61

206 979,61

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Муниципальная
эффективности
финансами и
Белогорск"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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212 160 619,12

89 720 163,96

216 946 178,93

190 083 082,14

72 227 763,96

201 405 178,93

190 083 082,14

50 050 040,96

16 860 470,29

1 241 437,71

743 575,41

503 035,74

760 994,01

640 500,00

400 000,00

380 451,47
99 992,23

0,00
103 075,41

0,00
103 035,74

14 290 736,40

16 357 434,55

16 357 434,55

44 859,00

44 859,00

44 859,00

14 245 877,40

16 312 575,55

16 312 575,55

170 608 908,03

32 949 031,00

0,00

170 608 908,03

32 949 031,00

0,00

810

3 942 000,00

0,00

0,00

240

410

3 942 000,00

0,00

0,00

0,00

22 177 723,00

184 544 708,64

0,00
0,00

22 177 723,00
22 177 723,00

184 544 708,64
184 544 708,64

1 670 294,64

1 541 900,00

250 000,00

1 670 294,64

1 541 900,00

250 000,00

1 170 294,64

200 000,00

1 170 294,64

200 000,00

0,00

500 000,00

1 341 900,00

250 000,00

0,00

240

240
500 000,00

1 341 900,00

250 000,00

16 692 043,00

15 091 000,00

15 091 000,00

16 692 043,00

15 091 000,00

15 091 000,00

11 568 043,00

10 112 000,00

10 112 000,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

007

14.3.01.33330

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

007

14.3.01.33330

Расходы
на
обеспечение
централизованных бухгалтерий

007

14.3.01.44440

007

14.3.01.44440

деятельности

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности
на
территории
муниципального образования г. Белогорск"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий
влияющих на повышение энергоэффективности"
Технические
и
технологические
мероприятия
энергосбережения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Расходы,
направленные
на
модернизацию
коммунальной инфраструктуры
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Муниципальная
программа
"Повышение
эффективности
управления
муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов
по взысканию денежных средств за счет казны МО
г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная
программа
"Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы"
Основное
мероприятие
"Региональный
проект
"Формирование комфортной городской среды"
Реализация программ формирования современной
городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Муниципальная программа «Цифровое развитие
муниципального образования г. Белогорск»
Основное мероприятие "Развитие информационнотехнологической инфраструктуры"
Расходы на актуализацию технического обеспечения
информационных систем

120

409 000,00

007

14.3.01.44440

007

14.4.00.00000

007

110

14.4.01.00000

007

14.4.01.14050

007

14.4.01.14050

007

14.4.01.14050

007

14.4.01.S7400

007

14.4.01.S7400

007

15.0.00.00000

007

15.1.00.00000

007

15.1.02.00000

007

18.0.00.00000

007

18.0.F2.55550
18.0.F2.55550

007

18.0.F2.55550

830
850

007

19.0.01.19010

007
007

77.7.00.00000
77.7.00.00330

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

007

77.7.00.00330

240

007

77.7.00.00330

320

007

77.7.00.00330

360

007

77.7.00.10621

240

77.7.00.10621

360

007

77.7.00.69700

010

Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта на территории города Белогорск"

010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Премии и гранты
Субсидии автономным учреждениям
Поддержка некоммерческих организаций в сфере
развития физической культуры и спорта
Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)
Поддержка детско-юношеского спорта
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
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200 000,00
200 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 973 463,00

809 500,00

150 000,00

1 691 736,34

0,00

0,00

010

010

77.7.00.69700

010

06.1.01.60020
06.1.01.60020
06.1.01.S7460

010

06.1.01.S7460

010

06.1.02.00000

010

06.1.02.60040

010

06.1.02.60040

620

620

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

30 008 655,71
30 008 655,71

29 897 997,61
29 897 997,61

37 358 419,85

30 008 655,71

29 897 997,61

4 471 986,00

30 008 655,71

29 897 997,61

32 886 433,85

0,00

0,00

700 000,00

1 350 000,00

300 000,00

700 000,00

1 350 000,00

300 000,00

700 000,00

1 350 000,00

300 000,00

700 000,00
9 027 983,65
4 551 358,00

1 350 000,00
1 180 894,65
0,00

300 000,00
1 180 894,65
0,00

177 248,00

0,00

0,00

121 610,00
4 252 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

105 731,00
3 190 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

1 180 894,65

1 180 894,65

1 180 894,65

1 180 894,65

1 180 894,65

1 180 894,65

106 494 284,14

94 199 366,83

92 628 287,83

106 494 284,14

94 199 366,83

92 628 287,83

110

06.1.02.60040

240

010
010

06.1.02.60040
06.1.02.60040

350
620

010

06.1.02.60050

06.1.02.60050

010

06.1.02.60060

010

06.1.02.60060
06.1.02.60060
06.1.02.60060

12 555 469,07

4 959 184,83

3 388 105,83

6 080 133,00

0,00

0,00

880 133,00
880 133,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 200 000,00
5 200 000,00
5 262 257,45

010

010

0,00

173 660,45

173 660,45
173 660,45
123 660,45
50 000,00

06.1.00.00000

010

010

0,00

0,00

06.0.00.00000

010

010

0,00

240

06.1.01.00000

0,00
0,00
4 024 336,59

0,00
0,00
2 453 257,59

3 278 504,00

2 500 000,00

1 453 258,00

1 813 369,55

500 000,00

153 258,00

663 890,00
490 000,00
311 244,45

1 900 000,00
0,00
100 000,00

1 200 000,00
0,00
100 000,00

369 363,45

0,00

0,00

630

110

369 363,45
1 614 390,00

0,00
1 524 336,59

0,00
999 999,59

250 000,00

274 336,59

199 999,59

240
620

Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение
подпрограммы"

250 000,00
1 114 390,00

250 000,00
1 000 000,00

200 000,00
600 000,00

13
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Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт норма жизни"

реализации
реализации

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы
на
обеспечение
централизованных бухгалтерий

77.7.00.10621

007

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

859 500,00
859 500,00

240

007

007

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

3 715 199,34
2 023 463,00

3 295 731,00

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

Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы
для занятий физической культурой и спортом в
муниципальных образованиях области
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
физической культуры и спорта"
Организация, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня

200 000,00

810

Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций

спортивной

615 500,00

859 500,00

37 358 419,85

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

"Развитие

615 500,00

240

19.0.01.19010

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

615 500,00

3 715 199,34

37 358 419,85

19.0.01.00000

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

4 979 000,00
4 363 500,00

810

19.0.00.00000

Иные выплаты населению
Финансовое обеспечение государственных полномочий
Амурской области по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев

4 979 000,00
4 363 500,00

810

007

Финансирование
непредвиденных
расходов
и
обязательств за счет резервного фонда Правительства
Амурской
области
(расходы,
связанные
с
финансированием непредвиденных расходов, за
исключением установленных в постановлениях
Правительства Амурской области от 22 октября 2019 г.
№ 596, от 29 июня 2021 г. № 416)

409 000,00

240

18.0.F2.00000

007
007

409 000,00

5 124 000,00

173 660,45

15.1.02.15030
15.1.02.15030
15.1.02.15030

9 703 000,00

4 508 500,00

1 691 736,34

007
007
007

9 703 000,00

240

007

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Иные выплаты населению

11 159 043,00

240

007

Основное
мероприятие
инфраструктуры"
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деятельности

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Развитие образования
города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Содействие развитию системы
образования"
Организация и проведение мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

010

06.1.P5.00000

06.1.P5.50810

010

06.2.00.00000

010

06.2.01.00000

010

06.2.01.11110
06.2.01.11110

010

06.2.01.33330

010

06.2.01.33330

010

06.2.01.33330
06.2.01.44440
06.2.01.44440

1 213 078,62
1 213 078,62

93 938 815,07

89 240 182,00

89 240 182,00

620

84 902 533,07
84 902 533,07

80 812 632,00
80 812 632,00

80 812 632,00
80 812 632,00

93 938 815,07

120

110

06.2.01.44440

240

010

06.2.01.44440

850

012

08.0.00.00000

012

08.1.00.00000

012

08.1.01.00000

012

08.1.01.08010

012

08.1.01.08010

08.1.02.08130

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

012

3 757 038,00

3 757 038,00

3 668 898,00

3 668 898,00

88 140,00

88 140,00

5 161 530,00

4 670 512,00

4 670 512,00

4 306 614,00

3 815 596,00

3 815 596,00

851 916,00
3 000,00

854 916,00
0,00

854 916,00
0,00

1 165 874 493,23

931 190 976,14

957 661 905,47

1 165 624 493,23

930 940 976,14

957 411 905,47

1 088 353 460,55

856 216 372,31

887 909 653,47

214 860,00
214 860,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

012

08.1.02.08210

012

08.1.02.08210

012

08.1.02.11110

620

100 000,00

773 321 181,69

800 182 948,02

835 863 605,18

9 905 000,00
9 905 000,00

10 005 000,00
10 005 000,00

10 005 000,00
10 005 000,00

1 500 000,00

012

08.1.02.11110

012

08.1.02.53030

012

100 000,00

08.1.02.00000

08.1.02.53030

320

1 500 000,00

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий
Амурской области по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Всего

1 500 000,00

1 500 000,00

620

118 238 890,00
118 238 890,00

105 134 574,00
105 134 574,00

620

35 505 540,00
35 505 540,00

35 505 540,00
35 505 540,00

35 505 540,00
35 505 540,00

08.1.02.80740

012

08.1.02.80740

110

08.1.02.80740

620

012

012

012

620

012

08.1.02.88530

110

012

08.1.02.88530

620

012

08.1.02.R3040
08.1.02.R3040

012

08.1.02.S7710

012

08.1.02.S7710

012

08.1.02.S8490

012

08.1.02.S8490

012

08.1.03.00000

012

2 745 761,76

2 745 761,76

90 000,00
2 655 761,76

0,00
2 745 761,76

0,00
2 745 761,76

535 628 473,53
535 628 473,53

602 150 734,22
602 150 734,22

390 839,40

404 768,70

410 722,20

231 835,29
159 004,11

0,00
404 768,70

0,00
410 722,20

620

39 083 940,00
39 083 940,00

40 476 870,00
40 476 870,00

41 072 220,00
41 072 220,00

620

42 343 789,00
42 343 789,00

24 234 737,00
24 234 737,00

37 339 053,00
37 339 053,00

620

3 888 000,00
3 888 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

7 000 000,00

0,00

08.1.03.08250
0,00

012

567 071 380,56
567 071 380,56

08.1.03.08250

012

08.1.04.00000

012
012

08.1.04.08050
08.1.04.08050

012

08.1.04.08200

012

08.1.04.08200

012

08.1.05.00000

7 000 000,00

689 088,05

345 600,72

0,00

460

0,00

7 000 000,00

0,00

340

5 548 320,00
270 000,00
270 000,00

2 954 736,00
270 000,00
270 000,00

2 314 536,00
270 000,00
270 000,00

620

5 278 320,00
5 278 320,00

2 684 736,00
2 684 736,00

2 044 536,00
2 044 536,00

256 589 540,61

647 176,00

100 000,00
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345 600,72

689 088,05

689 088,05

77.7.00.87340

120

637 684,05

603 705,00

603 705,00

77.7.00.87340

240

51 404,00

85 383,05

85 383,05

77.7.00.87630

77.7.00.87630

240

77.7.00.88430

125,90

125,90

125,90

125,90

125,90

125,90

682 758,05

682 758,05

682 758,05

77.7.00.88430

120

626 088,00

626 088,00

626 088,00

77.7.00.88430

240

56 670,05

56 670,05

56 670,05

2 530 521 241,60

1 696 021 257,48

1 838 314 912,20

(ðóá.)
Наименование
БЕЛОГОРСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Белогорского городского
Совета народных депутатов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель
представительного
органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

08.1.02.88530

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Организация
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание
обеспеченности
муниципальных
образований по реализации ими отдельных расходных
обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Проведение мероприятий по противопожарной и
антитеррористической защищенности муниципальных
образовательных организаций
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности"
Выполнение проектных и изыскательных работ по
объекту: «Реконструкция здания МАОУ СШ № 17 в г.
Белогорск Амурской области в части строительства
пристройки на 250 учащихся»

012

2 745 761,76

08.1.02.88500

08.1.02.88500

77.7.00.87340

301 596,00

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ (ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ)

1

012

240

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24.09.2021 N67/56

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

012

77.7.00.87290

1 500 000,00

1 500 000,00

102 329 838,00
102 329 838,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в
сфере реализации общего образования"
Выявление и поддержка одаренных детей
Стипендии
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов
к общеобразовательным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций"

3 874 752,00

240

Субсидии автономным учреждениям

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

89 240 182,00

3 806 612,00

214 860,00

08.1.02.08130

Субсидии автономным учреждениям
Организация
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в муниципальных образовательных
организациях (в части финансового обеспечения
материальных
средств
для
осуществления
государственного полномочия)

89 240 182,00

934 848,24
934 848,24

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

012

012

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

934 848,24
934 848,24

240

010

012

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)

934 848,24

620

68 140,00
010
010

Основное
мероприятие
"Предоставление
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего, дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
Субсидии автономным учреждениям
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости
услуги по присмотру и уходу за детьми, обучающимися
в муниципальных образовательных организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного образования
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

Субсидии автономным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций
Субсидии автономным учреждениям

934 848,24

06.1.P5.50810

010

010

1 213 078,62

Код главы

ЦСР

ВР

2021 год

2022 год

2023 год

2

3

4

5

6

7

001
001

77.7.00.00010
77.7.00.00010

001

77.7.00.00010

240

001

77.7.00.00010

850

001

77.7.00.00020

001

77.7.00.00020

002

01.0.00.00000

002

01.1.00.00000

002

01.1.01.00000

002

01.1.01.10010

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

002

01.1.01.10010

Освещение в средствах массовой информации
мероприятий
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства и положительного опыта их
деятельности

002

01.1.01.10020

120

002

01.1.01.10020

002

01.1.02.00000

Субсидия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнением работ, оказанием
услуг
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Предоставление субсидии начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
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

002

002

002

01.1.02.10040

01.1.02.S0130

002

02.0.00.00000

Подпрограмма
хозяйствования"

002

02.1.00.00000
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002

02.1.01.20110

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Предоставление субсидии на содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота в личных
подворьях граждан
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Предоставление субсидии на содержание маточного
поголовья мелкого рогатого скота в личных подворьях
граждан
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Предоставление субсидии на возмещение части затрат
на приобретение кормов для сельскохозяйственных
животных
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска "
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Подпрограмма
"Профилактика
наркомании,
алкоголизма и табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Антинаркотическая пропаганда и популяризация
здорового образа жизни

002

02.1.01.20120

002

02.1.01.20120

002

02.1.01.20130

002

02.1.01.20130

002

02.1.01.20140

002

02.1.01.20140

002

03.0.00.00000

002

03.1.00.00000

002

03.1.01.00000

002

03.1.01.03010

002

03.1.01.03010

002

03.2.00.00000

002

03.2.01.00000

002

03.2.01.03050

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

002

03.2.01.03050

Муниципальная
программа
"Меры
адресной
поддержки отдельных категорий граждан г.Белогорск"

002

09.0.00.00000

002

09.1.00.00000

002

09.1.02.00000

002

09.1.02.90030

002

09.1.02.90030

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий
граждан"
Основное мероприятие "Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат"
Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"
Единовременная выплата семьям,
в которых
одновременно родилось двое, трое или более детей
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

002

09.1.03.90040
09.1.03.90040

002

12.0.00.00000

002

12.2.00.00000

002

12.2.01.00000

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

002

12.2.01.11110

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления г. Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений
по реализации отдельных полномочий органов
местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

120

310

12.2.01.11110

110

1 547 751,00

1 499 039,00

1 499 039,00

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

002

12.2.01.11110

240

104 989 943,90

97 077 842,82

94 202 723,82

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Модернизация жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
в
г.Белогорск"
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт
муниципального жилищного фонда"

002

12.2.01.11110

850

002

14.0.00.00000

361 500,00
361 500,00

100 000,01

100 000,00

100 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

Взносы на капитальный
жилого фонда

240
50 000,00

ремонт

муниципального

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
50 000,00

50 000,00

240
100 000,01

50 000,00

50 000,00

8 433 868,46

2 726 498,00

261 500,00

0,00

282 758,32

26,32

0,00

282 758,32

26,32

0,00

112 266,00

0,00

810

810
112 266,00

0,00

2 331 473,68

261 473,68

810
8 433 868,46

2 331 473,68

261 473,68

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Исполнение судебных актов
Муниципальная
программа
эффективности
управления
финансами и муниципальным
Белогорск"

"Повышение
муниципальными
долгом города

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

002

14.2.00.00000

002

14.2.01.00000

002

14.2.01.14030

002

14.2.01.14030

240

002

14.2.01.14030

830

002

15.0.00.00000

002

15.1.00.00000

002

15.1.02.00000

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов
по взысканию денежных средств за счет казны МО
г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Создание условий для
развития территории опережающего социальноэкономического развития "Белогорск"

002
002
002

15.1.02.15030
15.1.02.15030
15.1.02.15030

002

17.0.00.00000

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

002

17.1.00.00000

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР "Белогорск"
Расходы
на
информационное
сопровождение
мероприятий по продвижению ТОР "Белогорск"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение
функционирования
Администрации
города Белогорск
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

002

17.1.01.00000

002

17.1.01.21000

002

17.1.01.21000

002

58 000,00

53 000,00

58 000,00

58 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

47 000,00

42 000,00

42 000,00

47 000,00

42 000,00

42 000,00

815 000,00
805 000,00

815 000,00
805 000,00

815 000,00
805 000,00

805 000,00
805 000,00

805 000,00
805 000,00

805 000,00
805 000,00

805 000,00

805 000,00

805 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1 240 000,00

1 240 000,00

1 240 000,00

1 240 000,00

1 240 000,00

1 240 000,00

840 000,00
840 000,00

840 000,00
840 000,00

840 000,00
840 000,00

840 000,00

840 000,00

840 000,00

400 000,00

310

002

2 826 498,00

150 000,00

240

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

2 826 498,00

58 000,00

810

1 499 039,00

8 533 868,47

53 000,00

810

1 499 039,00

8 533 868,47

150 000,00

810

09.1.03.00000

002
002

150 000,00

810

1 547 751,00

8 433 868,46
002

02.1.01.20110

988 500,00
0,00

01.1.02.S0130

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

02.1.01.00000

002

988 500,00
0,00

01.1.02.10050

01.1.02.10050

002

988 500,00
1 232,71

01.1.02.10040

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

форм

2 609 803,00
1 621 303,00

0,00

002

4 108 842,00
4 108 842,00

2 609 803,00
1 621 303,00

100 000,01

Основное мероприятие "Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства"

4 108 842,00
4 108 842,00

2 661 173,00
1 671 440,29

0,00

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

малых

120

002

Муниципальная программа "Создание условий для
развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорск"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего
бизнеса"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Организация и проведение ежегодного торжественного
мероприятия,
посвященного
Дню
российского
предпринимательства

"Поддержка

4 208 924,00
4 208 924,00

77.7.00.00000

001
001

Основное мероприятие "Финансовая поддержка
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство"
Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства

830
850

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 453 000,00

9 229 682,63

9 232 517,00

9 232 517,00

220 483,00
2 834,37

220 483,00
0,00

220 483,00
0,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

4 248 768,00

3 173 636,00
1 075 132,00

3 173 636,00
1 075 132,00

3 173 636,00
1 075 132,00

351 763,00

0,00

0,00

351 763,00

0,00

0,00

351 763,00
351 763,00
321 763,00
30 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

245 669,00

500 000,00

300 000,00

245 669,00

500 000,00

300 000,00

245 669,00

500 000,00

245 669,00

500 000,00

300 000,00

245 669,00
79 951 875,43

500 000,00
77 844 576,82

300 000,00
77 634 455,82

300 000,00

240

77.7.00.00000

002

77.7.00.00310

002

77.7.00.00310

002

77.7.00.00320

002

77.7.00.00320

120

1 596 843,00
120

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

002

77.7.00.00320

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды местных администраций

002
002

77.7.00.00320
77.7.00.00330

850

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

002

77.7.00.00330

240

1 546 572,00

1 546 572,00

1 596 843,00

1 546 572,00

1 546 572,00

56 294 250,00

53 328 728,00

53 328 728,00

51 530 610,00

48 842 888,00

48 842 888,00

4 293 640,00
470 000,00
2 048 642,00

3 985 840,00
500 000,00
2 500 000,00

3 985 840,00
500 000,00
2 500 000,00

64 400,00

0,00

0,00
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Бюджетные инвестиции
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Модернизация жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск"
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной
инфраструктуры
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Разработка или актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая вода"
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого
водоснабжения
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг,
повышение качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

13.4.01.R0820
13.4.01.R0820
13.4.01.R0820

77 819 245,19
410
850

74 315 701,19
3 503 544,00

21 165 606,00
21 165 606,00
0,00

21 165 606,00
21 165 606,00
0,00

14.0.00.00000

216 409 387,12

93 968 931,96

221 194 946,93

14.1.00.00000

190 083 082,14

72 227 763,96

201 405 178,93

14.1.01.00000

190 083 082,14

50 050 040,96

16 860 470,29

14.1.01.14010

1 241 437,71

743 575,41

503 035,74

14.1.01.14010

240

760 994,01

14.1.01.14010

810

380 451,47

0,00

0,00

14.1.01.14010

850

99 992,23

103 075,41

103 035,74

14 290 736,40

16 357 434,55

16 357 434,55

44 859,00

44 859,00

44 859,00

14.1.01.87120
14.1.01.87120
14.1.01.87120

240
810

14.1.01.S7400
14.1.01.S7400

810

14.1.01.S7410

14 245 877,40

640 500,00

16 312 575,55

400 000,00

16 312 575,55

170 608 908,03

32 949 031,00

0,00

170 608 908,03

32 949 031,00

0,00

3 942 000,00

0,00

0,00

3 942 000,00

0,00

0,00

14.1.F5.00000

0,00

22 177 723,00

184 544 708,64

14.1.F5.52430

14.1.01.S7410

0,00

22 177 723,00

184 544 708,64

14.1.F5.52430

240

0,00

22 177 723,00

184 544 708,64

14.2.00.00000

5 919 062,64

5 790 668,00

4 498 768,00

14.2.01.00000

410

5 919 062,64

5 790 668,00

4 498 768,00

14.2.01.14020
14.2.01.14020

1 170 294,64

200 000,00

1 170 294,64
4 748 768,00

5 590 668,00

4 498 768,00

240

3 673 636,00

4 515 536,00

3 423 636,00

14.2.01.14030

830

1 075 132,00

1 075 132,00

1 075 132,00

14.3.00.00000

16 692 043,00

15 091 000,00

15 091 000,00

14.3.01.00000

16 692 043,00

15 091 000,00

15 091 000,00

14.2.01.14030

200 000,00

0,00

240

14.2.01.14030

0,00

11 568 043,00

10 112 000,00

10 112 000,00

14.3.01.33330

14.3.01.33330
120

11 159 043,00

9 703 000,00

9 703 000,00

14.3.01.33330

240

409 000,00

409 000,00

409 000,00

5 124 000,00

4 979 000,00

4 979 000,00

14.3.01.44440
110

4 508 500,00

4 363 500,00

4 363 500,00

14.3.01.44440

240

615 500,00

615 500,00

615 500,00

14.4.01.00000

3 715 199,34

859 500,00

200 000,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения

14.4.01.14050

2 023 463,00

859 500,00

200 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 973 463,00

809 500,00

150 000,00

1 691 736,34

0,00

0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного
исполнения функций в сфере реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Создание условий для развития
территории опережающего социально-экономического развития
"Белогорск"
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Реализация программ формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Цифровое развитие
муниципального образования г. Белогорск»
Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической
инфраструктуры"
Расходы на актуализацию технического обеспечения
информационных систем
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных
депутатов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Функционирование высшего должностного лица муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск

14.3.01.44440

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления
муниципальным долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Муниципальная программа "Управление м униципальным
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном
образовании город Белогорск"
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации,
управления муниципальной собственностью и земельными
ресурсами"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной собственности"
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в
оборот земельных ресурсов, находящихся на территории
муниципального образования город Белогорск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка муниципального имущества и земельных участков
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения
ТОР "Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по
продвижению ТОР "Белогорск"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы"
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование
комфортной городской среды"

Председатель представительного органа муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования г.
Белогорск"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияю щих на
повышение энергоэффективности"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной
инфраструктуры
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным
долгом города Белогорск"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов"
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14.4.00.00000

3 715 199,34

14.4.01.14050

240

14.4.01.14050

810

14.4.01.S7400
14.4.01.S7400

810

1 691 736,34

859 500,00

0,00

200 000,00

0,00

15.0.00.00000

31 626 119,45

29 950 474,00

34 756 687,00

15.1.00.00000

19 223 388,45

18 141 689,00

18 141 689,00

15.1.01.00000

18 696 965,00

18 141 689,00

18 141 689,00

18 696 965,00

18 141 689,00

18 141 689,00

15.1.01.33330

120

17 835 001,26

17 280 560,00

17 280 560,00

15.1.01.33330

15.1.01.33330

240

836 129,00

836 129,00

836 129,00

15.1.01.33330

850

25 834,74

25 000,00

25 000,00

526 423,45

0,00

0,00

830
850

526 423,45
446 423,45
80 000,00
12 402 731,00

0,00
0,00
0,00
11 808 785,00

0,00
0,00
0,00
16 614 998,00

15.1.02.00000
15.1.02.15030
15.1.02.15030
15.1.02.15030
15.2.00.00000
15.2.01.00000

12 402 731,00

11 808 785,00

16 614 998,00

12 402 731,00
12 402 731,00

11 808 785,00
11 808 785,00

16 614 998,00
16 614 998,00

16.0.00.00000

28 267 913,00

25 201 999,00

25 068 920,00

16.1.00.00000

9 176 200,00

6 676 200,00

6 543 121,00

16.1.01.00000

9 176 200,00

6 676 200,00

6 543 121,00

16.1.01.47000

8 626 200,00

6 126 200,00

5 993 121,00

7 955 000,00

5 630 000,00

5 496 921,00

15.2.01.15010
15.2.01.15010

16.1.01.47000

730

240

16.1.01.47000
16.1.01.47000
16.1.01.47010

830
850

96 140,00
575 060,00
550 000,00

96 200,00
400 000,00
550 000,00

96 200,00
400 000,00
550 000,00

16.1.01.47010

240

550 000,00

550 000,00

550 000,00

16.2.00.00000

19 091 713,00

18 525 799,00

18 525 799,00

16.2.01.00000

19 091 713,00

18 525 799,00

18 525 799,00

16.2.01.33330

19 091 713,00

18 525 799,00

18 525 799,00

120

18 028 658,16

17 463 539,00

17 463 539,00

16.2.01.33330

240

1 062 260,00

1 062 260,00

1 062 260,00

16.2.01.33330

850

794,84

0,00

0,00

245 669,00

500 000,00

300 000,00

16.2.01.33330

17.0.00.00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Иные выплаты населению
Резервные средства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на финансирование муниципального гранта
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

245 669,00

500 000,00

300 000,00

17.1.01.00000

245 669,00

500 000,00

300 000,00

17.1.01.21000

245 669,00

500 000,00

300 000,00

245 669,00

500 000,00

300 000,00

18.0.00.00000

37 358 419,85

30 008 655,71

29 897 997,61

18.0.F2.00000

17.1.01.21000

37 358 419,85

30 008 655,71

29 897 997,61

18.0.F2.55550

37 358 419,85

30 008 655,71

29 897 997,61

18.0.F2.55550
18.0.F2.55550

4 471 986,00

30 008 655,71

29 897 997,61

32 886 433,85

0,00

0,00

700 000,00

1 350 000,00

300 000,00

700 000,00

Проведение ремонтов зданий,
сооружений
благоустройство прилегающих территорий
Субсидии автономным учреждениям

и

Обеспечение мер противопожарной безопасности и
выполнения санитарно-гигиенических требований
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Модернизация систем общего образования
Субсидии автономным учреждениям
Модернизация региональных систем дошкольного
образования
Субсидии автономным учреждениям
Организация
и
проведение
мероприятий
по
благоустройству территорий общеобразовательных
организаций
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Государственная поддержка
детей
родителей
(законных
представителей)
дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования

012

08.1.05.08070

012

08.1.05.08070

012

08.1.05.08180

012

08.1.05.08180

012

08.1.05.12350

012
012
012

08.1.05.12350
08.1.05.S0920
08.1.05.S0920

012

08.1.05.S7520

012

08.1.05.S7520

012

08.1.05.S8570

012

08.1.05.S8570

012

08.1.06.00000

012

08.1.06.87250

620

112 806 658,46
112 806 658,46

47 176,00
47 176,00

0,00
0,00

620

3 569 810,99
3 569 810,99

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

620

2 777 810,00
2 777 810,00
99 683 198,00
99 683 198,00

500 000,00
500 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

620

35 646 800,00
35 646 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

620

620

1 350 000,00

300 000,00

700 000,00

1 350 000,00

300 000,00

700 000,00

1 350 000,00

300 000,00

77.7.00.00000

97 622 034,98

87 721 440,37

87 152 467,37

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08.1.06.87250

110

77.7.00.00010

2 661 173,00

2 609 803,00

2 609 803,00

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

012

08.1.06.87250

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

012

08.1.06.87250

320

Основное
мероприятие
"Обеспечение
функционирования модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей"

012

08.1.07.00000

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

08.1.07.08230

012
012

08.1.07.08230
08.1.07.08230

610
620

012

08.1.07.08230

630

012

08.1.07.08230

810

012

08.2.00.00000

012

08.2.01.00000

012

08.2.01.S7500

240

77.7.00.00010

120

1 671 440,29

1 621 303,00

1 621 303,00

77.7.00.00010

240

988 500,00

988 500,00

988 500,00

77.7.00.00010

850

1 232,71

0,00

0,00

1 547 751,00

1 499 039,00

1 499 039,00

1 547 751,00

1 499 039,00

1 499 039,00

1 678 990,00

1 631 011,00

1 631 011,00

77.7.00.00020
77.7.00.00020

120

77.7.00.00110
77.7.00.00110

120

1 121 347,00

1 109 500,00

1 109 500,00

77.7.00.00110

240

543 057,00

506 925,00

506 925,00

77.7.00.00110

850

14 586,00

14 586,00

14 586,00

2 754 136,00

2 955 990,00

2 597 138,00

77.7.00.00120

120

2 754 136,00

2 597 138,00

2 597 138,00

77.7.00.00120

320

0,00

358 852,00

0,00

1 596 843,00

1 546 572,00

1 546 572,00

77.7.00.00120

77.7.00.00310

120

1 596 843,00
56 294 250,00

53 328 728,00

53 328 728,00

77.7.00.00320

77.7.00.00310

120

51 530 610,00

48 842 888,00

48 842 888,00

1 546 572,00

1 546 572,00

77.7.00.00320

240

4 293 640,00

3 985 840,00

3 985 840,00

77.7.00.00320
77.7.00.00330

850

470 000,00
6 600 000,00

500 000,00
2 500 000,00

500 000,00
2 500 000,00

77.7.00.00330

240

241 648,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
77.7.00.00320

77.7.00.00330

320

121 610,00

0,00

0,00

77.7.00.00330
77.7.00.00330

360
870

4 636 000,00
1 600 742,00

0,00
2 500 000,00

0,00
2 500 000,00

6 444 580,00

6 481 343,00

6 481 343,00

77.7.00.00340

110

5 788 048,00

5 788 048,00

5 788 048,00

77.7.00.00340

240

654 329,85

691 295,00

691 295,00

77.7.00.00340
77.7.00.00350
77.7.00.00350
77.7.00.00350

850
610
620

2 202,15
1 000 000,00
253 000,00
676 000,00

2 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00

2 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00

77.7.00.00350

630

71 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

77.7.00.00340

77.7.00.00360
77.7.00.00360

206 979,61
240

77.7.00.00370
77.7.00.00370

240

77.7.00.00380
77.7.00.00380

310

77.7.00.00390

77.7.00.00390

77.7.00.00400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрациях городских округов и
муниципальных районов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

810

19.0.01.19010

77.7.00.00400

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской
области по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев

240

19.0.01.00000

19.0.01.19010

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Расходы на разработку проектов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы,
связанные с финансированием непредвиденных расходов, за
исключением установленных в постановлениях Правительства
Амурской области от 22 октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г. №
416)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

19.0.00.00000

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

17
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17.1.00.00000

630

880

77.7.00.00420

3 300 000,00

3 300 000,00

206 979,61

3 300 000,00

3 300 000,00

163 000,00

1 863 000,00

1 863 000,00

163 000,00

1 863 000,00

1 863 000,00

2 342 975,00
2 342 975,00

2 342 975,00
2 342 975,00

2 342 975,00
2 342 975,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

3 347 744,00

0,00

0,00

3 347 744,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

77.7.00.00420
77.7.00.00450

310

500 000,00
207 092,00

500 000,00
0,00

500 000,00
0,00

77.7.00.00450

240

207 092,00

0,00

0,00

3 295 731,00

0,00

0,00

77.7.00.10621

77.7.00.10621

240

105 731,00

0,00

0,00

77.7.00.10621

360

3 190 000,00

0,00

0,00

77.7.00.51200
77.7.00.51200

240

77.7.00.54690
77.7.00.54690

240

16 621,00

217 000,00

6 879,00

16 621,00

217 000,00

6 879,00

1 018 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 018 190,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки
гражданам в организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время"
Частичная оплата стоимости путевок для детей
работающих граждан в организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей"
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебнотрудовых отрядах в каникулярное время
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Меры государственной
поддержки детей, оставшихся без попечения
родителей, а так же опекунов (попечителей) таких
детей"

77.7.00.69700

1 180 894,65

240

77.7.00.87290

77.7.00.87290

120

1 180 894,65

1 180 894,65

08.2.02.00000

012

08.2.02.08100

012

08.2.02.08100

012

08.2.03.00000

08.2.03.11020

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08.2.03.11020

012

08.2.03.11020

310

012

08.2.03.70000

012

08.2.03.70000

012

08.2.03.87700

08.2.03.87700

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

110
240

012

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на
государственную поддержку отдельных категорий
граждан"
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную
практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов
развития молодежной политики"
Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных организаций

620

08.2.03.11020

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

320

012

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)

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
77.7.00.69700

08.2.01.S7500

012

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

012

08.2.03.87700

310

110

158 896,25

012

08.2.03.87700

310

012

08.2.03.87700

320

012

08.2.04.00000

012

08.2.04.S7620

012

08.2.04.S7620

012

08.3.00.00000

012

08.3.01.00000

012

08.3.01.08110

012

08.3.01.08110

012

08.3.01.08110

0,00

0,00

408 686,00

404 269,00

404 269,00

34 615 731,20

40 022 643,29

40 022 643,29

4 904 600,00

9 104 600,00

17 496 244,80
132 288,30
17 099 379,90

4 904 600,00
66 000,75
4 706 597,75

9 104 600,00
66 000,75
8 906 597,75

132 288,30

66 000,75

66 000,75

132 288,30

66 000,75

66 000,75

37 045 990,02

35 875 177,17

30 652 825,34

5 313 673,21

3 784 137,04

3 784 137,04
3 784 137,04

477 462,28

477 462,28
477 462,28

400 039,50

100 039,50

99 980,29

400 039,50
400 039,50

100 039,50
100 039,50

99 980,29
99 980,29

28 849 104,31

29 507 827,63

29 574 970,77

3 262 409,90

3 053 740,36

3 120 883,50

34 949,06

0,00

0,00

3 882,48

0,00

0,00

3 223 578,36

3 053 740,36

3 120 883,50

65 579,15

67 696,44

67 696,44

65 579,15

67 696,44

67 696,44

08.3.01.08190

012

08.3.01.08190

Подпрограмма
"Обеспечение
реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия в
области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

320

012

08.4.01.33330

240

Расходы на
методических
обслуживания

012

обеспечение деятельности учебнокабинетов, групп хозяйственного

012

08.4.01.41410

110

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

012

08.4.01.41410

240

Расходы
на
обеспечение
централизованных бухгалтерий

012

08.4.01.44440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08.4.01.44440

110

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

деятельности

012

08.4.01.44440

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

012

08.4.01.44440

850

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству несовершеннолетних лиц

012

08.4.01.87300

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

012

08.4.01.87300

120

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

012

08.4.01.87300

240

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

08.4.01.87360

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

012

08.4.01.87360

120

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

012

08.4.01.87360

240

Муниципальная
программа
"Меры
адресной
поддержки отдельных категорий граждан г.Белогорск"

012

09.0.00.00000

012

09.1.00.00000

012

09.1.03.00000

012

09.1.03.90080

012

09.1.03.90080

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий
граждан"
Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"
Предоставление
материальной
помощи
на
оздоровление детей в летний период семьям, имеющим
детей до 18 лет и находящимся в социально опасном
положении
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Развитие и сохранение
культуры и искусства в г. Белогорске"
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной
деятельности
и
самодеятельного
творчества,
обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и
искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и
досуговая деятельность"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Основное
мероприятие
"Историко-культурное
наследие"

110

07.1.02.41430

240

07.1.02.41430

620

013

07.1.03.00000

9 750 000,00

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

500 412,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация, проведение и участие в культурномассовых мероприятиях

250 000,00
100 000,00

25 000,00

25 000,00

240

1 180 894,65

1 180 894,65

Популяризация научной деятельности в молодежной
среде

012

08.3.01.08120

1 893 112,72

1 893 112,72

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08.3.01.08120

110

1 591 516,72

1 547 512,00

1 547 512,00

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

012

08.3.01.08120

240

75 000,00

75 000,00

75 000,00

90 000,00

100 000,00

100 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

70 000,00

70 000,00

60 000,00

07.1.02.00000

013

2 483 173,00

25 000,00

620

013

9 750 000,00

250 000,00

013

07.1.01.11110

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"

2 483 173,00

100 000,00

013

Субсидии автономным учреждениям

8 839 386,35

250 000,00

07.1.01.11110

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

16 636 390,83

250 000,00

07.1.01.00000

013

610

16 636 390,83

100 000,00

013

07.1.02.11110

16 353 184,08

370 706,00

07.1.00.00000

07.1.02.11110
07.1.02.41430

0,00

370 706,00

07.0.00.00000

013

013

0,00

500 412,00

013

013
013

Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
культуры и искусства"
Выявление и поддержка одаренных детей
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений

013

07.1.03.11110

013

07.1.03.11110

013

07.2.00.00000

013

07.2.01.00000

013
013

07.2.01.08050
07.2.01.08050

013

07.2.01.12350

610

620

013

07.2.01.12350

240

013
013

07.2.01.12350
07.2.01.12350

610
620

013

07.2.01.41440

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

013

07.2.01.41440

240

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие кадрового потенциала

013
013
013

07.2.01.41440
07.2.01.41440
07.2.01.41450

610
620

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение
подпрограммы"

реализации

50 000,00

180 706,00

50 000,00

50 000,00

39 854 336,66

38 599 426,66

38 599 426,66

39 854 336,66

38 599 426,66

10 795 616,00

10 470 000,00

10 470 000,00

10 340 114,00

10 014 498,00

10 014 498,00

455 502,00

455 502,00

455 502,00

6 923 294,00

6 894 000,00

6 894 000,00

38 599 426,66

6 726 101,86

6 716 729,00

6 716 729,00

197 192,14

177 271,00

177 271,00

16 528 000,00

15 628 000,00

15 628 000,00

15 846 006,86

14 577 840,00

14 577 840,00

1 050 160,00
0,00

671 993,14
10 000,00

1 050 160,00
0,00

4 621 164,30

4 621 164,30

4 621 164,30

3 789 264,00

4 436 420,30

4 436 420,30

831 900,30

184 744,00

184 744,00

986 262,36

986 262,36

986 262,36

703 696,00

852 761,68

852 761,68

282 566,36

133 500,68

133 500,68

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

013

Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт памятников истории и культуры

32 853,18

500 412,00

320

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

0,00

50 000,00

08.4.01.41410

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

26 386 390,83

2 483 173,00

08.4.01.33330
120

0,00

2 483 173,00

08.4.01.00000

012

08.4.01.33330

26 386 390,83

2 483 173,00

08.4.00.00000

012

012

295 691,65

2 483 173,00

012

180 706,00
240

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

25 521 115,26

240

1 893 112,72

www.belogorck-npa.ru

40 426 912,29

40 426 912,29

012

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

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

1 180 894,65

www.belogorck-npa.ru

40 426 912,29

40 426 912,29

5 313 673,21

012

0,00
0,00

35 183 313,45

5 313 673,21

012

0,00
0,00

35 183 313,45

17 496 244,80

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

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

2 105 263,16
2 105 263,16

Расходы, связанные с организацией и проведением
городских мероприятий

013

07.2.01.41450

240

013
013

07.2.01.41450
07.2.01.41450

610
620

013

07.2.02.00000

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

013

07.2.02.11110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

07.2.02.11110

110

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

013

07.2.02.11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07.2.02.11110

850

141 768 390,20

115 881 590,00

118 383 905,00

109 904 875,00

84 770 590,00

83 565 520,79

59 178 474,00

58 961 110,00

58 841 110,00

39 042 474,00

39 025 110,00

39 025 110,00

39 042 474,00
39 042 474,00

39 025 110,00
39 025 110,00

39 025 110,00
39 025 110,00

6 588 000,00

6 388 000,00

6 268 000,00

6 268 000,00
6 268 000,00
320 000,00

6 268 000,00
6 268 000,00
120 000,00

6 268 000,00
6 268 000,00
0,00

70 000,00
250 000,00

40 000,00
80 000,00

0,00
0,00

13 548 000,00

13 548 000,00

13 548 000,00

13 548 000,00
13 548 000,00

13 548 000,00
13 548 000,00

13 548 000,00
13 548 000,00

50 726 401,00

25 809 480,00

24 724 410,79

25 232 074,00
25 000,00
25 000,00

1 620 000,00
25 000,00
25 000,00

534 930,79
0,00
0,00

20 216 372,00

490 000,00

514 944,35

140 000,00
394 121,00
19 682 251,00

140 000,00
350 000,00
0,00

0,00
0,00
514 944,35

4 890 702,00

1 005 000,00

19 986,44

200 000,00
255 500,00
4 435 202,00
100 000,00

700 000,00
225 000,00
80 000,00
100 000,00

19 986,44
0,00
0,00
0,00

30 000,00
25 000,00
45 000,00

30 000,00
25 000,00
45 000,00

0,00
0,00
0,00

24 508 188,00

24 189 480,00

24 189 480,00

14 882 833,00

15 400 080,00

15 400 080,00

14 732 229,47

15 252 780,00

15 252 780,00

147 300,00
3 303,53

147 300,00
0,00

147 300,00
0,00
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Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013

07.2.02.33330

013

07.2.02.33330

120

013

07.2.02.33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы
на
обеспечение
деятельности
централизованных бухгалтерий

013

07.2.02.33330

850

013

07.2.02.44440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

07.2.02.44440

110

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

013

07.2.02.44440

240

013

07.2.02.44440

850

013

07.2.A3.00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное
мероприятие
«Региональный
проект
«Цифровая культура»
Реализация мероприятий по созданию виртуальных
концертных залов
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие образования
города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное
мероприятие
"Предоставление
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего, дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
Субсидии автономным учреждениям
Основное
мероприятие
"Обеспечение
функционирования модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей"
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
Субсидии автономным учреждениям
Основное
мероприятие
«Региональный
проект
«Культурная среда»
Государственная
поддержка
отрасли
культуры
(оснащение музыкальными инструментами детских
школ искусств и училищ)
Субсидии автономным учреждениям
Всего

013

07.2.A3.80790

013

07.2.A3.80790

013

08.0.00.00000

013

08.1.00.00000

013

08.1.02.00000

013

08.1.02.08130

013

08.1.02.08130

013

620

620

3 871 951,06

3 756 345,00

3 756 345,00

3 678 935,94

3 564 145,00

3 564 145,00

191 000,00
2 015,12

191 000,00
1 200,00

191 000,00
1 200,00

5 753 403,94

5 033 055,00

5 033 055,00

5 039 924,56

4 321 255,00

4 321 255,00

711 800,00
1 679,38

711 800,00
0,00

711 800,00
0,00

986 139,00

0,00

0,00

986 139,00
986 139,00

0,00
0,00

0,00
0,00

31 863 515,20

31 111 000,00

34 818 384,21

31 863 515,20

31 111 000,00

34 818 384,21

31 111 000,00

31 111 000,00

31 111 000,00

31 111 000,00
31 111 000,00

31 111 000,00
31 111 000,00

31 111 000,00
31 111 000,00

08.1.07.00000
752 515,20

013

08.1.07.08230

013

08.1.A1.00000

013

0,00

08.1.07.08230

013

013

0,00

620

752 515,20
752 515,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

3 707 384,21

08.1.A1.55192
08.1.A1.55192

620

0,00
0,00
2 530 521 241,60

0,00
0,00
1 696 021 257,48

3 707 384,21
3 707 384,21
1 838 314 912,20

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N67/59
24.09.2021 ã. Áåëîãîðñê
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
æèëèùíîì êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 20 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 24-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ãîðîäà Áåëîãîðñê, Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì
êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", íî íå ðàíåå 01.01.2022 ãîäà,
çà èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
æèëèùíîì êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê.
Ïîëîæåíèÿ ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì
êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê âñòóïàþò
â ñèëó ñ 01.03.2022 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24.09.2021 N67/59
Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì
êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì
N42 24 ñåíòÿáðÿ 2021
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îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîä Áåëîãîðñê (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü).
1.2. Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ
ñîáëþäåíèå þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ãðàæäàíàìè (äàëåå - êîíòðîëèðóåìûå ëèöà)
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ æèëèùíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î
ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â îòíîøåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà:
1) òðåáîâàíèé ê èñïîëüçîâàíèþ è ñîõðàííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèé ê æèëûì ïîìåùåíèÿì,
èõ èñïîëüçîâàíèþ è ñîäåðæàíèþ, èñïîëüçîâàíèþ è ñîäåðæàíèþ
îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ïîðÿäêó îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåâîäà æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå
ïîìåùåíèå è íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå, ïîðÿäêó îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåïëàíèðîâêè è (èëè) ïåðåóñòðîéñòâà
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;
2) ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå è ïðàâèë èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ;
3) òðåáîâàíèé ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è îñíàùåííîñòè
ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è æèëûõ äîìîâ ïðèáîðàìè
ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ;
4) òðåáîâàíèé ê îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè äëÿ èíâàëèäîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ;
5) òðåáîâàíèé ê ïðåäîñòàâëåíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé â íàåìíûõ
äîìàõ ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
1.3. Ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ - ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä Áåëîãîðñê" (äàëåå - îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ).
1.4. Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé
êîíòðîëü, ÿâëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëü îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ (ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä Áåëîãîðñê"), ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé
èíñïåêòîð (ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä Áåëîãîðñê"). Â äîëæíîñòíûå
îáÿçàííîñòè óêàçàííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé
âõîäèò îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ìóíèöèïàëüíîìó æèëèùíîìó
êîíòðîëþ.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
æèëèùíûé êîíòðîëü, ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ, èìåþò ïðàâà, îáÿçàííîñòè è íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
1.5. Ê îòíîøåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".
1.6. Îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ:
1) äåÿòåëüíîñòü, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîíòðîëèðóåìûõ ëèö, â
ðàìêàõ êîòîðûõ äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ, â
òîì ÷èñëå ïðåäúÿâëÿåìûå ê êîíòðîëèðóåìûì ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì
äåÿòåëüíîñòü, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 1 - 5
ïóíêòà 1.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
2) ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëèðóåìûõ ëèö, â òîì ÷èñëå
ðàáîòû è óñëóãè, ê êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ,
óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 1 - 5 ïóíêòà 1.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
3) æèëûå ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, îáùåå
www.belogorck-npa.ru

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых
отрядах в каникулярное время
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов
(попечителей) таких детей"
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской
области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче
ребенка на воспитание в семью
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

08.2.03.11020

110

08.2.03.11020

240

3 882,48

0,00

0,00

08.2.03.11020

310

3 223 578,36

3 053 740,36

3 120 883,50

65 579,15

67 696,44

67 696,44

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)

08.2.03.87700

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на
государственную поддержку отдельных категорий граждан"
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития
молодежной политики"
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных
организаций
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы, связанные с организацией и проведением городских
мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия в области образования"

08.2.02.08100
08.2.02.08100

620

08.2.03.00000

08.2.03.11020

08.2.03.70000

08.2.03.70000

310

400 039,50

100 039,50

99 980,29

400 039,50

100 039,50

99 980,29

28 849 104,31

29 507 827,63

29 574 970,77

3 262 409,90

3 053 740,36

3 120 883,50

34 949,06

0,00

0,00

65 579,15

67 696,44

67 696,44

25 521 115,26

26 386 390,83

26 386 390,83

08.2.03.87700

110

295 691,65

0,00

0,00

08.2.03.87700

240

32 853,18

0,00

0,00

08.2.03.87700

310

16 353 184,08

16 636 390,83

16 636 390,83

08.2.03.87700

320

8 839 386,35

9 750 000,00

9 750 000,00

08.2.04.00000

2 483 173,00

2 483 173,00

500 412,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог
и объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск"

08.2.04.S7620

2 483 173,00

2 483 173,00

500 412,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального
образования"
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"

08.2.04.S7620

2 483 173,00

2 483 173,00

500 412,00

08.3.00.00000

370 706,00

250 000,00

250 000,00

08.3.01.00000

320

370 706,00

250 000,00

250 000,00

08.3.01.08110

100 000,00

100 000,00

100 000,00

08.3.01.08110

110

25 000,00

08.3.01.08110

240

75 000,00

75 000,00

75 000,00

08.3.01.08120
08.3.01.08120

110

90 000,00
30 000,00

100 000,00
30 000,00

100 000,00
30 000,00

08.3.01.08120

240

60 000,00

70 000,00

70 000,00

180 706,00

50 000,00

50 000,00

180 706,00

50 000,00

50 000,00

08.3.01.08190
08.3.01.08190

240

25 000,00

25 000,00

08.4.00.00000

39 854 336,66

38 599 426,66

38 599 426,66

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

08.4.01.00000

39 854 336,66

38 599 426,66

38 599 426,66

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

08.4.01.33330

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

10 795 616,00

10 470 000,00

10 470 000,00

08.4.01.33330

120

10 340 114,00

10 014 498,00

10 014 498,00

08.4.01.33330

240

455 502,00

455 502,00

455 502,00

08.4.01.41410

6 923 294,00

08.4.01.41410

110

08.4.01.41410

240

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

08.4.01.44440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству несовершеннолетних лиц
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.Белогорск"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных
денежных выплат"
Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных
выплат"
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось
двое, трое или более детей
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в
летний период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в
социально опасном положении
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального образования г.Белогорск"
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на благоустройство дворовых территорий
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального образования г. Белогорск
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Расходы по содержанию объектов благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат,
возникших в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных
(несанкционированных) свалок
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

08.4.01.44440
08.4.01.44440

www.belogorck-npa.ru

Совершенствование материально-технической базы
Субсидии бюджетным учреждениям
Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых
коммунальных отходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование
комфортной городской среды»
Поддержка муниципальных образований по комплексному развитию
дворовых территорий на условиях софинансирования работ
собственниками помещений в многоквартирных домах
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Поддержка городских округов с учетом участия граждан в решении
вопросов развития городской среды
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального
наружного освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей
наружного освещения
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

08.4.01.44440

6 726 101,86

6 894 000,00
6 716 729,00

6 894 000,00
6 716 729,00

197 192,14

177 271,00

177 271,00

16 528 000,00

15 628 000,00

15 628 000,00

110

15 846 006,86

14 577 840,00

14 577 840,00

240

671 993,14

1 050 160,00

1 050 160,00

850

08.4.01.87300
08.4.01.87300

120

08.4.01.87300

240

08.4.01.87360

10 000,00

0,00

0,00

4 621 164,30

4 621 164,30

4 621 164,30

3 789 264,00

4 436 420,30

4 436 420,30

831 900,30

184 744,00

184 744,00

986 262,36

986 262,36

986 262,36

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление муниципальными образованиями дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и
сооружений на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного
движения"
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения
населения города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств
организации дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для
безопасного дорожного движения на территории Амурской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления г. Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления транспортом"

120

703 696,00

852 761,68

852 761,68

08.4.01.87360

240

282 566,36

133 500,68

133 500,68

09.0.00.00000

1 490 000,00

1 490 000,00

1 490 000,00

09.1.00.00000

1 490 000,00

1 490 000,00

1 490 000,00

09.1.02.00000

840 000,00

840 000,00

840 000,00

09.1.02.90030
09.1.02.90030

840 000,00
840 000,00

840 000,00
840 000,00

840 000,00
840 000,00

650 000,00

650 000,00

650 000,00

310

09.1.03.00000
09.1.03.90040
09.1.03.90040

400 000,00

400 000,00

400 000,00

310

400 000,00

400 000,00

400 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

320

250 000,00

250 000,00

250 000,00

267 192 087,78

114 053 876,06

101 686 699,00

09.1.03.90080
09.1.03.90080
10.0.00.00000

610

10.1.01.S7330

240

8 000 000,00
8 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 606 696,52

427 989,54

0,00

1 606 696,52

427 989,54

0,00

10.1.F2.00000

43 788 052,53

0,00

0,00

10.1.F2.S7810

18 939 393,94

0,00

0,00

10.1.F2.S7810

810

10.1.F2.S8520
10.1.F2.S8520

810

10.2.00.00000
10.2.01.00000

240

10.2.01.11220
10.2.01.11220

810

11.0.00.00000
11.1.00.00000
11.1.01.00000
11.1.01.11340
11.1.01.11340

240

11.1.01.S7480
11.1.01.S7480

18 939 393,94

0,00

0,00

24 848 658,59

0,00

0,00

24 848 658,59

0,00

0,00

17 747 022,17

19 348 000,52

19 348 000,00

17 747 022,17

10.2.01.11210
10.2.01.11210

19 348 000,00

16 848 000,52

16 848 000,00

16 848 000,52

16 848 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

233 022 831,95

57 635 826,00

57 635 826,00

233 022 831,95

57 635 826,00

57 635 826,00

215 113 357,95

57 515 826,00

57 515 826,00

3 953 610,81

7 327 588,00

3 953 610,81

7 327 588,00

7 327 588,00

211 159 747,14

50 188 238,00

50 188 238,00

7 327 588,00

50 188 238,00

211 159 747,14

50 188 238,00

17 909 474,00

120 000,00

11.1.02.11310

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

15 789 474,00

0,00

0,00

11.1.02.11310

240

19 348 000,52

15 247 022,17
15 247 022,17

11.1.02.00000

240

11.1.02.11320
11.1.02.11320

240

11.1.02.S0180
11.1.02.S0180

240

15 789 474,00

0,00

120 000,00

0,00

12.0.00.00000

76 344 093,42

70 847 264,00

70 847 264,00

12.1.00.00000

24 420 971,27

23 351 264,00

23 351 264,00

24 420 971,27

23 351 264,00

23 351 264,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

12.1.01.00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы
Субсидии бюджетным учреждениям

12.1.01.11110
12.1.01.12350
12.1.01.12350

12.1.01.11110
610
610

23 923 971,27

22 854 264,00

22 854 264,00

23 923 971,27
497 000,00
497 000,00

22 854 264,00
497 000,00
497 000,00

22 854 264,00
497 000,00
497 000,00

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

12.2.00.00000

51 923 122,15

47 496 000,00

47 496 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

12.2.01.00000

51 923 122,15

47 496 000,00

47 496 000,00

12.2.01.11110

51 923 122,15

47 496 000,00

47 496 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"

08.4.01.87360

10.1.01.12350
10.1.01.12350
10.1.01.S7330

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Расходы по учету аварийного жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание муниципальных помещений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории муниципального
образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым
семьям в целях улучшения жилищных условий"

110

28 662 682,63

26 244 517,00

26 244 517,00

12.2.01.11110

240

22 680 605,15

20 674 483,00

20 674 483,00

12.2.01.11110

12.2.01.11110

850

579 834,37

577 000,00

577 000,00

13.0.00.00000

90 802 523,05

25 034 175,62

24 787 616,43

13.1.00.00000

6 993 659,39

130 000,00

130 000,00

13.1.01.00000

6 993 659,39

130 000,00

130 000,00

13.1.01.13100

6 128 590,00

130 000,00

130 000,00

6 128 590,00

130 000,00

130 000,00

865 069,39

0,00

0,00

865 069,39

0,00

0,00

13.2.00.00000

2 966 667,00

0,00

0,00

13.2.F3.00000

2 966 667,00

0,00

0,00

13.1.01.13100

240

13.1.01.13130
13.1.01.13130

240

13.2.F3.67483
13.2.F3.67483

2 848 890,00

13.2.F3.67484

88 110,00

0,00

0,00

88 110,00

0,00

0,00

29 667,00

0,00

0,00

0,00

10.1.00.00000

249 445 065,61

94 705 875,54

82 338 699,00

29 667,00
2 355 066,00

0,00
2 908 180,98

0,00
2 661 621,79

10.1.01.00000

205 657 013,08

94 705 875,54

82 338 699,00

13.3.01.00000

2 355 066,00

2 908 180,98

2 661 621,79

10.1.01.11110

344 000,00

344 000,00

344 000,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

13.3.01.L4970

2 355 066,00

2 908 180,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

13.3.01.L4970

2 355 066,00

2 908 180,98

2 661 621,79

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

13.4.00.00000

78 487 130,66

21 995 994,64

21 995 994,64

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

13.4.01.00000

78 487 130,66

21 995 994,64

21 995 994,64

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

13.4.01.80710

200 970,00

703 395,00

703 395,00

200 970,00

703 395,00

703 395,00

466 915,47

126 993,64

126 993,64

466 915,47

126 993,64

126 993,64

10.1.01.11110
10.1.01.11200

610

344 000,00
24 527 510,12

344 000,00
1 000 000,00

344 000,00
0,00

10.1.01.11200

810

24 527 510,12

1 000 000,00

0,00

158 867 400,00

82 878 400,00

76 378 400,00

82 878 400,00

76 378 400,00

10.1.01.11250
10.1.01.11250

810

158 867 400,00
3 411 000,00

3 281 000,00

3 281 000,00

240

3 411 000,00

3 281 000,00

3 281 000,00

2 670 076,44

0,00

0,00

240

2 670 076,44

0,00

0,00

6 230 330,00

6 774 486,00

2 335 299,00

6 230 330,00

6 774 486,00

2 335 299,00

10.1.01.11260
10.1.01.11260
10.1.01.11270
10.1.01.11270
10.1.01.11280

10.1.01.11280

810

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

13.4.01.80710

410

0,00

0,00

2 848 890,00

13.2.F3.6748S
13.2.F3.6748S
13.3.00.00000

0,00

410

410

13.2.F3.67484

320

240

13.4.01.87640

13.4.01.87640

240

2 661 621,79
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Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях
области
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и
спорта"
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях
различного уровня
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Премии и гранты
Субсидии автономным учреждениям
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития
физической культуры и спорта
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Поддержка детско-юношеского спорта
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд
Российской Федерации
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и
искусства в г. Белогорске"
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и
самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к
ценностям культуры и искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая
деятельность"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт памятников истории и культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной программы"

06.1.00.00000
06.1.01.00000
06.1.01.60020
06.1.01.60020

620

06.1.01.S7460
06.1.01.S7460

620

06.1.02.00000
06.1.02.60040
06.1.02.60040

110

06.1.02.60040

240

06.1.02.60040
06.1.02.60040

350
620

06.1.02.60050

12 555 469,07

4 959 184,83

3 388 105,83

6 080 133,00

0,00

0,00

880 133,00

0,00

0,00

880 133,00

0,00

0,00

5 200 000,00

0,00

0,00

5 200 000,00

0,00

0,00

5 262 257,45

4 024 336,59

2 453 257,59

3 278 504,00

2 500 000,00

1 453 258,00

1 813 369,55

500 000,00

153 258,00

663 890,00

1 900 000,00

1 200 000,00

490 000,00
311 244,45

0,00
100 000,00

0,00
100 000,00

369 363,45

0,00

0,00

06.1.02.60050

630

369 363,45

0,00

0,00

06.1.02.60060
06.1.02.60060

110

1 614 390,00
250 000,00

1 524 336,59
274 336,59

999 999,59
199 999,59

06.1.02.60060

240

250 000,00

250 000,00

200 000,00

06.1.02.60060

620

1 114 390,00

1 000 000,00

600 000,00

06.1.P5.00000

1 213 078,62

934 848,24

934 848,24

06.1.P5.50810

1 213 078,62

934 848,24

934 848,24

06.1.P5.50810

620

1 213 078,62

934 848,24

934 848,24

06.2.00.00000

93 938 815,07

89 240 182,00

89 240 182,00

06.2.01.00000

93 938 815,07

89 240 182,00

89 240 182,00

06.2.01.11110

84 902 533,07

80 812 632,00

80 812 632,00

80 812 632,00

80 812 632,00

620

84 902 533,07

3 874 752,00

3 757 038,00

3 757 038,00

06.2.01.33330

120

3 806 612,00

3 668 898,00

3 668 898,00

06.2.01.33330

06.2.01.11110

240

68 140,00

88 140,00

88 140,00

06.2.01.33330

5 161 530,00

4 670 512,00

4 670 512,00

06.2.01.44440

110

4 306 614,00

3 815 596,00

3 815 596,00

06.2.01.44440

06.2.01.44440

240

851 916,00

854 916,00

854 916,00

06.2.01.44440

850

3 000,00

0,00

0,00

109 904 875,00

84 770 590,00

83 565 520,79

07.0.00.00000
07.1.00.00000

59 178 474,00

58 961 110,00

58 841 110,00

07.1.01.00000

39 042 474,00

39 025 110,00

39 025 110,00

07.1.01.11110

39 042 474,00

39 025 110,00

39 025 110,00

620

39 042 474,00
6 588 000,00

39 025 110,00
6 388 000,00

39 025 110,00
6 268 000,00

07.1.01.11110
07.1.02.00000

6 268 000,00

6 268 000,00

6 268 000,00

07.1.02.11110
07.1.02.41430

610

6 268 000,00
320 000,00

6 268 000,00
120 000,00

6 268 000,00
0,00

07.1.02.41430

240

70 000,00

40 000,00

0,00

07.1.02.41430
07.1.03.00000

620

250 000,00
13 548 000,00

80 000,00
13 548 000,00

0,00
13 548 000,00

13 548 000,00

13 548 000,00

13 548 000,00

610

13 548 000,00

13 548 000,00

13 548 000,00

07.2.00.00000

50 726 401,00

25 809 480,00

24 724 410,79

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

07.2.01.00000

25 232 074,00

1 620 000,00

534 930,79

Выявление и поддержка одаренных детей
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы муниципальных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие кадрового потенциала
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

07.2.01.08050
07.2.01.08050

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

07.1.02.11110

07.1.03.11110
07.1.03.11110

620

07.2.01.12350

25 000,00
25 000,00

25 000,00
25 000,00

0,00
0,00

20 216 372,00

490 000,00

514 944,35

07.2.01.12350

240

140 000,00

140 000,00

0,00

07.2.01.12350
07.2.01.12350

610
620

394 121,00
19 682 251,00

350 000,00
0,00

0,00
514 944,35

4 890 702,00

1 005 000,00

19 986,44

07.2.01.41440
07.2.01.41440

240

200 000,00

700 000,00

19 986,44

07.2.01.41440
07.2.01.41440
07.2.01.41450

610
620

255 500,00
4 435 202,00
100 000,00

225 000,00
80 000,00
100 000,00

0,00
0,00
0,00

07.2.01.41450

240

07.2.01.41450
07.2.01.41450

610
620

07.2.02.00000
07.2.02.11110

30 000,00

30 000,00

0,00

25 000,00
45 000,00

25 000,00
45 000,00

0,00
0,00

24 508 188,00

24 189 480,00

24 189 480,00

14 882 833,00

15 400 080,00

15 400 080,00

07.2.02.11110

110

14 732 229,47

15 252 780,00

15 252 780,00

07.2.02.11110

240

147 300,00

147 300,00

147 300,00

850

3 303,53
3 871 951,06

3 756 345,00

3 756 345,00

07.2.02.33330

07.2.02.11110

120

3 678 935,94

3 564 145,00

3 564 145,00

07.2.02.33330

240

191 000,00

191 000,00

191 000,00

07.2.02.33330

850

2 015,12

1 200,00

1 200,00

07.2.02.33330

0,00

0,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

07.2.02.44440

5 753 403,94

5 033 055,00

5 033 055,00

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

07.2.02.44440

110

5 039 924,56

4 321 255,00

4 321 255,00

07.2.02.44440

240

711 800,00

711 800,00

711 800,00

07.2.02.44440

850

1 679,38

0,00

0,00

Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая культура»

07.2.A3.00000

Реализация мероприятий по созданию виртуальных концертных залов

07.2.A3.80790

Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"

07.2.A3.80790

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

08.1.01.08010
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986 139,00
986 139,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1 197 488 008,43

962 051 976,14

992 230 289,68

08.1.00.00000

1 120 216 975,75

887 327 372,31

922 728 037,68

08.1.01.00000

214 860,00

100 000,00

100 000,00

214 860,00

100 000,00

100 000,00

214 860,00

100 000,00

100 000,00

08.1.01.08010

620

0,00

986 139,00

08.0.00.00000

240

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Субсидии автономным учреждениям
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)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
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
Субсидии автономным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях (в части финансового обеспечения
материальных средств для осуществления государственного
полномочия)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Проведение мероприятий по противопожарной и
антитеррористической защищенности муниципальных
образовательных организаций
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности"
Выполнение проектных и изыскательных работ по объекту:
«Реконструкция здания МАОУ СШ № 17 в г. Белогорск Амурской
области в части строительства пристройки на 250 учащихся»
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
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации
общего образования"
Выявление и поддержка одаренных детей
Стипендии
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций"
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство
прилегающих территорий
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения
санитарно-гигиенических требований
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы муниципальных
учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Модернизация систем общего образования
Субсидии автономным учреждениям
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Субсидии автономным учреждениям
Организация и проведение мероприятий по благоустройству
территорий общеобразовательных организаций
Субсидии автономным учреждениям

ä î ê ó ì å í ò û
08.1.02.00000
08.1.02.08130
08.1.02.08130

620

08.1.02.08210

08.1.02.08210

320

08.1.02.11110
08.1.02.11110

620

08.1.02.53030
08.1.02.53030

620

08.1.02.80740

08.1.02.80740
08.1.02.80740

110
620

08.1.02.88500

08.1.02.88500

620

08.1.02.88530

08.1.02.88530
08.1.02.88530

110
620

08.1.02.R3040
08.1.02.R3040

620

08.1.02.S8490
08.1.02.S8490

831 293 948,02

866 974 605,18

41 016 000,00

41 116 000,00

41 116 000,00

41 016 000,00

41 116 000,00

41 116 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

118 238 890,00

105 134 574,00

102 329 838,00

118 238 890,00

105 134 574,00

35 505 540,00

35 505 540,00

35 505 540,00

35 505 540,00

35 505 540,00

35 505 540,00

2 745 761,76

2 745 761,76

2 745 761,76

90 000,00
2 655 761,76

0,00
2 745 761,76

0,00
2 745 761,76

535 628 473,53

567 071 380,56

602 150 734,22

535 628 473,53

567 071 380,56

602 150 734,22

390 839,40

404 768,70

410 722,20

231 835,29
159 004,11

0,00
404 768,70

0,00
410 722,20

40 476 870,00

41 072 220,00

39 083 940,00

40 476 870,00

41 072 220,00

42 343 789,00

24 234 737,00

37 339 053,00

42 343 789,00

24 234 737,00

37 339 053,00

0,00

0,00

3 888 000,00
3 888 000,00

0,00

08.1.03.00000

0,00

7 000 000,00

0,00

08.1.03.08250

0,00

7 000 000,00

0,00

08.1.03.08250

620

1 500 000,00

1 500 000,00
102 329 838,00

39 083 940,00
620

08.1.02.S7710
08.1.02.S7710

804 432 181,69

460

08.1.04.00000
08.1.04.08050
08.1.04.08050

340

08.1.04.08200
08.1.04.08200

620

08.1.05.00000
08.1.05.08070
08.1.05.08070

620

08.1.05.08180
08.1.05.08180

620

08.1.05.12350
08.1.05.12350
08.1.05.S0920
08.1.05.S0920
08.1.05.S7520
08.1.05.S7520

620
620
620

08.1.05.S8570

0,00

7 000 000,00

0,00

5 548 320,00

2 954 736,00

2 314 536,00

270 000,00
270 000,00

270 000,00
270 000,00

270 000,00
270 000,00

5 278 320,00

2 684 736,00

2 044 536,00

5 278 320,00

2 684 736,00

2 044 536,00

256 589 540,61

647 176,00

100 000,00

112 806 658,46

47 176,00

112 806 658,46

47 176,00

0,00

3 569 810,99

100 000,00

100 000,00

3 569 810,99

100 000,00

100 000,00

2 777 810,00

500 000,00

0,00

2 777 810,00
99 683 198,00
99 683 198,00
35 646 800,00
35 646 800,00

500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 105 263,16

0,00

0,00

2 105 263,16

0,00

0,00

08.1.06.00000

35 183 313,45

40 426 912,29

40 426 912,29

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

08.1.06.87250

35 183 313,45

40 426 912,29

40 426 912,29

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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

620

0,00

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей"

08.1.05.S8570

0,00

08.1.06.87250

110

08.1.06.87250

240

408 686,00

404 269,00

404 269,00

08.1.06.87250

320

34 615 731,20

158 896,25

40 022 643,29

0,00

40 022 643,29

0,00

08.1.07.00000

18 248 760,00

4 904 600,00

9 104 600,00

08.1.07.08230

18 248 760,00

4 904 600,00

9 104 600,00

08.1.07.08230
08.1.07.08230

610
620

132 288,30
17 851 895,10

66 000,75
4 706 597,75

66 000,75
8 906 597,75

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

08.1.07.08230

630

132 288,30

66 000,75

66 000,75

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

08.1.07.08230

810

132 288,30

66 000,75

66 000,75

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда»

08.1.A1.00000

0,00

0,00

3 707 384,21

Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение
музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"

08.1.A1.55192
08.2.00.00000

0,00

0,00

3 707 384,21

0,00
37 045 990,02

0,00
35 875 177,17

3 707 384,21
30 652 825,34

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

08.2.01.00000

5 313 673,21

3 784 137,04

477 462,28

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

08.2.01.S7500

5 313 673,21

3 784 137,04

477 462,28

5 313 673,21

3 784 137,04

477 462,28

400 039,50

100 039,50

99 980,29

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей"

08.1.A1.55192

08.2.01.S7500
08.2.02.00000

620

320
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èìóùåñòâî â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, â êîòîðûõ åñòü æèëûå ïîìåùåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, è äðóãèå îáúåêòû, ê êîòîðûì
ïðåäúÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ
1 - 5 ïóíêòà 1.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
1.7. Îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ â ðàìêàõ
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ
ó÷åò îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ.
1.8. Ñèñòåìà îöåíêè è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè ïðè îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íå ïðèìåíÿåòñÿ.
2. Ïðîôèëàêòèêà ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì
2.1. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåò
ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì
ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
2.2. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ â öåëÿõ
ñòèìóëèðîâàíèÿ äîáðîñîâåñòíîãî ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, óñòðàíåíèÿ óñëîâèé, ïðè÷èí
è ôàêòîðîâ, ñïîñîáíûõ ïðèâåñòè ê íàðóøåíèÿì îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è (èëè) ïðè÷èíåíèþ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì
öåííîñòÿì, è äîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé äî êîíòðîëèðóåìûõ
ëèö, ñïîñîáîâ èõ ñîáëþäåíèÿ.
2.3. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
ñíèæåíèå ðèñêà ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà), ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì
ïî îòíîøåíèþ ê ïðîâåäåíèþ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
2.4. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ íà
îñíîâàíèè ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, óòâåðæäåííîé â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàêæå ìîãóò
ïðîâîäèòüñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, íå ïðåäóñìîòðåííûå
ïðîãðàììîé ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà.
Â ñëó÷àå åñëè ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
óñòàíîâëåíî, ÷òî îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ïðåäñòàâëÿþò ÿâíóþ íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè òàêîé âðåä (óùåðá)
ïðè÷èíåí, äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò
èíôîðìàöèþ îá ýòîì ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé.
2.5. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå âèäû ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíôîðìèðîâàíèå;
2) îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè;
3) îáúÿâëåíèå ïðåäîñòåðåæåíèé;
4) êîíñóëüòèðîâàíèå;
5) ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò.
2.6. Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò"
(äàëåå - îôèöèàëüíûé ñàéò) â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì
êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ðàçìåùàåò è
ïîääåðæèâàåò â àêòóàëüíîì ñîñòîÿíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ñïåöèàëüíîì
ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñâåäåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 46 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ òàêæå âïðàâå
èíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê íà ñîáðàíèÿõ è êîíôåðåíöèÿõ ãðàæäàí îá îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê îáúåêòàì êîíòðîëÿ.
2.7. Îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè îñóùåñòâëÿåòñÿ
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïîñðåäñòâîì ñáîðà
è àíàëèçà äàííûõ î ïðîâåäåííûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è èõ
ðåçóëüòàòàõ.
Ïî èòîãàì îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
www.belogorck-npa.ru
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æèëèùíûé êîíòðîëü, åæåãîäíî ãîòîâèòñÿ äîêëàä, ñîäåðæàùèé
ðåçóëüòàòû îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè ïî
îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ è óòâåðæäàåìûé
ðàñïîðÿæåíèåì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ïîäïèñûâàåìûì ïðåäñåäàòåëåì
ó÷ðåæäåíèÿ. Óêàçàííûé äîêëàä ðàçìåùàåòñÿ â ñðîê äî 1 èþëÿ
ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ãîäîì, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â
ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
2.8. Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è ïðåäëîæåíèå ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ
ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé îáúÿâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìîìó
ëèöó â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ó îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ñâåäåíèé î ãîòîâÿùèõñÿ íàðóøåíèÿõ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé èëè
ïðèçíàêàõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè) â ñëó÷àå
îòñóòñòâèÿ ïîäòâåðæäåíèÿ äàííûõ î òîì, ÷òî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïðè÷èíèëî âðåä (óùåðá) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì
ëèáî ñîçäàëî óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì. Ïðåäîñòåðåæåíèÿ îáúÿâëÿþòñÿ (ïîäïèñûâàþòñÿ)
ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íå
ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé.
Ïðåäîñòåðåæåíèå îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è íàïðàâëÿåòñÿ â àäðåñ êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà.
Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 31.03.2021 N 151
"Î òèïîâûõ ôîðìàõ äîêóìåíòîâ, èñïîëüçóåìûõ êîíòðîëüíûì
(íàäçîðíûì) îðãàíîì".
Îáúÿâëÿåìûå ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ðåãèñòðèðóþòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà
ñ ïðèñâîåíèåì ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà.
Â ñëó÷àå îáúÿâëåíèÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìîå ëèöî âïðàâå ïîäàòü âîçðàæåíèå â
îòíîøåíèè óêàçàííîãî ïðåäîñòåðåæåíèÿ. Âîçðàæåíèå â îòíîøåíèè
ïðåäîñòåðåæåíèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ. Â
ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ âîçðàæåíèÿ êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó â
ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
íàïðàâëÿåòñÿ îòâåò ñ èíôîðìàöèåé î ñîãëàñèè èëè íåñîãëàñèè ñ
âîçðàæåíèåì. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ âîçðàæåíèåì â îòâåòå
óêàçûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îáîñíîâàíèÿ.
2.9. Êîíñóëüòèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
æèëèùíûé êîíòðîëü, ïî òåëåôîíó, ïîñðåäñòâîì âèäåî-êîíôåðåíöñâÿçè, íà ëè÷íîì ïðèåìå ëèáî â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è íå äîëæíî ïðåâûøàòü
15 ìèíóò.
Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå ïðèåìà,
à òàêæå îá óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïðèåìà äíÿõ è ÷àñàõ ðàçìåùàåòñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì
êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå
ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
1) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ;
2) ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
3) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ
ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü;
4) ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ (èõ
îòäåëüíûõ ïîëîæåíèÿõ), ñîäåðæàùèõ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ,
îöåíêà ñîáëþäåíèÿ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé â ðàìêàõ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Êîíñóëüòèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö â óñòíîé ôîðìå ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêæå íà ñîáðàíèÿõ è êîíôåðåíöèÿõ ãðàæäàí.
2.10. Êîíñóëüòèðîâàíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
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æèëèùíûé êîíòðîëü, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì ïðåäñòàâëåí ïèñüìåííûé çàïðîñ î
ïðåäñòàâëåíèè ïèñüìåííîãî îòâåòà ïî âîïðîñàì êîíñóëüòèðîâàíèÿ;
2) çà âðåìÿ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïðåäîñòàâèòü â óñòíîé ôîðìå
îòâåò íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû íåâîçìîæíî;
3) îòâåò íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî
çàïðîñà ñâåäåíèé.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíñóëüòèðîâàíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü,
îáÿçàíî ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü èíôîðìàöèè, äîñòóï ê
êîòîðîé îãðàíè÷åí â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ íå ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ èíôîðìàöèÿ,
ñîäåðæàùàÿ îöåíêó êîíêðåòíîãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ðåøåíèé
è (èëè) äåéñòâèé äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, èíûõ ó÷àñòíèêîâ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ýêñïåðòèçû, èñïûòàíèé.
Èíôîðìàöèÿ, ñòàâøàÿ èçâåñòíîé äîëæíîñòíîìó ëèöó,
óïîëíîìî÷åííîìó îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü,
â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ, íå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ â öåëÿõ îöåíêè êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, âåäåòñÿ æóðíàë ó÷åòà
êîíñóëüòèðîâàíèé ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà.
Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ ïÿòè è áîëåå îäíîòèïíûõ îáðàùåíèé êîíòðîëèðóåìûõ
ëèö è èõ ïðåäñòàâèòåëåé êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñïåöèàëüíîì
ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïèñüìåííîãî
ðàçúÿñíåíèÿ, ïîäïèñàííîãî ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü.
2.11. Ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå
ïðîôèëàêòè÷åñêîé áåñåäû ïî ìåñòó îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ëèáî ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ âèäåî-êîíôåðåíöñâÿçè.
Â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìîå ëèöî
èíôîðìèðóåòñÿ îá îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê
åãî äåÿòåëüíîñòè ëèáî ê ïðèíàäëåæàùèì åìó îáúåêòàì êîíòðîëÿ.
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìûì
ëèöàì íå âûäàþòñÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé. Ðàçúÿñíåíèÿ, ïîëó÷åííûå êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà, íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé
õàðàêòåð.
3. Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ
äåéñòâèé
3.1. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ
ñëåäóþùèå âèäû êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé
â ðàìêàõ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíñïåêöèîííûé âèçèò (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà,
èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüíûìè
òðåáîâàíèÿìè äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ìåñòå íàõîæäåíèÿ (îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè) êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà (åãî ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ,
îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé), ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé, èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ);
2) ðåéäîâûé îñìîòð (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà, ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
3) äîêóìåíòàðíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, ýêñïåðòèçû);
4) âûåçäíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà, ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
5) íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
(ïîñðåäñòâîì ñáîðà è àíàëèçà äàííûõ îá îáúåêòàõ ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, â òîì ÷èñëå äàííûõ, êîòîðûå ïîñòóïàþò â
õîäå ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ,
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ
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îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, à òàêæå äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ,
äàííûõ èç ñåòè "Èíòåðíåò", èíûõ îáùåäîñòóïíûõ äàííûõ, à òàêæå
äàííûõ ïîëó÷åííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàáîòàþùèõ â àâòîìàòè÷åñêîì
ðåæèìå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ôèêñàöèè ïðàâîíàðóøåíèé, èìåþùèõ
ôóíêöèè ôîòî- è êèíîñúåìêè, âèäåîçàïèñè);
6) âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà,
èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ (ñ ïðèìåíåíèåì âèäåîçàïèñè),
èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû).
3.2. Íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è
âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå ïðîâîäÿòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè.
3.3. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 1 - 4
ïóíêòà 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå âíåïëàíîâûõ
ìåðîïðèÿòèé.
Âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî
ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû.
3.4. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðîâîäèìûõ ñî âçàèìîäåéñòâèåì ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, ÿâëÿåòñÿ:
1) íàëè÷èå ó îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè âðåäà (óùåðáà) èëè îá óãðîçå ïðè÷èíåíèÿ
âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ïðè ïîñòóïëåíèè
îáðàùåíèé (çàÿâëåíèé) ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, èíôîðìàöèè îò
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàêæå ïîëó÷åíèå òàêèõ ñâåäåíèé
â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷àÿ
êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ áåç âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå
ïðîâîäèìûå â îòíîøåíèè èíûõ êîíòðîëèðóåìûõ ëèö;
2) âûÿâëåíèå ñîîòâåòñòâèÿ îáúåêòà êîíòðîëÿ ïàðàìåòðàì,
óòâåðæäåííûì èíäèêàòîðàìè ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, èëè îòêëîíåíèÿ îáúåêòà êîíòðîëÿ îò òàêèõ ïàðàìåòðîâ;
3) ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîðó÷åíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè êîíêðåòíûõ êîíòðîëèðóåìûõ ëèö. Ïðèêàçîì
ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî èíñïåêòîðà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá îðãàíèçàöèè âûïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ìîãóò áûòü êîíêðåòèçèðîâàíû ïîðÿäîê è (èëè) ñðîêè
ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ (åñëè â îòíîøåíèè ïðîâåäåíèÿ òàêèõ êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé ñîîòâåòñòâåííî ïîðó÷åíèåì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè ïîðó÷åíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íå óñòàíîâëåíî èíîå);
4) òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ,
ñîáëþäåíèåì ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ïî ïîñòóïèâøèì
â îðãàíû ïðîêóðàòóðû ìàòåðèàëàì è îáðàùåíèÿì;
5) èñòå÷åíèå ñðîêà èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè
âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé - â ñëó÷àÿõ, åñëè
êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ,
ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî âûäàííûì åìó ïðåäïèñàíèåì,
èëè íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé íåâîçìîæíî
ñäåëàòü âûâîä îá èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííîãî
íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
3.5. Èíäèêàòîðû ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
óêàçàíû â ïðèëîæåíèè N 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.
Ïåðå÷åíü èíäèêàòîðîâ ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñïåöèàëüíîì
ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
3.6. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ïðè âçàèìîäåéñòâèè
ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ î ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.7. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà
îñíîâàíèè ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè âðåäà (óùåðáà) èëè îá óãðîçå
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ëèáî
óñòàíîâëåíèè ïàðàìåòðîâ äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà,
ñîîòâåòñòâèå êîòîðûì èëè îòêëîíåíèå îò êîòîðûõ ñîãëàñíî
óòâåðæäåííûì èíäèêàòîðàì ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî
www.belogorck-npa.ru

Субвенции бюджетам городских округов на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Субвенции бюджетам городских округов на проведение
20235469040000150
Всероссийской переписи населения 2020 года
20235304040000150

39 083 940,00

20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты
20249999040000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
21900000000000000 ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
21960010040000150 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов

40 476 870,00

41 072 220,00

1 018 190,00

0,00

0,00

567 105 091,64

600 584 577,04

635 737 027,34

986 139,00

0,00

0,00

Рз

ПР

01

00
02

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01

03

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

01

04

Судебная система

01

05

01

06

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

01
01
01

07
11
13

2021 год

2022 год

2023 год

209 546 454,19

185 432 250,79

183 680 904,56

1 596 843,00

1 546 572,00

1 546 572,00

56 294 250,00
16 621,00

4 108 842,00

53 328 728,00
217 000,00

22 728 690,00

3 347 744,00
1 600 742,00

2 500 000,00

4 108 842,00

53 328 728,00
6 879,00

22 369 838,00
2 500 000,00

101 002 418,79

99 820 045,56

17 195 218,64
17 195 218,64
249 947 823,68
1 330 894,65

13 029 000,00
13 029 000,00
73 937 561,65
1 330 894,65

13 029 000,00
13 029 000,00
71 272 563,65
1 330 894,65

233 022 831,95

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

15 594 097,08

14 970 841,00

12 305 843,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05
05
05
05
05

00
01
02
03
05

531 121 191,14
16 080 359,03
193 798 281,48
304 550 507,63

238 864 858,73
6 624 063,00
73 087 263,96
144 062 531,77

353 613 038,54
5 332 163,00
201 605 178,93
131 584 696,61

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика

07
07
07
07
07

00
01
02
03
07

16 692 043,00
1 129 741 276,73
297 716 737,00
601 465 714,56
60 078 089,00
8 330 673,21

15 091 000,00
888 402 922,28
261 960 526,82
534 683 594,20
46 020 600,00
6 801 137,04

15 091 000,00
918 514 092,68
268 681 855,46
554 660 161,72
53 927 984,21
3 494 462,28

Другие вопросы в области образования

07

09

162 150 062,96
109 904 875,00
85 396 687,00

38 937 064,22
84 770 590,00
60 581 110,00

37 749 629,01
83 565 520,79
59 376 040,79

24 508 188,00
986 262,36

24 189 480,00
986 262,36

24 189 480,00
986 262,36

986 262,36
163 181 124,72
2 342 975,00
11 898 407,00
142 318 578,42

986 262,36
104 589 659,84
2 342 975,00
4 398 180,98
91 227 339,56

986 262,36
104 410 243,79
2 342 975,00
4 151 621,79
91 294 482,70

57 635 826,00

57 635 826,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

08
08

00
01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

00

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства

10
10
10
10

00
01
03
04

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт

11
11
11

00
01
02

6 621 164,30
106 494 284,14
55 145 899,62
42 312 102,52

6 621 164,30
94 199 366,83
55 085 569,83
30 686 247,00

6 621 164,30
92 628 287,83
54 561 232,83
29 639 505,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

9 036 282,00

8 427 550,00

8 427 550,00

12 402 731,00

11 808 785,00

16 614 998,00

00
01

12 402 731,00
11 808 785,00
16 614 998,00
2 530 521 241,60 1 696 021 257,48 1 838 314 912,20

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24.09.2021 N67/56
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì
âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ
(ðóá.)
www.belogorck-npa.ru

361 500,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

119 351 239,19

13

2 826 498,00

100 000,01

01.1.01.10010

00

13

2 826 498,00

8 533 868,47

01.1.01.10020

09
00
05

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

8 533 868,47

01.1.00.00000
01.1.01.00000

Освещение в средствах массовой информации мероприятий
поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности

23 130 091,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга

01.0.00.00000

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского предпринимательства

03

Всего

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

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"

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

03
04
04

И

6

0,00

Гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2023 г.

5

0,00

4 208 924,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

2022 г.

4

0,00

(ðóá.)

01

2021 год

3

0,00

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ
Наименование

ВР

2

-2 692,68

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24.09.2021 N67/56

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

ЦСР

1

986 139,00

-2 692,68

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Наименование

01.1.01.10010

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

01.1.01.10020

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства"

01.1.02.00000

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по
возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования
в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг

01.1.02.10040

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

01.1.02.10040

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

01.1.02.10050

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

01.1.02.10050

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)

01.1.02.S0130

0,00
240

240

810

810

50 000,00

361 500,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

100 000,01

50 000,00

50 000,00

100 000,01

50 000,00

50 000,00

8 433 868,46

2 726 498,00

261 500,00

0,00

282 758,32

26,32

0,00

282 758,32

26,32

0,00

112 266,00

0,00

0,00

112 266,00

0,00

8 433 868,46

2 331 473,68

261 473,68

261 473,68

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

01.1.02.S0130

8 433 868,46

2 331 473,68

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

02.0.00.00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"

02.1.00.00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

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

02.1.01.00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства

02.1.01.20110

53 000,00

58 000,00

58 000,00

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

02.1.01.20110

53 000,00

58 000,00

58 000,00

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья
крупного рогатого скота в личных подворьях граждан

02.1.01.20120

30 000,00

30 000,00

30 000,00

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

02.1.01.20120

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья
мелкого рогатого скота в личных подворьях граждан

02.1.01.20130

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

02.1.01.20130

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
приобретение кормов для сельскохозяйственных животных

02.1.01.20140

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска "

02.1.01.20140

810

810

810

810

810

30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

47 000,00

42 000,00

42 000,00

47 000,00

42 000,00

42 000,00

03.0.00.00000

9 851 155,32

1 231 183,79

1 231 889,56

Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Профилактика правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

03.1.00.00000

9 841 155,32

1 221 183,79

1 221 889,56

9 841 155,32

1 221 183,79

1 221 889,56

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

03.1.01.S1590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и
табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа
жизни
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению
гражданской обороны в границах муниципального образования
город Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в
границах муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

03.1.01.00000
03.1.01.03010
03.1.01.03010

120

03.1.01.03020
03.1.01.03020

03.1.01.S1590

240

805 000,00

805 000,00

805 000,00

805 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

8 836 155,32

216 183,79

216 889,56

8 836 155,32

216 183,79

216 889,56

03.2.00.00000

10 000,00

10 000,00

10 000,00

03.2.01.00000

10 000,00

10 000,00

03.2.01.03050

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

13 029 000,00

03.2.01.03050

240

805 000,00
805 000,00

240

10 000,00

05.0.00.00000

17 017 970,64

13 029 000,00

05.2.00.00000

500 000,00

500 000,00

05.2.01.00000

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05.2.01.05020

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05.2.01.05020

240

500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

05.4.00.00000

16 517 970,64

12 529 000,00

12 529 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

05.4.01.00000

16 217 970,64

12 229 000,00

12 229 000,00

05.4.01.11110

16 217 970,64

12 229 000,00

12 229 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера
жидким котельным топливом
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск"

05.4.01.11110

110

11 634 135,64

9 617 000,00

9 617 000,00

05.4.01.11110

240

4 530 835,00

2 559 000,00

2 559 000,00

05.4.01.11110

850

53 000,00

53 000,00

53 000,00

05.4.02.00000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

05.4.02.05070

300 000,00

300 000,00

300 000,00

240

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

240

0,00

0,00

0,00

106 494 284,14

94 199 366,83

92 628 287,83

05.4.02.05070
05.4.02.S7750
05.4.02.S7750
06.0.00.00000
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10302000010000110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

8 210 900,00

9 907 000,00

9 907 000,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
10302231010000110 дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

3 786 000,00

4 568 100,00

4 568 100,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

19 700,00

23 800,00

23 800,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
10302251010000110 установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

4 405 200,00

5 315 100,00

5 315 100,00

53 614 221,09

28 866 000,00

26 700 000,00

10302241010000110

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
10501011010000110
объекта налогообложения доходы
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
10502010020000110
деятельности

11601173010000140

27 048 000,00

23 125 000,00
3 490 000,00

966 000,00

2 175 000,00

1 507 000,00

1 507 000,00

13 585 221,09

744 000,00

744 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

89 369 000,00

98 462 000,00

104 460 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
10601020040000110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

42 676 000,00

57 207 000,00

62 928 000,00

28 465 000,00

23 955 000,00

23 955 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
10504010020000110
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

10606032040000110

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

10606042040000110

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

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
10803010010000110 общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
10807150010000110
рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
10807173010000110
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
11100000000000000 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
11105012040000120 разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
11105024040000120 находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
11107014040000120 уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
11109044040000120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
11200000000000000
РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
11201010010000120
стационарными объектами
11201041010000120 Плата за размещение отходов производства

11301994040000130
11302994040000130
11400000000000000

11402043040000410

11406012040000430

11406024040000430

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
11406312040000430 земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов

18 228 000,00

17 300 000,00

23 483 000,00

17 577 000,00

15 428 000,00

15 011 000,00

15 490 000,00

15 263 000,00

14 841 000,00

15 320 000,00

115 000,00

50 000,00

71 586 000,00

120 000,00

50 000,00

52 203 000,00

50 000,00

52 300 000,00

25 341 000,00

19 600 000,00

19 700 000,00

2 600 000,00

600 000,00

600 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

43 642 000,00

32 000 000,00

32 000 000,00

583 000,00

610 000,00

636 000,00

233 000,00

243 000,00

253 000,00

350 000,00

367 000,00

383 000,00

50 058 956,91

464 000,00

464 000,00

282 000,00

282 000,00

282 000,00

49 776 956,91

182 000,00

182 000,00

180 898 784,00

35 550 000,00

35 550 000,00

149 949 500,00

30 000 000,00

30 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

550 000,00

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
11601053010000140 за административные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1 000,00

1 000,00

1 000,00

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

129 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
11601073010000140 за административные правонарушения в области охраны
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

6 500,00

4 000,00

4 000,00

0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов
11602020020000140 Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение муниципальных правовых актов

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
11610123010000140
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

6 250 000,00

6 250 000,00

6 250 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
11610129010000140 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в
2019 году

246 000,00

250 000,00

250 000,00

16 723 878,79

10 101 000,00

10 101 000,00

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских
11715020040000150
округов
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
20200000000000000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
20210000000000150
Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
20215001040000150 бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской
Федерации
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
20215002040000150
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
20220299040000150
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
20220302040000150
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств
бюджетов
20220000000000150

20225497040000150

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
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого
водоснабжения
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли
культуры
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
программ формирования современной городской среды

Субсидии бюджетам городских округов на финансовое
20229998040000150
обеспечение отдельных полномочий
20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

20230027040000150

20235082040000150

20235120040000150

6 500,00

4 000,00

0,00

20230029040000150

129 000,00

11 000,00

50 000,00

20230000000000150

129 000,00

11 000,00

Административные штрафы, установленные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также за административные правонарушения
порядка ценообразования в части регулирования цен на
этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
налагаемые должностными лицами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями
субъектов Российской Федерации

11601332010000140

20225519040000150

7 700 500,00

11 000,00

29 000,00

20225555040000150

550 000,00

9 000,00

701 000,00

20225081040000150

2 000 000,00

9 000,00

29 000,00

20225243040000150

28 399 284,00

9 000,00

701 000,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

7 700 500,00
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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
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
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
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

29 000,00

120 000,00

550 000,00

11601063010000140

äîêóìåíòû

701 000,00

11601193010000140

11601203010000140

11610100040000140

7 746 500,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области
11601143010000140
предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

11601153010000140

10 806 000,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

11300000000000000

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

6 500,00
20235303040000150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
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
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

12 936 000,00
3 787 878,79

10 101 000,00
0,00

10 101 000,00
0,00

1 513 998 750,15

978 997 012,48

1 121 586 977,20

1 514 001 442,83

978 997 012,48

1 121 586 977,20

57 943 000,00

46 683 700,00

17 512 200,00

48 392 000,00

46 683 700,00

17 512 200,00

9 551 000,00

0,00

0,00

673 819 247,29

167 550 416,32

303 774 201,74

2 848 890,00

0,00

0,00

88 110,00

0,00

0,00

1 152 424,69

888 105,83

888 105,83

0,00

21 955 923,00

182 699 208,64

2 237 312,70

2 563 180,98

2 528 542,79

0,00

0,00

3 522 015,00

36 988 534,50

29 711 540,31

29 601 977,83

40 226 600,00

23 023 000,00

35 472 100,00

590 277 375,40

89 408 666,20

49 062 251,65

781 253 056,54

764 762 896,16

800 300 575,46

25 521 115,26

26 386 390,83

26 386 390,83

35 183 313,45

40 426 912,29

40 426 912,29

77 819 245,19

21 165 606,00

21 165 606,00

16 621,00

217 000,00

6 879,00

35 505 540,00

35 505 540,00

35 505 540,00

www.belogorck-npa.ru

ìåðîïðèÿòèÿ, òàêîå ðàñïîðÿæåíèå ïðèíèìàåòñÿ íà îñíîâàíèè
ìîòèâèðîâàííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, î ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.8. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå áåç âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, ïðîâîäÿòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü,
íà îñíîâàíèè çàäàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, çàäàíèÿ, ñîäåðæàùåãîñÿ â ïëàíàõ ðàáîòû
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.9. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè ãðàæäàí,
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðîâîäÿòñÿ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
æèëèùíûé êîíòðîëü, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Æèëèùíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.10. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïðè
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ïîëó÷àåò íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ îò
èíûõ îðãàíîâ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ óêàçàííûì îðãàíàì
îðãàíèçàöèé, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è
(èëè) ñâåäåíèÿ, â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå. Ïåðå÷åíü
óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ è (èëè) ñâåäåíèé, ïîðÿäîê è ñðîêè èõ
ïðåäñòàâëåíèÿ óñòàíîâëåíû óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.04.2016 N 724-ð
ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ è (èëè) èíôîðìàöèè, çàïðàøèâàåìûõ è
ïîëó÷àåìûõ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
ïðîâåðîê îò èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì
èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, â
ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè) èíôîðìàöèÿ,
à òàêæå Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ è (èëè) ñâåäåíèé,
ïîëó÷àåìûõ êîíòðîëüíûìè (íàäçîðíûìè) îðãàíàìè îò èíûõ îðãàíîâ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ óêàçàííûì îðãàíàì îðãàíèçàöèé, â
ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ,
ïðè îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè âèäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà), âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.03.2021
N 338 "Î ìåæâåäîìñòâåííîì èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè â
ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".
3.11. Ê ñëó÷àþ, ïðè íàñòóïëåíèè êîòîðîãî èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü, ãðàæäàíèí, ÿâëÿþùèåñÿ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè,
âïðàâå ïðåäñòàâèòü â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
èíôîðìàöèþ î íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâèÿ ïðè ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïåðåíîñèòñÿ íà ñðîê, íåîáõîäèìûé äëÿ óñòðàíåíèÿ
îáñòîÿòåëüñòâ, ïîñëóæèâøèõ ïîâîäîì äëÿ äàííîãî îáðàùåíèÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ãðàæäàíèíà â îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ (íî íå áîëåå ÷åì íà 20
äíåé), îòíîñèòñÿ ñîáëþäåíèå îäíîâðåìåííî ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
1) îòñóòñòâèå êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëÿ íå
ïðåïÿòñòâóåò îöåíêå äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, ñîáëþäåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïðè óñëîâèè, ÷òî êîíòðîëèðóåìîå ëèöî áûëî íàäëåæàùèì îáðàçîì
óâåäîìëåíî î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ;
2) îòñóòñòâèå ïðèçíàêîâ ÿâíîé íåïîñðåäñòâåííîé óãðîçû
ïðè÷èíåíèÿ èëè ôàêòè÷åñêîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì;
3) èìåþòñÿ óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû äëÿ îòñóòñòâèÿ êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà (áîëåçíü êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà, åãî êîìàíäèðîâêà è ò.ï.)
ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
www.belogorck-npa.ru
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3.12. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè íå ìîæåò ïðåâûøàòü
10 ðàáî÷èõ äíåé.
Â îòíîøåíèè îäíîãî ñóáúåêòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
îáùèé ñðîê âçàèìîäåéñòâèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè
íå ìîæåò ïðåâûøàòü 50 ÷àñîâ äëÿ ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ è 15 ÷àñîâ
äëÿ ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ â ãîä.
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèè,
îñóùåñòâëÿþùåé ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ íåñêîëüêèõ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ îòäåëüíî ïî
êàæäîìó ôèëèàëó, ïðåäñòàâèòåëüñòâó, îáîñîáëåííîìó ñòðóêòóðíîìó
ïîäðàçäåëåíèþ îðãàíèçàöèè èëè ïðîèçâîäñòâåííîìó îáúåêòó.
3.13. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
äëÿ ôèêñàöèè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, è ëèöàìè, ïðèâëåêàåìûìè ê
ñîâåðøåíèþ êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé, äîêàçàòåëüñòâ ñîáëþäåíèÿ
(íàðóøåíèÿ) îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
ôîòîñúåìêà, àóäèî- è âèäåîçàïèñü, ïðîâîäèìûå äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè íà ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ôîòîñúåìêè, àóäèî- è âèäåîçàïèñè è
èñïîëüçîâàííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ îòðàæàåòñÿ
â àêòå, ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, è
ïðîòîêîëå, ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî äåéñòâèÿ,
ïðîâîäèìîãî â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.14. Ê ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ îòíîñÿòñÿ îöåíêà
ñîáëþäåíèÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è (èëè) ïðåêðàùåíèÿ èõ íàðóøåíèé, âîññòàíîâëåíèå
íàðóøåííîãî ïîëîæåíèÿ, íàïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì
èëè äîëæíîñòíûì ëèöàì èíôîðìàöèè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î
ïðèâëå÷åíèè ê îòâåòñòâåííîñòè è (èëè) ïðèìåíåíèå àäìèíèñòðàöèåé
ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 90 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå)
è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.15. Ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âçàèìîäåéñòâèå ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì,
ñîñòàâëÿåòñÿ àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Â ñëó÷àå åñëè ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ âûÿâëåíî íàðóøåíèå
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, â àêòå óêàçûâàåòñÿ, êàêîå èìåííî
îáÿçàòåëüíîå òðåáîâàíèå íàðóøåíî, êàêèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòîì è åãî ñòðóêòóðíîé åäèíèöåé îíî óñòàíîâëåíî. Â ñëó÷àå
óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â àêòå óêàçûâàåòñÿ ôàêò åãî óñòðàíåíèÿ.
Äîêóìåíòû, èíûå ìàòåðèàëû, ÿâëÿþùèåñÿ äîêàçàòåëüñòâàìè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, äîëæíû áûòü ïðèîáùåíû ê àêòó.
Çàïîëíåííûå ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîâåðî÷íûå ëèñòû ïðèîáùàþòñÿ ê àêòó.
Îôîðìëåíèå àêòà ïðîèçâîäèòñÿ â äåíü îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ
òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ, åñëè èíîé ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ àêòà íå
óñòàíîâëåí Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåíèå êîòîðîãî áûëî
ñîãëàñîâàíî îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû, íàïðàâëÿåòñÿ â îðãàíû
ïðîêóðàòóðû ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî ðååñòðà êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå åãî îôîðìëåíèÿ.
3.16. Èíôîðìàöèÿ î êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçìåùàåòñÿ
â Åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé.
3.17. Èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö î ñîâåðøàåìûõ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
æèëèùíûé êîíòðîëü, äåéñòâèÿõ è ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé îá óêàçàííûõ
äåéñòâèÿõ è ðåøåíèÿõ â Åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå äîâåäåíèÿ èõ äî êîíòðîëèðóåìûõ ëèö
ïîñðåäñòâîì èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé èíôîðìàöèîííîòåõíîëîãè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã è èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ÷åðåç ôåäåðàëüíóþ
ãîñóäàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó "Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå - åäèíûé
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã) è (èëè) ÷åðåç
ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Ãðàæäàíèí, íå îñóùåñòâëÿþùèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
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äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿþùèéñÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, èíôîðìèðóåòñÿ
î ñîâåðøàåìûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, äåéñòâèÿõ è ïðèíèìàåìûõ
ðåøåíèÿõ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ åìó äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå
â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ èì â àäðåñ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ óâåäîìëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ
äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå ëèáî îòñóòñòâèÿ ó îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ñâåäåíèé îá àäðåñå ýëåêòðîííîé
ïî÷òû êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà è âîçìîæíîñòè íàïðàâèòü åìó äîêóìåíòû
â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (â ñëó÷àå, åñëè ëèöî íå èìååò ó÷åòíîé
çàïèñè â åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè ëèáî
åñëè îíî íå çàâåðøèëî ïðîõîæäåíèå ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè â
åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè). Óêàçàííûé
ãðàæäàíèí âïðàâå íàïðàâëÿòü â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ äîêóìåíòû íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Äî 31 äåêàáðÿ 2023 ãîäà èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà î ñîâåðøàåìûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, äåéñòâèÿõ è
ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ, íàïðàâëåíèå äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé
êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â òîì ÷èñëå íà áóìàæíîì íîñèòåëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïî÷òîâîé ñâÿçè â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè
èíôîðìèðîâàíèÿ êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ëèáî ïî çàïðîñó êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà.
3.18. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ôàêòàìè è âûâîäàìè, èçëîæåííûìè
â àêòå, êîíòðîëèðóåìîå ëèöî âïðàâå íàïðàâèòü æàëîáó â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
3.19. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñâåäåíèÿ
îá ýòîì âíîñÿòñÿ â Åäèíûé ðååñòð êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé. Äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, âïðàâå âûäàòü ðåêîìåíäàöèè
ïî ñîáëþäåíèþ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåñòè èíûå
ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ
âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
3.20. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ (äîëæíîñòíîå
ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé
êîíòðîëü) â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáÿçàí:
1) âûäàòü ïîñëå îôîðìëåíèÿ àêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó ïðåäïèñàíèå îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé ñ óêàçàíèåì ðàçóìíûõ ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ è (èëè) î
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì;
2) íåçàìåäëèòåëüíî ïðèíÿòü ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè ïðåêðàùåíèþ åãî
ïðè÷èíåíèÿ âïëîòü äî îáðàùåíèÿ â ñóä ñ òðåáîâàíèåì î çàïðåòå
ýêñïëóàòàöèè (èñïîëüçîâàíèÿ) çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
ïîìåùåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è èíûõ ïîäîáíûõ
îáúåêòîâ è ïî äîâåäåíèþ äî ñâåäåíèÿ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé
ëþáûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì èíôîðìàöèè î íàëè÷èè óãðîçû
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì è
ñïîñîáàõ åå ïðåäîòâðàùåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè ïðè ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà,
îðãàíèçàöèè, âëàäåþùèõ è (èëè) ïîëüçóþùèõñÿ îáúåêòîì êîíòðîëÿ,
ýêñïëóàòàöèÿ (èñïîëüçîâàíèå) èìè çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
ïîìåùåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è èíûõ ïîäîáíûõ
îáúåêòîâ, îêàçûâàåìûå óñëóãè ïðåäñòàâëÿåò íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè
÷òî òàêîé âðåä (óùåðá) ïðè÷èíåí;
3) ïðè âûÿâëåíèè â õîäå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðèçíàêîâ
ïðåñòóïëåíèÿ èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ íàïðàâèòü
ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé êîìïåòåíöèåé èëè ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîëíîìî÷èé ïðèíÿòü ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ âèíîâíûõ ëèö ê
óñòàíîâëåííîé çàêîíîì îòâåòñòâåííîñòè;
4) ïðèíÿòü ìåðû ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà óñòðàíåíèåì
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âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäóïðåæäåíèþ
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäîòâðàùåíèþ âîçìîæíîãî
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, ïðè
íåèñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðèíÿòü ìåðû
ïî îáåñïå÷åíèþ åãî èñïîëíåíèÿ âïëîòü äî îáðàùåíèÿ â ñóä ñ
òðåáîâàíèåì î ïðèíóäèòåëüíîì èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ;
5) ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âûäà÷å ðåêîìåíäàöèé ïî ñîáëþäåíèþ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåäåíèè èíûõ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
3.21. Äîëæíîñòíûå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå êîíòðîëü, ïðè
îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ âçàèìîäåéñòâóþò
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè, ñ îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, îðãàíèçàöèÿìè
è ãðàæäàíàìè.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, çà êîòîðîå
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðåíà
àäìèíèñòðàòèâíàÿ è èíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, â àêòå êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ïðèçíàêîâ
âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ. Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, íàïðàâëÿþò êîïèþ óêàçàííîãî àêòà â îðãàí
âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûé íà ïðèâëå÷åíèå ê ñîîòâåòñòâóþùåé
îòâåòñòâåííîñòè.
4. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèé îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü
4.1. Ðåøåíèÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ,
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü, ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
4.2. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê ïîäà÷è æàëîá íà ðåøåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö,
óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü,
íå ïðèìåíÿåòñÿ.
5. Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿè
èõ öåëåâûå çíà÷åíèÿ
5.1. Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
5.2. Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè âèäà êîíòðîëÿ è èõ öåëåâûå çíà÷åíèÿ,
èíäèêàòèâíûå ïîêàçàòåëè äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
óòâåðæäàþòñÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîëîæåíèþ î ìóíèöèïàëüíîì
æèëèùíîì êîíòðîëå
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîä Áåëîãîðñê

íàçíà÷åíèÿ è ãðàíè÷àùèå ñ çåìëÿìè è (èëè) çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè,
îòíîñÿùèìèñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
3. Ê êàòåãîðèè íèçêîãî ðèñêà îòíîñÿòñÿ âñå èíûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, íå îòíåñåííûå ê êàòåãîðèÿì ñðåäíåãî èëè óìåðåííîãî
ðèñêà, à òàêæå ÷àñòè çåìåëü, íà êîòîðûõ íå îáðàçîâàíû çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîëîæåíèþ î ìóíèöèïàëüíîì çåìåëüíîì
êîíòðîëå â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Èíäèêàòîðû ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, èñïîëüçóåìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ
íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâûõ
ïðîâåðîê ïðè îñóùåñòâëåíèè îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Íåñîîòâåòñòâèå ïëîùàäè èñïîëüçóåìîãî ãðàæäàíèíîì,
þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé ñîäåðæàòñÿ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè.
2. Îòñóòñòâèå â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè
ñâåäåíèé î ïðàâàõ íà èñïîëüçóåìûé ãðàæäàíèíîì, þðèäè÷åñêèì
ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
3. Íåñîîòâåòñòâèå èñïîëüçîâàíèÿ ãðàæäàíèíîì, þðèäè÷åñêèì
ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ïðèíàäëåæíîñòüþ ê òîé
èëè èíîé êàòåãîðèè çåìåëü è (èëè) âèäàì ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
4. Îòñóòñòâèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ âîçâåäåíèåì îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ
æèëèùíîãî èëè èíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
5. Èñòå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ â ðåçóëüòàòå
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà îá
èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñâÿçè ñ íåèñïîëüçîâàíèåì ïî öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ èëè èñïîëüçîâàíèåì ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
6. Íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè ïî ïðèâåäåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ.

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24.09.2021 N67/56

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ ïî êîäàì
âèäîâ è ïîäâèäîâ äîõîäîâ

ÐÅØÅÍÈÅ N67/56
24.09.2021 ã. Áåëîãîðñê

Èíäèêàòîðû ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, èñïîëüçóåìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ
íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâûõ
ïðîâåðîê ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2020
N 54/91 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé,
âíåñåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 25.02.2021
N57/06, îò 29.04.2021 N 59/19, îò 10.06.2021 N61/
30, îò 05.08.2021 N 63/41, îò 18.08.2021 N 64/46)

1. Ïîñòóïëåíèå â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
îáðàùåíèé ãðàæäàíèíà èëè îðãàíèçàöèè, ÿâëÿþùèõñÿ
ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, â êîòîðîì
åñòü æèëûå ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ãðàæäàí,
ÿâëÿþùèõñÿ ïîëüçîâàòåëÿìè æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè î íàëè÷èè â äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà õîòÿ áû îäíîãî îòêëîíåíèÿ îò ñëåäóþùèõ

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ,
Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 17.12.2020 N 54/91 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2021
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé,
âíåñåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 25.02.2021 N57/06,
îò 29.04.2021 N 59/19, îò 10.06.2021 N61/30, îò 05.08.2021
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N 63/41, îò 18.08.2021 N 64/46), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "2 336 850 152,89 ðóá." çàìåíèòü
ñóììîé "2 502 285 990,94 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "2 365 085 403,55 ðóá." çàìåíèòü
ñóììîé "2 530 521 241,60 ðóá.";
1.2. â àáçàöå 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 2 ñóììó "853 047 378,79
ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "988 287 240,79 ðóá.";
1.3. â àáçàöå 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 2 ñóììó "1 483 802 774,10
ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "1 513 998 750,15 ðóá.";
1.4. â àáçàöå 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 5 ñóììó "23 018 910,62
ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "23 725 316,59 ðóá.";
1.5. â àáçàöå 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 6 ñóììó "5 100 000,00
ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "6 600 000,00 ðóá.";
1.6. â àáçàöå 2 ñòàòüè 13 ñóììó "216 606 040,92 ðóá."
çàìåíèòü ñóììîé "233 022 831,95 ðóá.";
1.7. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ ïî êîäàì âèäîâ è ïîäâèäîâ äîõîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
1.8. Ïðèëîæåíèå N 5 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
1.9. Ïðèëîæåíèå N 6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
1.10. Ïðèëîæåíèå N 7 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ (ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ)"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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ðóá.
КВД

Наименование КВД

ИТОГО:
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2021 год

2022 год

2023 год

2 502 285 990,94

1 715 603 512,48

1 876 959 477,20

988 287 240,79

736 606 500,00

755 372 500,00

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

494 068 000,00

477 732 000,00

492 064 000,00

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц

494 068 000,00

477 732 000,00

492 064 000,00

484 730 800,00

467 550 000,00

481 882 000,00

6 438 200,00

7 020 900,00

7 020 900,00

2 543 300,00

2 773 500,00

2 773 500,00

355 700,00

387 600,00

387 600,00

8 210 900,00

9 907 000,00

9 907 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
10102010010000110 отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
10102020010000110 предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
10102030010000110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
10300000000000000 РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

10102040010000110
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êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó ïðåäïèñàíèå îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé ñ óêàçàíèåì ðàçóìíûõ ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ è (èëè) î
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì;
2) íåçàìåäëèòåëüíî ïðèíÿòü ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè ïðåêðàùåíèþ åãî
ïðè÷èíåíèÿ è ïî äîâåäåíèþ äî ñâåäåíèÿ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé
ëþáûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì èíôîðìàöèè î íàëè÷èè óãðîçû
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì è
ñïîñîáàõ åå ïðåäîòâðàùåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè ïðè ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà,
îðãàíèçàöèè, âëàäåþùèõ è (èëè) ïîëüçóþùèõñÿ îáúåêòîì çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé, ïðåäñòàâëÿåò íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè ÷òî òàêîé âðåä
(óùåðá) ïðè÷èíåí;
3) ïðè âûÿâëåíèè â õîäå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðèçíàêîâ
ïðåñòóïëåíèÿ èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ íàïðàâèòü
ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé êîìïåòåíöèåé èëè ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîëíîìî÷èé ïðèíÿòü ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ âèíîâíûõ ëèö ê
óñòàíîâëåííîé çàêîíîì îòâåòñòâåííîñòè;
4) ïðèíÿòü ìåðû ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà óñòðàíåíèåì
âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäóïðåæäåíèþ
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäîòâðàùåíèþ âîçìîæíîãî
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, ïðè
íåèñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðèíÿòü ìåðû
ïî îáåñïå÷åíèþ åãî èñïîëíåíèÿ âïëîòü äî îáðàùåíèÿ â ñóä ñ
òðåáîâàíèåì î ïðèíóäèòåëüíîì èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ, åñëè
òàêàÿ ìåðà ïðåäóñìîòðåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì;
5) ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âûäà÷å ðåêîìåíäàöèé ïî ñîáëþäåíèþ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåäåíèè èíûõ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
4.23. Â ñëó÷àå íå óñòðàíåíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê íàðóøåíèé,
óêàçàííûõ â ïðåäóñìîòðåííîì ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòà 4.22 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ ïðåäïèñàíèè îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé,
äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, âûäàâøåå òàêîå ïðåäïèñàíèå, â ñðîê íå
ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ
ïî äåëó îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, ñâÿçàííîì ñ
íåèñïîëíåíèåì òàêîãî ïðåäïèñàíèÿ, èíôîðìèðóåò î åãî
íåèñïîëíåíèè ñ ïðèëîæåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ:
1) îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé
39.2 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è çåìåëü, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà
êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 2 ñòàòüè 3.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
25.10.2001 N 137-ÔÇ "Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"), â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (çåìåëü),
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
2) îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ òðåáîâàíèåì îá
èçúÿòèè íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñâÿçè ñ èõ íåèñïîëüçîâàíèåì ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ èëè
èñïîëüçîâàíèåì ñ íàðóøåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îá èõ ïðîäàæå ñ
ïóáëè÷íûõ òîðãîâ, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè.
4.24. Äîëæíîñòíûå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ âçàèìîäåéñòâóþò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ ôåäåðàëüíûìè
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè,
ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè,
îðãàíèçàöèÿìè è ãðàæäàíàìè.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, çà êîòîðîå
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðåíà
àäìèíèñòðàòèâíàÿ è èíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, â àêòå êîíòðîëüíîãî
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ä î ê ó ì å í ò û
ìåðîïðèÿòèÿ óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ïðèçíàêîâ
âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ. Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü íàïðàâëÿþò êîïèþ
óêàçàííîãî àêòà â îðãàí ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî íàäçîðà.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, â ñðîê íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
îêîí÷àíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëÿþò â àäðåñ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê óâåäîìëåíèå î
âûÿâëåíèè ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ óêàçàííûé ôàêò, â ñëó÷àå, åñëè ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåäåííîãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óêàçàííûìè äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè âûÿâëåí ôàêò ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íà êîòîðîì íå äîïóñêàåòñÿ
ðàçìåùåíèå òàêîãî îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðåøåííûì
èñïîëüçîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) óñòàíîâëåííûìè
îãðàíè÷åíèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
5. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèé îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü
5.1. Ðåøåíèÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ,
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
5.2. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê ïîäà÷è æàëîá íà ðåøåíèÿ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, íå ïðèìåíÿåòñÿ.
6. Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
è èõ öåëåâûå çíà÷åíèÿ
6.1. Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
6.2 Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè âèäà êîíòðîëÿ è èõ öåëåâûå çíà÷åíèÿ,
èíäèêàòèâíûå ïîêàçàòåëè äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
óòâåðæäàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîëîæåíèþ î ìóíèöèïàëüíîì çåìåëüíîì
êîíòðîëå â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Êðèòåðèè îòíåñåíèÿ èñïîëüçóåìûõ ãðàæäàíàìè,
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è (èëè) èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè çåìåëü è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ê îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè ðèñêà ïðè îñóùåñòâëåíèè
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Ê êàòåãîðèè ñðåäíåãî ðèñêà îòíîñÿòñÿ:
à) çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãðàíè÷àùèå ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè,
ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ çàõîðîíåíèÿ è ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, ðàçìåùåíèÿ êëàäáèù;
á) çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî
â ãðàíèöàõ ëèáî ïðèìûêàþùèå ê ãðàíèöå áåðåãîâîé ïîëîñû
âîäíûõ îáúåêòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
2. Ê êàòåãîðèè óìåðåííîãî ðèñêà îòíîñÿòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
à) îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;
á) îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè,
òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäåíèÿ, èíôîðìàòèêè, çåìåëü
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, çåìåëü îáîðîíû,
áåçîïàñíîñòè è çåìåëü èíîãî ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
çà
èñêëþ÷åíèåì çåìåëü, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé, òðóáîïðîâîäíîãî
òðàíñïîðòà, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷), ãðàíè÷àùèå ñ çåìëÿìè è
(èëè) çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
â) îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
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îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê:
à) ïîðÿäêó îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåâîäà æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà â íåæèëîå ïîìåùåíèå;
á) ïîðÿäêó îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåïëàíèðîâêè è (èëè) ïåðåóñòðîéñòâà
æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;
â) îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè äëÿ èíâàëèäîâ æèëûõ ïîìåùåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà.
2. Ïîñòóïëåíèå â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà èëè îðãàíèçàöèè, ÿâëÿþùèõñÿ
ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, â êîòîðîì
åñòü æèëûå ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
ãðàæäàíèíà, ÿâëÿþùåãîñÿ ïîëüçîâàòåëåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå,
èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè î ôàêòàõ
íàðóøåíèé â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 20
Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì
îáðàùåíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïðèëîæåíèÿ, è
îáðàùåíèé, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîãî
êîíòðîëüíîãî (íàäçîðíîãî) ìåðîïðèÿòèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
12 ñòàòüè 66 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå ãîäà äî
ïîñòóïëåíèÿ äàííîãî îáðàùåíèÿ, èíôîðìàöèè êîíòðîëèðóåìîìó
ëèöó îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî íàäçîðà, îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ îáúÿâëÿëèñü ïðåäîñòåðåæåíèÿ
î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ àíàëîãè÷íûõ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
3. Äâóêðàòíûé è áîëåå ðîñò êîëè÷åñòâà îáðàùåíèé çà øåñòü
ìåñÿöåâ â ñðàâíåíèè ñ ïðåäøåñòâóþùèì àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì è
(èëè) ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðåäøåñòâóþùåãî êàëåíäàðíîãî
ãîäà, ïîñòóïèâøèõ â àäðåñ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ îò ãðàæäàí èëè îðãàíèçàöèé, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííèêàìè
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, â êîòîðîì åñòü æèëûå
ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ
ïîëüçîâàòåëÿìè æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè î ôàêòàõ íàðóøåíèé â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ÷àñòüþ
1 ñòàòüè 20 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4. Íåîäíîêðàòíûå (äâà è áîëåå) ñëó÷àè àâàðèé, ïðîèçîøåäøèå
íà îäíîì è òîì æå îáúåêòå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ,
â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N67/57
24.09.2021 ã. Áåëîãîðñê
Î çàìåíå äîòàöèè (÷àñòè äîòàöèè) íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
(ìóíèöèïàëüíûõ îêðóãîâ, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ)
äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé îò íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè äîõîäîâ,
óêàçàííûõ â àáçàöàõ ïÿòîì è ïÿòüäåñÿò ÷åòâåðòîì ïóíêòà
2 ñòàòüè 56 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè), íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â ÷àñòè
ñóììû íàëîãà, ïðåâûøàþùåé 650 òûñÿ÷ ðóáëåé,
îòíîñÿùåéñÿ ê ÷àñòè íàëîãîâîé áàçû, ïðåâûøàþùåé 5
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2023 è 2024 ãîäîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 138 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 5 Çàêîíà Àìóðñêîé
www.belogorck-npa.ru

îáëàñòè îò 11.10.2011 N 529-ÎÇ "Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ
â Àìóðñêîé îáëàñòè", àáçàöàìè ïÿòûì è øåñòûì ïîäïóíêòà "â"
ïóíêòà 2.11 Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà è
ïðîåêòà áþäæåòà òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.06.2011 N 380, ðàññìîòðåâ
ïðåäñòàâëåííîå ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè ïèñüìî
î çàìåíå äîòàöèè (÷àñòè äîòàöèè) íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ìóíèöèïàëüíûõ îêðóãîâ,
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé îò
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì íàëîãà íà
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè äîõîäîâ, óêàçàííûõ â àáçàöàõ
ïÿòîì è ïÿòüäåñÿò ÷åòâåðòîì ïóíêòà 2 ñòàòüè 56 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â
÷àñòè ñóììû íàëîãà, ïðåâûøàþùåé 650 òûñÿ÷ ðóáëåé, îòíîñÿùåéñÿ
ê ÷àñòè íàëîãîâîé áàçû, ïðåâûøàþùåé 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Çàìåíèòü äîòàöèþ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ìóíèöèïàëüíûõ îêðóãîâ,
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ), ïðè÷èòàþùóþñÿ áþäæåòó ãîðîäà Áåëîãîðñê
äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé:
- îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè äîõîäîâ, óêàçàííûõ â
àáçàöàõ ïÿòîì è ïÿòüäåñÿò ÷åòâåðòîì ïóíêòà 2 ñòàòüè 56 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) 2022 ãîä â ðàçìåðå 73,3815 %
îò îáùåãî îáúåìà ïðè÷èòàþùåéñÿ äîòàöèè, 2023 ãîä - 81,6946
%, 2024 ãîä - 84,6665 %;
- íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â ÷àñòè ñóììû íàëîãà,
ïðåâûøàþùåé 650 òûñÿ÷ ðóáëåé, îòíîñÿùåéñÿ ê ÷àñòè íàëîãîâîé
áàçû, ïðåâûøàþùåé 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, íà 2022 ãîä â ðàçìåðå
0 % îò îáùåãî îáúåìà ïðè÷èòàþùåéñÿ äîòàöèè, 2023 ãîä - 0 %,
2024 ãîä - 0 %
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N67/55
24.09.2021 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ñèñòåìå
îïëàòû òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.07.2008 N 56/120 (â
ðåäàêöèè ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 02.11.2009 N 13/182, îò
03.02.2010
N 20/16, îò 03.08.2012 N 60/92, îò
04.02.2013 N 69/2, îò 20.09.2013 N 02/09,
îò
26.06.2014
N 14/131, îò 30.12.2016 N 53/150, îò
29.12.2017 N 08/49, îò 28.02.2019 N 25/13, îò
19.09.2019 N 34/70, îò 24.09.2020 N 51/57, îò
10.09.2021 N 66/54)
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 134 Òðóäîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 86 "Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" îò 31.07.1998 N 145-ÔÇ, ñò. 22 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 02.03.2007 N 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 05.04.2021 N 88-ð "Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ
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ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè
ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
Àìóðñêîé îáëàñòè è íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè â
2021 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå 2022 è 2023 ãîäîâ" (â ðåäàêöèè
ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 19.08.2021 N
369-ð), Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Ïðèëîæåíèå N 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Ïðèëîæåíèå N 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", íî íå ðàíåå 01.10.2021.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N 1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24.09.2021 N67/55
Ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ
îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ ãîðîäà Áåëîãîðñê
№
п/п Наименование должности
Первый заместитель Главы
Администрации города, заместитель
1. Главы Администрации города
Начальник управления, имеющего статус
юридического лица, председатель
комитета, имеющего статус юридического
лица, начальник отдела, имеющего статус
юридического лица
2.
Заместитель: начальника управления,
имеющего статус юридического лица,
председателя комитета, имеющего статус
юридического лица, начальника отдела,
имеющего статус юридического лица
3.
4. Начальник отдела
Заместитель начальника отдела,
5. руководитель сектора
Пресс-секретарь представительного органа
муниципального образования, пресссекретарь Главы муниципального
6. образования
7. Консультант
8. Главный специалист
9. Ведущий специалист
10. Специалист 1 категории
11. Специалист 2 категории
12. Специалист
13. Ведущий инспектор

Размер
должностных окладов (руб.)
10 527

8 568

7 675
6 855
6 207

6 861
5 351
5 245
4 808
4 266
4 056
3 840
3 199

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24.09.2021 N67/55
Ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, è èíûõ ëèö,
çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå
äîëæíîñòè, ãîðîäà Áåëîãîðñê
N42 24 ñåíòÿáðÿ 2021
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№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

Размер
денежного
вознаграждения
(руб.)
Замещаемая должность
Глава муниципального образования
Председатель представительного органа,
осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе

61 321

61 561

Председатель контрольно-счетной палаты 57 960
Заместитель председателя контрольносчетной палаты
53 225
Аудитор контрольно-счетной палаты
42 520

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N67/60
24.09.2021 ã. Áåëîãîðñê
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðîëå â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 25 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.08.2005 N 07/99, Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì
ïîëîæåíèé ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ïîëîæåíèÿ ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê âñòóïàþò â ñèëó ñ 1 ìàðòà 2022 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24.09.2021 N 67/60
Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - êîíòðîëü â
ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà).
www.belogorck-npa.ru

âïðàâå ïðåäñòàâèòü â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
èíôîðìàöèþ î íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâèÿ ïðè ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïåðåíîñèòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ íà ñðîê, íåîáõîäèìûé äëÿ óñòðàíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïîñëóæèâøèõ ïîâîäîì äëÿ äàííîãî îáðàùåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ãðàæäàíèíà â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
(íî íå áîëåå ÷åì íà 20 äíåé), îòíîñèòñÿ ñîáëþäåíèå îäíîâðåìåííî
ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
1) îòñóòñòâèå êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëÿ íå
ïðåïÿòñòâóåò îöåíêå äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, ñîáëþäåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïðè óñëîâèè, ÷òî êîíòðîëèðóåìîå ëèöî áûëî íàäëåæàùèì îáðàçîì
óâåäîìëåíî î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ;
2) îòñóòñòâèå ïðèçíàêîâ ÿâíîé íåïîñðåäñòâåííîé óãðîçû
ïðè÷èíåíèÿ èëè ôàêòè÷åñêîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì;
3) èìåþòñÿ óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû äëÿ îòñóòñòâèÿ êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà (áîëåçíü êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà, åãî êîìàíäèðîâêà è ò.ï.)
ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
4.14. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè íå ìîæåò ïðåâûøàòü
10 ðàáî÷èõ äíåé.
Â îòíîøåíèè îäíîãî ñóáúåêòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
îáùèé ñðîê âçàèìîäåéñòâèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè
íå ìîæåò ïðåâûøàòü 50 ÷àñîâ äëÿ ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ è 15 ÷àñîâ
äëÿ ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ.
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèè,
îñóùåñòâëÿþùåé ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ íåñêîëüêèõ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ îòäåëüíî ïî
êàæäîìó ôèëèàëó, ïðåäñòàâèòåëüñòâó, îáîñîáëåííîìó ñòðóêòóðíîìó
ïîäðàçäåëåíèþ îðãàíèçàöèè èëè ïðîèçâîäñòâåííîìó îáúåêòó.
4.15. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
äëÿ ôèêñàöèè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, è ëèöàìè, ïðèâëåêàåìûìè ê
ñîâåðøåíèþ êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé, äîêàçàòåëüñòâ ñîáëþäåíèÿ
(íàðóøåíèÿ) îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
ôîòîñúåìêà, àóäèî- è âèäåîçàïèñü, ãåîäåçè÷åñêèå è
êàðòîìåòðè÷åñêèå èçìåðåíèÿ, ïðîâîäèìûå äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè íà ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ôîòîñúåìêè, àóäèî- è âèäåîçàïèñè,
ãåîäåçè÷åñêèõ è êàðòîìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé è èñïîëüçîâàííûõ
äëÿ ýòèõ öåëåé òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ îòðàæàåòñÿ â àêòå,
ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, è ïðîòîêîëå,
ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî äåéñòâèÿ, ïðîâîäèìîãî
â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
4.16. Ê ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ îòíîñÿòñÿ îöåíêà
ñîáëþäåíèÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è (èëè) ïðåêðàùåíèÿ èõ íàðóøåíèé, âîññòàíîâëåíèå
íàðóøåííîãî ïîëîæåíèÿ, íàïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì
èëè äîëæíîñòíûì ëèöàì èíôîðìàöèè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà
î ïðèâëå÷åíèè ê îòâåòñòâåííîñòè è (èëè) ïðèìåíåíèå àäìèíèñòðàöèåé
ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 90 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå)
è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
4.17. Ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âçàèìîäåéñòâèå ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì,
ñîñòàâëÿåòñÿ àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Â ñëó÷àå åñëè ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ âûÿâëåíî íàðóøåíèå
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, â àêòå óêàçûâàåòñÿ, êàêîå èìåííî
îáÿçàòåëüíîå òðåáîâàíèå íàðóøåíî, êàêèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòîì è åãî ñòðóêòóðíîé åäèíèöåé îíî óñòàíîâëåíî. Â ñëó÷àå
óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â àêòå óêàçûâàåòñÿ ôàêò åãî óñòðàíåíèÿ.
Äîêóìåíòû, èíûå ìàòåðèàëû, ÿâëÿþùèåñÿ äîêàçàòåëüñòâàìè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, äîëæíû áûòü ïðèîáùåíû ê àêòó.
Çàïîëíåííûå ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîâåðî÷íûå ëèñòû ïðèîáùàþòñÿ ê àêòó.
Îôîðìëåíèå àêòà ïðîèçâîäèòñÿ íà ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â äåíü îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ òàêîãî
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ìåðîïðèÿòèÿ, åñëè èíîé ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ àêòà íå óñòàíîâëåí
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåíèå êîòîðîãî áûëî
ñîãëàñîâàíî îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû, íàïðàâëÿåòñÿ â îðãàíû
ïðîêóðàòóðû ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî ðååñòðà êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå åãî îôîðìëåíèÿ.
4.18. Èíôîðìàöèÿ î êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçìåùàåòñÿ
â Åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé.
4.19. Èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö î ñîâåðøàåìûõ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, äåéñòâèÿõ è ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé îá óêàçàííûõ
äåéñòâèÿõ è ðåøåíèÿõ â Åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå äîâåäåíèÿ èõ äî êîíòðîëèðóåìûõ ëèö
ïîñðåäñòâîì èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé èíôîðìàöèîííîòåõíîëîãè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã è èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ÷åðåç ôåäåðàëüíóþ
ãîñóäàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó "Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå - åäèíûé
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã) è (èëè) ÷åðåç
ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Ãðàæäàíèí, íå îñóùåñòâëÿþùèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿþùèéñÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, èíôîðìèðóåòñÿ
î ñîâåðøàåìûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, äåéñòâèÿõ è ïðèíèìàåìûõ
ðåøåíèÿõ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ åìó äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå
â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ èì â àäðåñ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ óâåäîìëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ
äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå ëèáî îòñóòñòâèÿ ó îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ñâåäåíèé îá àäðåñå
ýëåêòðîííîé ïî÷òû êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà è âîçìîæíîñòè íàïðàâèòü
åìó äîêóìåíòû â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (â ñëó÷àå, åñëè ëèöî íå
èìååò ó÷åòíîé çàïèñè â åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè ëèáî åñëè îíî íå çàâåðøèëî ïðîõîæäåíèå
ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè â åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè). Óêàçàííûé ãðàæäàíèí âïðàâå íàïðàâëÿòü îðãàíó
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîêóìåíòû íà áóìàæíîì
íîñèòåëå.
Äî 31 äåêàáðÿ 2023 ãîäà èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà î ñîâåðøàåìûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, äåéñòâèÿõ è
ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ, íàïðàâëåíèå äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé
êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â òîì ÷èñëå íà áóìàæíîì íîñèòåëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïî÷òîâîé ñâÿçè â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè
èíôîðìèðîâàíèÿ êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ëèáî ïî çàïðîñó êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà.
4.20. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ôàêòàìè è âûâîäàìè, èçëîæåííûìè
â àêòå, êîíòðîëèðóåìîå ëèöî âïðàâå íàïðàâèòü æàëîáó â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì ñòàòüÿìè 39 - 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ðàçäåëîì 5
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
4.21. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñâåäåíèÿ
îá ýòîì âíîñÿòñÿ â Åäèíûé ðååñòð êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé. Äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, âïðàâå âûäàòü ðåêîìåíäàöèè
ïî ñîáëþäåíèþ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåñòè èíûå
ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ
âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
4.22. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì (äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü) â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îáÿçàíà:
1) âûäàòü ïîñëå îôîðìëåíèÿ àêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
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îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, à òàêæå äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ,
äàííûõ èç ñåòè "Èíòåðíåò", èíûõ îáùåäîñòóïíûõ äàííûõ, à òàêæå
äàííûõ ïîëó÷åííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàáîòàþùèõ â àâòîìàòè÷åñêîì
ðåæèìå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ôèêñàöèè ïðàâîíàðóøåíèé, èìåþùèõ
ôóíêöèè ôîòî- è êèíîñúåìêè, âèäåîçàïèñè);
6) âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà,
èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ (ñ ïðèìåíåíèåì âèäåîçàïèñè),
èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû).
Ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì ïóíêòîì âèäû êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ óêàçàííûõ
ìåðîïðèÿòèé íå äèôôåðåíöèðóþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò îòíåñåíèÿ
êîíêðåòíîãî îáúåêòà êîíòðîëÿ ê îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè ðèñêà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.
4.2. Íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è
âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå ïðîâîäÿòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè.
4.3. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 1 - 4
ïóíêòà 4.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå ïëàíîâûõ
è âíåïëàíîâûõ ìåðîïðèÿòèé.
4.4. Â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå ïëàíîâûå êîíòðîëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ:
1) èíñïåêöèîííûé âèçèò;
2) ðåéäîâûé îñìîòð;
3) äîêóìåíòàðíàÿ ïðîâåðêà;
4) âûåçäíàÿ ïðîâåðêà;
4.5. Â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ:
1) èíñïåêöèîííûé âèçèò;
2) ðåéäîâûé îñìîòð;
3) äîêóìåíòàðíàÿ ïðîâåðêà;
4) âûåçäíàÿ ïðîâåðêà;
5) íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé;
6) âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå.
4.6. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðîâîäèìûõ ñ âçàèìîäåéñòâèåì ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, ÿâëÿåòñÿ:
1) íàëè÷èå ó îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè âðåäà (óùåðáà) èëè îá óãðîçå ïðè÷èíåíèÿ
âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ïðè ïîñòóïëåíèè
îáðàùåíèé (çàÿâëåíèé) ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, èíôîðìàöèè îò
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàêæå ïîëó÷åíèå òàêèõ ñâåäåíèé
â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷àÿ
êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ áåç âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå
ïðîâîäèìûå â îòíîøåíèè èíûõ êîíòðîëèðóåìûõ ëèö;
2) âûÿâëåíèå ñîîòâåòñòâèÿ îáúåêòà êîíòðîëÿ ïàðàìåòðàì,
óòâåðæäåííûì èíäèêàòîðàìè ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, èëè îòêëîíåíèÿ îáúåêòà êîíòðîëÿ îò òàêèõ ïàðàìåòðîâ;
3) íàñòóïëåíèå ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
âêëþ÷åííûõ â ïëàí ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé;
4) ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîðó÷åíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè êîíêðåòíûõ êîíòðîëèðóåìûõ ëèö;
5) òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ,
ñîáëþäåíèåì ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ïî ïîñòóïèâøèì
â îðãàíû ïðîêóðàòóðû ìàòåðèàëàì è îáðàùåíèÿì;
6) èñòå÷åíèå ñðîêà èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè
âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé - â ñëó÷àÿõ, åñëè
êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ,
ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî âûäàííûì åìó ïðåäïèñàíèåì,
èëè íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé íåâîçìîæíî
ñäåëàòü âûâîä îá èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííîãî
íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
4.7. Èíäèêàòîðû ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
óêàçàíû â ïðèëîæåíèè N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.
Ïåðå÷åíü èíäèêàòîðîâ ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
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ä î ê ó ì å í ò û
4.8. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ïðè âçàèìîäåéñòâèè
ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ î ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
4.9. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà
îñíîâàíèè ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè âðåäà (óùåðáà) èëè îá óãðîçå
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ëèáî
óñòàíîâëåíèè ïàðàìåòðîâ äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà,
ñîîòâåòñòâèå êîòîðûì èëè îòêëîíåíèå îò êîòîðûõ ñîãëàñíî
óòâåðæäåííûì èíäèêàòîðàì ðèñêà íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, òàêîå ðàñïîðÿæåíèå ïðèíèìàåòñÿ íà îñíîâàíèè
ìîòèâèðîâàííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, î ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
4.10. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå áåç âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, ïðîâîäÿòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü,
íà îñíîâàíèè çàäàíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
çàäàíèÿ, ñîäåðæàùåãîñÿ â ïëàíàõ ðàáîòû îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
4.11. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
ïîëó÷àåò íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ îò
èíûõ îðãàíîâ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ óêàçàííûì îðãàíàì
îðãàíèçàöèé, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è
(èëè) ñâåäåíèÿ, â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå. Ïåðå÷åíü
óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ è (èëè) ñâåäåíèé, ïîðÿäîê è ñðîêè èõ
ïðåäñòàâëåíèÿ óñòàíîâëåíû óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.04.2016 N 724-ð
ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ è (èëè) èíôîðìàöèè, çàïðàøèâàåìûõ è
ïîëó÷àåìûõ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
ïðîâåðîê îò èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì
èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, â
ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè) èíôîðìàöèÿ,
à òàêæå Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ è (èëè) ñâåäåíèé,
ïîëó÷àåìûõ êîíòðîëüíûìè (íàäçîðíûìè) îðãàíàìè îò èíûõ îðãàíîâ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ óêàçàííûì îðãàíàì îðãàíèçàöèé, â
ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ,
ïðè îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè âèäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà), âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.03.2021
N 338 "Î ìåæâåäîìñòâåííîì èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè â
ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".
4.12. Ïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè
þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ãðàæäàí
ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè åæåãîäíûõ ïëàíîâ ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ðàçðàáàòûâàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðàâèëàìè ôîðìèðîâàíèÿ ïëàíà ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ
(íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé íà î÷åðåäíîé êàëåíäàðíûé ãîä, åãî
ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû, âêëþ÷åíèÿ â íåãî è
èñêëþ÷åíèÿ èç íåãî êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé â òå÷åíèå
ãîäà, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 31.12.2020 N 2428 "Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ
ïëàíà ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé
íà î÷åðåäíîé êàëåíäàðíûé ãîä, åãî ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè
ïðîêóðàòóðû, âêëþ÷åíèÿ â íåãî è èñêëþ÷åíèÿ èç íåãî êîíòðîëüíûõ
(íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé â òå÷åíèå ãîäà", ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
4.13. Ê ñëó÷àþ, ïðè íàñòóïëåíèè êîòîðîãî èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü, ãðàæäàíèí, ÿâëÿþùèåñÿ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè,
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1.2. Ïðåäìåòîì êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ãðàæäàíàìè
(äàëåå - êîíòðîëèðóåìûå ëèöà) Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïðàâèëà
áëàãîóñòðîéñòâà), òðåáîâàíèé ê îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè äëÿ èíâàëèäîâ
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé, èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð è
ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã (äàëåå òàêæå - îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ).
1.3. Êîíòðîëü â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå - îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà).
1.4. Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà, ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëü - ðóêîâîäèòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ìóíèöèïàëüíûé
èíñïåêòîð â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
(äàëåå òàêæå - äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü).
Â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè óêàçàííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ
äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé âõîäèò îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî
ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðîëþ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü,
ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
èìåþò ïðàâà, îáÿçàííîñòè è íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
1.5. Ê îòíîøåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðèìåíÿþòñÿ
ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".
1.6. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, âêëþ÷àþùèõ:
1) îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé;
2) îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ ýëåìåíòîâ è îáúåêòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà, â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿ:
- ïî óñòàíîâêå îãðàæäåíèé, íå ïðåïÿòñòâóþùåé ñâîáîäíîìó äîñòóïó
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ê îáúåêòàì îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ,
êóëüòóðû, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ;
- ïî ñîäåðæàíèþ ôàñàäîâ íåæèëûõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
äðóãèõ ñòåí çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, à òàêæå èíûõ ýëåìåíòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà è îáùåñòâåííûõ ìåñò;
- ïî ñîäåðæàíèþ è óñòàíîâêå àíøëàãîâ íà çäàíèÿõ, ñòðîåíèÿõ;
- ïî îñóùåñòâëåíèþ çåìëÿíûõ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðåøåíèåì íà
îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò, âûäàâàåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì
îñóùåñòâëåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò, óñòàíîâëåííûì íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà;
- î íåäîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ãàçîíàõ,
òðîòóàðàõ, äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ è áåëüåâûõ ïëîùàäêàõ è ïðîåçä ïî íèì,
à òàêæå ñòîÿíêà, îñòàíîâêà ìåõàíè÷åñêèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ áëèæå
ïÿòè ìåòðîâ îò îêîí è ïîäúåçäîâ æèëûõ äîìîâ;
- î íåäîïóñòèìîñòè âúåçäà íà òåððèòîðèþ æèëûõ äîìîâ ãðóçîâûõ
àâòîìîáèëåé, âåñ êîòîðûõ ïðåâûøàåò 3,5 òîííû, àâòîáóñîâ ñ ÷èñëîì
ñèäÿ÷èõ ìåñò áîëåå âîñüìè ÷åëîâåê è òðàêòîðîâ (êðîìå ñëó÷àåâ ñ ïîãðóçêîé
è âûãðóçêîé);
- î íåäîïóñòèìîñòè ìîéêè òåõíè÷åñêèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ âáëèçè
æèëûõ äîìîâ, íà óëèöàõ, ó âîäîðàçáîðíûõ êîëîíîê è äðóãèõ èñòî÷íèêîâ
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ, íà áåðåãàõ ðåê, îçåð, êðîìå ñïåöèàëüíî
îòâåäåííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé ìåñò;
3) îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî óáîðêå òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â çèìíèé ïåðèîä, âêëþ÷àÿ êîíòðîëü
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî î÷èñòêå îò ñíåãà, íàëåäè è ñîñóëåê êðîâåëü
çäàíèé, ñîîðóæåíèé;
4) îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî óáîðêå òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ëåòíèé ïåðèîä;
5) îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî ñêëàäèðîâàíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ;
6) îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî âûãóëó æèâîòíûõ è òðåáîâàíèÿ î
íåäîïóñòèìîñòè âûïàñà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è ïòèö íà òåððèòîðèÿõ
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îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è èíûõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà,
òåððèòîðèÿõ.
7) îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî îáóñòðîéñòâó ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê;
8) îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî îáðàùåíèÿ ñ æèäêèìè áûòîâûìè
îòõîäàìè.
Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåò
êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, âûäàííûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, â ïðåäåëàõ èõ êîìïåòåíöèè.
1.7. Ïîä ýëåìåíòàìè áëàãîóñòðîéñòâà â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè
ïîíèìàþòñÿ äåêîðàòèâíûå, òåõíè÷åñêèå, ïëàíèðîâî÷íûå, êîíñòðóêòèâíûå
óñòðîéñòâà, ýëåìåíòû îçåëåíåíèÿ, ðàçëè÷íûå âèäû îáîðóäîâàíèÿ è
îôîðìëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ôàñàäîâ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ìàëûå
àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, íåêàïèòàëüíûå íåñòàöèîíàðíûå ñòðîåíèÿ è
ñîîðóæåíèÿ, èíôîðìàöèîííûå ùèòû è óêàçàòåëè, ïðèìåíÿåìûå êàê
ñîñòàâíûå ÷àñòè áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè.
Ïîä îáúåêòàìè áëàãîóñòðîéñòâà â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè ïîíèìàþòñÿ
òåððèòîðèè ðàçëè÷íîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, íà êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ïî áëàãîóñòðîéñòâó, â òîì ÷èñëå:
1) äåòñêèå ïëîùàäêè, ñïîðòèâíûå è äðóãèå ïëîùàäêè îòäûõà è äîñóãà;
2) ïëîùàäêè àâòîñòîÿíîê;
3) óëèöû (â òîì ÷èñëå ïåøåõîäíûå) è äîðîãè;
4) ïàðêè, ñêâåðû, èíûå çåëåíûå çîíû;
5) ïëîùàäêè, íàáåðåæíûå è äðóãèå òåððèòîðèè;
6) òåõíè÷åñêèå çîíû òðàíñïîðòíûõ, èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé,
âîäîîõðàííûå çîíû;
7) êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè è ïëîùàäêè äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ
ãðóïï êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.
1.8. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà ñèñòåìà îöåíêè è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè íå ïðèìåíÿåòñÿ.
2. Ïðîôèëàêòèêà ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì
2.1. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì
ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
2.2. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ
äîáðîñîâåñòíîãî ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìûìè
ëèöàìè, óñòðàíåíèÿ óñëîâèé, ïðè÷èí è ôàêòîðîâ, ñïîñîáíûõ ïðèâåñòè ê
íàðóøåíèÿì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè) ïðè÷èíåíèþ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, è äîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé äî
êîíòðîëèðóåìûõ ëèö, ñïîñîáîâ èõ ñîáëþäåíèÿ.
2.3. Ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ïðîâåäåíèå
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå ðèñêà
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà), ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì ïî îòíîøåíèþ ê
ïðîâåäåíèþ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
2.4. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè
ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì, óòâåðæäåííîé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàêæå ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ, íå ïðåäóñìîòðåííûå ïðîãðàììîé ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà.
Â ñëó÷àå åñëè ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
óñòàíîâëåíî, ÷òî îáúåêòû êîíòðîëÿ ïðåäñòàâëÿþò ÿâíóþ íåïîñðåäñòâåííóþ
óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè
òàêîé âðåä (óùåðá) ïðè÷èíåí, äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò
èíôîðìàöèþ îá ýòîì ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â
ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé.
2.5. Ïðè îñóùåñòâëåíèè îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå âèäû ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé:
1) èíôîðìèðîâàíèå;
2) îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè;
3) îáúÿâëåíèå ïðåäîñòåðåæåíèé;
4) êîíñóëüòèðîâàíèå;
5) ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò.
2.6. Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííîòåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (äàëåå - îôèöèàëüíûé ñàéò) â
ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè (äîñòóï ê
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ñïåöèàëüíîìó ðàçäåëó äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ãëàâíîé (îñíîâíîé) ñòðàíèöû
îôèöèàëüíîãî ñàéòà àäìèíèñòðàöèè), â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
÷åðåç ëè÷íûå êàáèíåòû êîíòðîëèðóåìûõ ëèö â ãîñóäàðñòâåííûõ
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ (ïðè èõ íàëè÷èè) è â èíûõ ôîðìàõ.
Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà îáÿçàí
ðàçìåùàòü è ïîääåðæèâàòü â àêòóàëüíîì ñîñòîÿíèè íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè,
ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 46 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òàêæå
âïðàâå èíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà ñîáðàíèÿõ è êîíôåðåíöèÿõ ãðàæäàí îá îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê îáúåêòàì êîíòðîëÿ.
2.7. Îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ïîñðåäñòâîì ñáîðà è
àíàëèçà äàííûõ î ïðîâåäåííûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è èõ ðåçóëüòàòàõ.
Ïî èòîãàì îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, åæåãîäíî ãîòîâèòñÿ äîêëàä,
ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè ïî
îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è óòâåðæäàåìûé
ðàñïîðÿæåíèåì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà,
ïîäïèñûâàåìûì ïðåäñåäàòåëåì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê". Óêàçàííûé äîêëàä ðàçìåùàåòñÿ â ñðîê äî
1 èþëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ãîäîì, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â
ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
2.8. Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è ïðåäëîæåíèå ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé îáúÿâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó â ñëó÷àå
íàëè÷èÿ ó îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
ñâåäåíèé î ãîòîâÿùèõñÿ íàðóøåíèÿõ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé èëè ïðèçíàêàõ
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè) â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
ïîäòâåðæäåíèÿ äàííûõ î òîì, ÷òî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
ïðè÷èíèëî âðåä (óùåðá) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ëèáî ñîçäàëî
óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
Ïðåäîñòåðåæåíèÿ îáúÿâëÿþòñÿ (ïîäïèñûâàþòñÿ) ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íå ïîçäíåå 30 äíåé
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé. Ïðåäîñòåðåæåíèå îôîðìëÿåòñÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è íàïðàâëÿåòñÿ
â àäðåñ êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà.
Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31.03.2021 N 151
"Î òèïîâûõ ôîðìàõ äîêóìåíòîâ, èñïîëüçóåìûõ êîíòðîëüíûì (íàäçîðíûì)
îðãàíîì".
Îáúÿâëÿåìûå ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ðåãèñòðèðóþòñÿ â æóðíàëå ó÷åòà ïðåäîñòåðåæåíèé ñ ïðèñâîåíèåì
ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà.
Â ñëó÷àå îáúÿâëåíèÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìîå ëèöî âïðàâå ïîäàòü âîçðàæåíèå â îòíîøåíèè
óêàçàííîãî ïðåäîñòåðåæåíèÿ. Âîçðàæåíèå â îòíîøåíèè ïðåäîñòåðåæåíèÿ
ðàññìàòðèâàåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ. Â
ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ âîçðàæåíèÿ êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó â ïèñüìåííîé
ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íàïðàâëÿåòñÿ îòâåò ñ
èíôîðìàöèåé î ñîãëàñèè èëè íåñîãëàñèè ñ âîçðàæåíèåì. Â ñëó÷àå
íåñîãëàñèÿ ñ âîçðàæåíèåì â îòâåòå óêàçûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îáîñíîâàíèÿ.
2.9. Êîíñóëüòèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûì
ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, ïî òåëåôîíó, ïîñðåäñòâîì
âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè, íà ëè÷íîì ïðèåìå ëèáî â õîäå ïðîâåäåíèÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è íå äîëæíî
ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà. Èíôîðìàöèÿ î
ìåñòå ïðèåìà, à òàêæå îá óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïðèåìà äíÿõ è ÷àñàõ
ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå,
ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå ïî
ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
1) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà;
2) ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, óñòàíîâëåííûõ
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
3) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö,
óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü;
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4) ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ (èõ îòäåëüíûõ
ïîëîæåíèÿõ), ñîäåðæàùèõ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ, îöåíêà ñîáëþäåíèÿ
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé â ðàìêàõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Êîíñóëüòèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö â óñòíîé ôîðìå ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêæå íà ñîáðàíèÿõ è êîíôåðåíöèÿõ ãðàæäàí.
2.10. Êîíñóëüòèðîâàíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûì
ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì ïðåäñòàâëåí ïèñüìåííûé çàïðîñ î
ïðåäñòàâëåíèè ïèñüìåííîãî îòâåòà ïî âîïðîñàì êîíñóëüòèðîâàíèÿ;
2) çà âðåìÿ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïðåäîñòàâèòü â óñòíîé ôîðìå îòâåò íà
ïîñòàâëåííûå âîïðîñû íåâîçìîæíî;
3) îòâåò íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî çàïðîñà
ñâåäåíèé.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíñóëüòèðîâàíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, îáÿçàíî ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü èíôîðìàöèè,
äîñòóï ê êîòîðîé îãðàíè÷åí â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ íå ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ èíôîðìàöèÿ,
ñîäåðæàùàÿ îöåíêó êîíêðåòíîãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ðåøåíèé è
(èëè) äåéñòâèé äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü,
èíûõ ó÷àñòíèêîâ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ
â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ýêñïåðòèçû, èñïûòàíèé.
Èíôîðìàöèÿ, ñòàâøàÿ èçâåñòíîé äîëæíîñòíîìó ëèöó, óïîëíîìî÷åííîìó
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ, íå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà â öåëÿõ
îöåíêè êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé.
Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, âåäåòñÿ
æóðíàë ó÷åòà êîíñóëüòèðîâàíèé.
Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà ïÿòè è áîëåå îäíîòèïíûõ îáðàùåíèé êîíòðîëèðóåìûõ
ëèö è èõ ïðåäñòàâèòåëåé êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì
êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïèñüìåííîãî ðàçúÿñíåíèÿ, ïîäïèñàííîãî
ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü.
2.11. Ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ïðîôèëàêòè÷åñêîé
áåñåäû ïî ìåñòó îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ëèáî
ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè.
Â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìîå ëèöî èíôîðìèðóåòñÿ
îá îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê åãî äåÿòåëüíîñòè, ëèáî ê
ïðèíàäëåæàùèì åìó îáúåêòàì êîíòðîëÿ.
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìûì ëèöàì
íå âûäàþòñÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé. Ðàçúÿñíåíèÿ, ïîëó÷åííûå êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì â õîäå
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà, íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.
3. Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé
3.1. Ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå âèäû êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíñïåêöèîííûé âèçèò (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà, èñòðåáîâàíèÿ
äîêóìåíòîâ, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüíûìè òðåáîâàíèÿìè äîëæíû
íàõîäèòüñÿ â ìåñòå íàõîæäåíèÿ (îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè) êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà (åãî ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ, îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé), ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ);
2) ðåéäîâûé îñìîòð (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà, ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
3) äîêóìåíòàðíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, ýêñïåðòèçû);
4) âûåçäíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà, ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
5) íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé (ïîñðåäñòâîì
ñáîðà è àíàëèçà äàííûõ îá îáúåêòàõ êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà,
â òîì ÷èñëå äàííûõ, êîòîðûå ïîñòóïàþò â õîäå ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè
â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, à òàêæå äàííûõ,
ñîäåðæàùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåìàõ, äàííûõ èç ñåòè "Èíòåðíåò", èíûõ îáùåäîñòóïíûõ äàííûõ, à
òàêæå äàííûõ ïîëó÷åííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàáîòàþùèõ â àâòîìàòè÷åñêîì
ðåæèìå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ôèêñàöèè ïðàâîíàðóøåíèé, èìåþùèõ ôóíêöèè
ôîòî- è êèíîñúåìêè, âèäåîçàïèñè);
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îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ïîñðåäñòâîì ñáîðà
è àíàëèçà äàííûõ î ïðîâåäåííûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è èõ
ðåçóëüòàòàõ.
Ïî èòîãàì îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, åæåãîäíî ãîòîâèòñÿ äîêëàä, ñîäåðæàùèé
ðåçóëüòàòû îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè ïî
îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ è óòâåðæäàåìûé
ðàñïîðÿæåíèåì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ïîäïèñûâàåìûì
ïðåäñåäàòåëåì ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê". Óêàçàííûé äîêëàä
ðàçìåùàåòñÿ â ñðîê äî 1 èþëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
ãîäîì, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
3.8. Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è ïðåäëîæåíèå ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ
ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé îáúÿâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìîìó
ëèöó â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ó îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
ñâåäåíèé î ãîòîâÿùèõñÿ íàðóøåíèÿõ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé èëè
ïðèçíàêàõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè) â ñëó÷àå
îòñóòñòâèÿ ïîäòâåðæäåíèÿ äàííûõ î òîì, ÷òî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïðè÷èíèëî âðåä (óùåðá) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì
ëèáî ñîçäàëî óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì. Ïðåäîñòåðåæåíèÿ îáúÿâëÿþòñÿ (ïîäïèñûâàþòñÿ)
ïðåäñåäàòåëåì ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê" íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé. Ïðåäîñòåðåæåíèå îôîðìëÿåòñÿ
â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è
íàïðàâëÿåòñÿ â àäðåñ êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà.
Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
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"Î òèïîâûõ ôîðìàõ äîêóìåíòîâ, èñïîëüçóåìûõ êîíòðîëüíûì
(íàäçîðíûì) îðãàíîì".
Îáúÿâëÿåìûå ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ðåãèñòðèðóþòñÿ â æóðíàëå ó÷åòà
ïðåäîñòåðåæåíèé ñ ïðèñâîåíèåì ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà.
Â ñëó÷àå îáúÿâëåíèÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìîå ëèöî âïðàâå ïîäàòü âîçðàæåíèå â
îòíîøåíèè óêàçàííîãî ïðåäîñòåðåæåíèÿ. Âîçðàæåíèå â îòíîøåíèè
ïðåäîñòåðåæåíèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ. Â
ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ âîçðàæåíèÿ êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó â
ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
íàïðàâëÿåòñÿ îòâåò ñ èíôîðìàöèåé î ñîãëàñèè èëè íåñîãëàñèè ñ
âîçðàæåíèåì. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ âîçðàæåíèåì â îòâåòå
óêàçûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îáîñíîâàíèÿ.
3.9. Êîíñóëüòèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, ïî òåëåôîíó, ïîñðåäñòâîì âèäåî-êîíôåðåíöñâÿçè, íà ëè÷íîì ïðèåìå ëèáî â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è íå äîëæíî ïðåâûøàòü
15 ìèíóò.
Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê". Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå ïðèåìà, à òàêæå îá
óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïðèåìà äíÿõ è ÷àñàõ ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå
ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
1) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ;
2) ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
3) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ
ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé
êîíòðîëü;
4) ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ (èõ
îòäåëüíûõ ïîëîæåíèÿõ), ñîäåðæàùèõ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ,
îöåíêà ñîáëþäåíèÿ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé.
Êîíñóëüòèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö â óñòíîé ôîðìå ìîæåò
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îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêæå íà ñîáðàíèÿõ è êîíôåðåíöèÿõ ãðàæäàí.
3.10. Êîíñóëüòèðîâàíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì ïðåäñòàâëåí ïèñüìåííûé çàïðîñ î
ïðåäñòàâëåíèè ïèñüìåííîãî îòâåòà ïî âîïðîñàì êîíñóëüòèðîâàíèÿ;
2) çà âðåìÿ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïðåäîñòàâèòü â óñòíîé ôîðìå
îòâåò íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû íåâîçìîæíî;
3) îòâåò íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî
çàïðîñà ñâåäåíèé.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíñóëüòèðîâàíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü,
îáÿçàíî ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü èíôîðìàöèè, äîñòóï ê
êîòîðîé îãðàíè÷åí â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ íå ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ èíôîðìàöèÿ,
ñîäåðæàùàÿ îöåíêó êîíêðåòíîãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ðåøåíèé
è (èëè) äåéñòâèé äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, èíûõ ó÷àñòíèêîâ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ýêñïåðòèçû, èñïûòàíèé.
Èíôîðìàöèÿ, ñòàâøàÿ èçâåñòíîé äîëæíîñòíîìó ëèöó,
óïîëíîìî÷åííîìó îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü,
â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ, íå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â öåëÿõ îöåíêè
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé.
Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, âåäåòñÿ æóðíàë ó÷åòà
êîíñóëüòèðîâàíèé.
3.11. Ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå
ïðîôèëàêòè÷åñêîé áåñåäû ïî ìåñòó îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ëèáî ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ âèäåî-êîíôåðåíöñâÿçè.
Â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìîå ëèöî
èíôîðìèðóåòñÿ îá îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê
åãî äåÿòåëüíîñòè ëèáî ê ïðèíàäëåæàùèì åìó îáúåêòàì êîíòðîëÿ,
èõ ñîîòâåòñòâèè êðèòåðèÿì ðèñêà, îñíîâàíèÿõ è î ðåêîìåíäóåìûõ
ñïîñîáàõ ñíèæåíèÿ êàòåãîðèè ðèñêà, à òàêæå î âèäàõ, ñîäåðæàíèè
è îá èíòåíñèâíîñòè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â
îòíîøåíèè îáúåêòîâ êîíòðîëÿ, èñõîäÿ èç èõ îòíåñåíèÿ ê
ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè ðèñêà.
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìûì
ëèöàì íå âûäàþòñÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé. Ðàçúÿñíåíèÿ, ïîëó÷åííûå êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà, íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé
õàðàêòåð.
4. Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ
äåéñòâèé
4.1. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ
ñëåäóþùèå âèäû êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé
â ðàìêàõ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíñïåêöèîííûé âèçèò (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà,
èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüíûìè
òðåáîâàíèÿìè äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ìåñòå íàõîæäåíèÿ (îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè) êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà (åãî ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ,
îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé), ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé, èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ);
2) ðåéäîâûé îñìîòð (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà, ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
3) äîêóìåíòàðíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, ýêñïåðòèçû);
4) âûåçäíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà, ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
5) íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
(ïîñðåäñòâîì ñáîðà è àíàëèçà äàííûõ î çåìëÿõ, çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
è èõ ÷àñòÿõ, â òîì ÷èñëå äàííûõ, êîòîðûå ïîñòóïàþò â õîäå
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ,
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ
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2.2. Äëÿ öåëåé óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîäëåæàò îòíåñåíèþ ê
êàòåãîðèÿì ðèñêà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
2.3. Îòíåñåíèå îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
çåìåëü è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ê îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè ðèñêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îòíåñåíèÿ èñïîëüçóåìûõ
ãðàæäàíàìè, þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è (èëè) èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè çåìåëü è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ê îïðåäåëåííîé
êàòåãîðèè ðèñêà ïðè îñóùåñòâëåíèè îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ.
Îòíåñåíèå çåìåëü è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ê êàòåãîðèÿì ðèñêà è
èçìåíåíèå ïðèñâîåííûõ çåìëÿì è çåìåëüíûì ó÷àñòêàì êàòåãîðèé
ðèñêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ.
Ïðè îòíåñåíèè îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
çåìåëü è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ê êàòåãîðèÿì ðèñêà èñïîëüçóþòñÿ â
òîì ÷èñëå:
1) ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
íåäâèæèìîñòè;
2) ñâåäåíèÿ, ïîëó÷àåìûå ïðè ïðîâåäåíèè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü,
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîíòðîëèðóåìûìè
ëèöàìè;
3) èíûå ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â îðãàíå ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ.
2.4. Ïðîâåäåíèå îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
ïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â çàâèñèìîñòè îò ïðèñâîåííîé êàòåãîðèè ðèñêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî
ñëåäóþùåé ïåðèîäè÷íîñòüþ:
1) äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòíåñåííûõ ê êàòåãîðèè ñðåäíåãî
ðèñêà, - îäèí ðàç â 3 ãîäà;
2) äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòíåñåííûõ ê êàòåãîðèè óìåðåííîãî
ðèñêà, - îäèí ðàç â 6 ëåò.
Â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòíåñåííûõ ê êàòåãîðèè íèçêîãî
ðèñêà, ïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ íå ïðîâîäÿòñÿ.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá îòíåñåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ê êàòåãîðèè
íèçêîãî ðèñêà íå òðåáóåòñÿ.
2.5. Â åæåãîäíûå ïëàíû ïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè,
ïðàâå (ïîñòîÿííîãî) áåññðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ èëè èíîì ïðàâå, à
òàêæå èñïîëüçóåìûõ íà ïðàâå àðåíäû ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè, äëÿ êîòîðûõ â ãîäó ðåàëèçàöèè åæåãîäíîãî ïëàíà èñòåêàåò
ïåðèîä âðåìåíè ñ äàòû îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ ïîñëåäíåãî ïëàíîâîãî
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, äëÿ îáúåêòîâ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé,
îòíåñåííûõ ê êàòåãîðèè:
1) ñðåäíåãî ðèñêà, - íå ìåíåå 3 ëåò;
2) óìåðåííîãî ðèñêà, - íå ìåíåå 6 ëåò.
Â ñëó÷àå åñëè ðàíåå ïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â
îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå ïðîâîäèëèñü, â åæåãîäíûé ïëàí
ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîñëå èñòå÷åíèÿ îäíîãî
ãîäà ñ äàòû âîçíèêíîâåíèÿ ó þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãðàæäàíèíà
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ
èëè èíîãî ïðàâà íà òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
2.6. Ïî çàïðîñó ïðàâîîáëàäàòåëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, â ñðîê íå ïðåâûøàþùèé 15 äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà, ïðåäîñòàâëÿåò åìó èíôîðìàöèþ î ïðèñâîåííîé
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó êàòåãîðèè ðèñêà, à òàêæå ñâåäåíèÿ,
èñïîëüçîâàííûå ïðè îòíåñåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ê îïðåäåëåííîé
êàòåãîðèè ðèñêà.
2.7. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ âåäåò ïåðå÷íè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûì ïðèñâîåíû êàòåãîðèè ðèñêà (äàëåå ïåðå÷íè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ). Âêëþ÷åíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ïåðå÷íè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàñïîðÿæåíèåì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ,
óêàçàííûì â ïóíêòå 2.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
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Ïåðå÷íè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ óêàçàíèåì êàòåãîðèé ðèñêà
ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2.8. Ïåðå÷íè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîäåðæàò ñëåäóþùóþ
èíôîðìàöèþ:
1) êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðè åãî îòñóòñòâèè
àäðåñ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
2) ïðèñâîåííàÿ êàòåãîðèÿ ðèñêà;
3) ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ î ïðèñâîåíèè çåìåëüíîìó ó÷àñòêó êàòåãîðèè
ðèñêà.
3. Ïðîôèëàêòèêà ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì
3.1. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåò
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì
ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
3.2. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ
äîáðîñîâåñòíîãî ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, óñòðàíåíèÿ óñëîâèé, ïðè÷èí è ôàêòîðîâ,
ñïîñîáíûõ ïðèâåñòè ê íàðóøåíèÿì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è
(èëè) ïðè÷èíåíèþ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì,
è äîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé äî êîíòðîëèðóåìûõ ëèö,
ñïîñîáîâ èõ ñîáëþäåíèÿ.
3.3. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
ñíèæåíèå ðèñêà ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà), ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì
ïî îòíîøåíèþ ê ïðîâåäåíèþ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
3.4. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ íà
îñíîâàíèè ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, óòâåðæäåííîé â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàêæå ìîãóò
ïðîâîäèòüñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, íå ïðåäóñìîòðåííûå
ïðîãðàììîé ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà.
Â ñëó÷àå åñëè ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
óñòàíîâëåíî, ÷òî îáúåêòû êîíòðîëÿ ïðåäñòàâëÿþò ÿâíóþ
íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì èëè òàêîé âðåä (óùåðá) ïðè÷èíåí, äîëæíîñòíîå
ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé
êîíòðîëü, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èíôîðìàöèþ îá ýòîì
ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê" äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
3.5. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå âèäû ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíôîðìèðîâàíèå;
2) îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè;
3) îáúÿâëåíèå ïðåäîñòåðåæåíèé;
4) êîíñóëüòèðîâàíèå;
5) ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò.
3.6. Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ÷åðåç ëè÷íûå êàáèíåòû êîíòðîëèðóåìûõ
ëèö â ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ (ïðè èõ íàëè÷èè)
è â èíûõ ôîðìàõ.
Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ îáÿçàí ðàçìåùàòü
è ïîääåðæèâàòü â àêòóàëüíîì ñîñòîÿíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñâåäåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 46 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ òàêæå âïðàâå
èíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà ñîáðàíèÿõ è êîíôåðåíöèÿõ ãðàæäàí îá îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê îáúåêòàì êîíòðîëÿ, èõ ñîîòâåòñòâèè
êðèòåðèÿì ðèñêà, à òàêæå î âèäàõ, ñîäåðæàíèè è îá èíòåíñèâíîñòè
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, èñõîäÿ èç èõ îòíåñåíèÿ ê ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè
ðèñêà.
3.7. Îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè îñóùåñòâëÿåòñÿ
www.belogorck-npa.ru

6) âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ (ñ ïðèìåíåíèåì âèäåîçàïèñè), èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû).
3.2. Íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è âûåçäíîå
îáñëåäîâàíèå ïðîâîäÿòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè.
3.3. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 1 - 4 ïóíêòà
3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå âíåïëàíîâûõ ìåðîïðèÿòèé.
Âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî ïîñëå
ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû.
3.4. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ
ñ âçàèìîäåéñòâèåì ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, ÿâëÿåòñÿ:
1) íàëè÷èå ó îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè âðåäà (óùåðáà) èëè îá óãðîçå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ïðè ïîñòóïëåíèè îáðàùåíèé
(çàÿâëåíèé) ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàêæå ïîëó÷åíèå òàêèõ ñâåäåíèé â ðåçóëüòàòå
ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷àÿ êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ
áåç âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå ïðîâîäèìûå â îòíîøåíèè èíûõ
êîíòðîëèðóåìûõ ëèö;
2) ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîðó÷åíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè êîíêðåòíûõ êîíòðîëèðóåìûõ ëèö;
3) òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â
ðàìêàõ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ, ñîáëþäåíèåì ïðàâ è ñâîáîä
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ïî ïîñòóïèâøèì â îðãàíû ïðîêóðàòóðû ìàòåðèàëàì
è îáðàùåíèÿì;
4) èñòå÷åíèå ñðîêà èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííîãî
íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé - â ñëó÷àÿõ, åñëè êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ
ïðåäóñìîòðåíî âûäàííûì åìó ïðåäïèñàíèåì, èëè íà îñíîâàíèè
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé íåâîçìîæíî ñäåëàòü âûâîä îá
èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
3.5. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ
êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà î ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.6. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà
îñíîâàíèè ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè âðåäà (óùåðáà) èëè îá óãðîçå ïðè÷èíåíèÿ
âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, òàêîå ðàñïîðÿæåíèå
ïðèíèìàåòñÿ íà îñíîâàíèè ìîòèâèðîâàííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äîëæíîñòíîãî
ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà,
î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.7. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, ïðîâîäÿòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì óïîëíîìî÷åííûì
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, íà îñíîâàíèè çàäàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, çàäàíèÿ, ñîäåðæàùåãîñÿ
â ïëàíàõ ðàáîòû îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà,
â òîì ÷èñëå â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020
N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.8. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè ãðàæäàí, þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðîâîäÿòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå)
è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.9. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ïðè
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ïîëó÷àåò
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ îò èíûõ îðãàíîâ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ óêàçàííûì îðãàíàì îðãàíèçàöèé, â ðàñïîðÿæåíèè
êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ, â ðàìêàõ
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå. Ïåðå÷åíü óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ è (èëè) ñâåäåíèé,
ïîðÿäîê è ñðîêè èõ ïðåäñòàâëåíèÿ óñòàíîâëåíû óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.04.2016 N 724-ð ïåðå÷íåì
äîêóìåíòîâ è (èëè) èíôîðìàöèè, çàïðàøèâàåìûõ è ïîëó÷àåìûõ â
ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê îò èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ
ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îðãàíèçàöèé, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè)
èíôîðìàöèÿ, à òàêæå Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ â ðàìêàõ
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ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ è (èëè)
ñâåäåíèé, ïîëó÷àåìûõ êîíòðîëüíûìè (íàäçîðíûìè) îðãàíàìè îò èíûõ
îðãàíîâ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ óêàçàííûì îðãàíàì îðãàíèçàöèé, â
ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ, ïðè
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè âèäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.03.2021 N 338 "Î ìåæâåäîìñòâåííîì
èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ (íàäçîðà), ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".
3.10. Ê ñëó÷àþ, ïðè íàñòóïëåíèè êîòîðîãî èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü, ãðàæäàíèí, ÿâëÿþùèåñÿ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
èíôîðìàöèþ î íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïåðåíîñèòñÿ
àäìèíèñòðàöèåé íà ñðîê, íåîáõîäèìûé äëÿ óñòðàíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïîñëóæèâøèõ ïîâîäîì äëÿ äàííîãî îáðàùåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ãðàæäàíèíà â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà (íî íå áîëåå ÷åì íà 20 äíåé), îòíîñèòñÿ ñîáëþäåíèå
îäíîâðåìåííî ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
1) îòñóòñòâèå êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëÿ íå
ïðåïÿòñòâóåò îöåíêå äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü
êîíòðîëü â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðè óñëîâèè, ÷òî êîíòðîëèðóåìîå
ëèöî áûëî íàäëåæàùèì îáðàçîì óâåäîìëåíî î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ;
2) îòñóòñòâèå ïðèçíàêîâ ÿâíîé íåïîñðåäñòâåííîé óãðîçû ïðè÷èíåíèÿ
èëè ôàêòè÷åñêîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì
öåííîñòÿì;
3) èìåþòñÿ óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû äëÿ îòñóòñòâèÿ êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà (áîëåçíü êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà, åãî êîìàíäèðîâêà è ò.ï.) ïðè
ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.11. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè íå ìîæåò ïðåâûøàòü 10
ðàáî÷èõ äíåé.
Â îòíîøåíèè îäíîãî ñóáúåêòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáùèé
ñðîê âçàèìîäåéñòâèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè íå ìîæåò
ïðåâûøàòü 50 ÷àñîâ äëÿ ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ è 15 ÷àñîâ äëÿ
ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ â ãîä.
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèè,
îñóùåñòâëÿþùåé ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ íåñêîëüêèõ ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîìó ôèëèàëó,
ïðåäñòàâèòåëüñòâó, îáîñîáëåííîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ îðãàíèçàöèè
èëè ïðîèçâîäñòâåííîìó îáúåêòó.
3.12. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ
ôèêñàöèè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü,
è ëèöàìè, ïðèâëåêàåìûìè ê ñîâåðøåíèþ êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé, äîêàçàòåëüñòâ
ñîáëþäåíèÿ (íàðóøåíèÿ) îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
ôîòîñúåìêà, àóäèî- è âèäåîçàïèñü, ãåîäåçè÷åñêèå è êàðòîìåòðè÷åñêèå
èçìåðåíèÿ, ïðîâîäèìûå äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè íà
ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè
ôîòîñúåìêè, àóäèî- è âèäåîçàïèñè, ãåîäåçè÷åñêèõ è êàðòîìåòðè÷åñêèõ
èçìåðåíèé è èñïîëüçîâàííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ
îòðàæàåòñÿ â àêòå, ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
è ïðîòîêîëå, ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî äåéñòâèÿ,
ïðîâîäèìîãî â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.13. Ê ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ îòíîñÿòñÿ îöåíêà
ñîáëþäåíèÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè)
ïðåêðàùåíèÿ èõ íàðóøåíèé, âîññòàíîâëåíèå íàðóøåííîãî ïîëîæåíèÿ,
íàïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì èëè äîëæíîñòíûì ëèöàì
èíôîðìàöèè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðèâëå÷åíèè ê îòâåòñòâåííîñòè
è (èëè) ïðèìåíåíèå îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 90 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå)
è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.14. Ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âçàèìîäåéñòâèå ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, ñîñòàâëÿåòñÿ
àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Â ñëó÷àå åñëè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ
òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ âûÿâëåíî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, â
àêòå óêàçûâàåòñÿ, êàêîå èìåííî îáÿçàòåëüíîå òðåáîâàíèå íàðóøåíî,
êàêèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì è åãî ñòðóêòóðíîé åäèíèöåé îíî
óñòàíîâëåíî. Â ñëó÷àå óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ
ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â àêòå óêàçûâàåòñÿ ôàêò åãî
óñòðàíåíèÿ. Äîêóìåíòû, èíûå ìàòåðèàëû, ÿâëÿþùèåñÿ äîêàçàòåëüñòâàìè
íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, äîëæíû áûòü ïðèîáùåíû ê àêòó.
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Çàïîëíåííûå ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâåðî÷íûå
ëèñòû ïðèîáùàþòñÿ ê àêòó.
Îôîðìëåíèå àêòà ïðîèçâîäèòñÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
â äåíü îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ, åñëè èíîé ïîðÿäîê
îôîðìëåíèÿ àêòà íå óñòàíîâëåí Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåíèå êîòîðîãî áûëî ñîãëàñîâàíî
îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû, íàïðàâëÿåòñÿ â îðãàíû ïðîêóðàòóðû ïîñðåäñòâîì
Åäèíîãî ðååñòðà êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé íåïîñðåäñòâåííî
ïîñëå åãî îôîðìëåíèÿ.
3.15. Èíôîðìàöèÿ î êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçìåùàåòñÿ â Åäèíîì
ðååñòðå êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé.
3.16. Èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö î ñîâåðøàåìûõ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, äåéñòâèÿõ
è ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé
îá óêàçàííûõ äåéñòâèÿõ è ðåøåíèÿõ â Åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ
(íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå äîâåäåíèÿ èõ äî êîíòðîëèðóåìûõ ëèö
ïîñðåäñòâîì èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé èíôîðìàöèîííîòåõíîëîãè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé â ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì
÷èñëå ÷åðåç ôåäåðàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó
"Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå
- åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã) è (èëè) ÷åðåç
ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Ãðàæäàíèí, íå îñóùåñòâëÿþùèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,
ÿâëÿþùèéñÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, èíôîðìèðóåòñÿ î ñîâåðøàåìûõ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, äåéñòâèÿõ
è ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ åìó äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì
íîñèòåëå â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ èì â àäðåñ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà óâåäîìëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ
äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå ëèáî îòñóòñòâèÿ ó îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ñâåäåíèé îá àäðåñå ýëåêòðîííîé
ïî÷òû êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà è âîçìîæíîñòè íàïðàâèòü åìó äîêóìåíòû â
ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (â ñëó÷àå, åñëè ëèöî íå èìååò ó÷åòíîé çàïèñè â åäèíîé ñèñòåìå
èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè ëèáî åñëè îíî íå çàâåðøèëî ïðîõîæäåíèå
ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè â åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè). Óêàçàííûé ãðàæäàíèí âïðàâå íàïðàâëÿòü îðãàíó
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà äîêóìåíòû íà áóìàæíîì
íîñèòåëå.
Äî 31 äåêàáðÿ 2023 ãîäà èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà î ñîâåðøàåìûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, äåéñòâèÿõ è ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ, íàïðàâëåíèå
äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó àäìèíèñòðàöèåé ìîãóò
îñóùåñòâëÿòüñÿ â òîì ÷èñëå íà áóìàæíîì íîñèòåëå ñ èñïîëüçîâàíèåì
ïî÷òîâîé ñâÿçè â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè èíôîðìèðîâàíèÿ êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà â ýëåêòðîííîé ôîðìå ëèáî ïî çàïðîñó êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà.
3.17. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ôàêòàìè è âûâîäàìè, èçëîæåííûìè
â àêòå, êîíòðîëèðóåìîå ëèöî âïðàâå íàïðàâèòü æàëîáó â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
3.18. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñâåäåíèÿ îá
ýòîì âíîñÿòñÿ â Åäèíûé ðååñòð êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé.
Äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, âïðàâå
âûäàòü ðåêîìåíäàöèè ïî ñîáëþäåíèþ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåñòè
èíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ
âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
3.19. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà (äîëæíîñòíîå ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü) â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáÿçàí:
1) âûäàòü ïîñëå îôîðìëåíèÿ àêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó ïðåäïèñàíèå îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé ñ óêàçàíèåì ðàçóìíûõ ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ è (èëè) î
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
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äîêóìåíòû
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì;
2) íåçàìåäëèòåëüíî ïðèíÿòü ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè ïðåêðàùåíèþ åãî
ïðè÷èíåíèÿ è ïî äîâåäåíèþ äî ñâåäåíèÿ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé ëþáûì
äîñòóïíûì ñïîñîáîì èíôîðìàöèè î íàëè÷èè óãðîçû ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì è ñïîñîáàõ åå ïðåäîòâðàùåíèÿ
â ñëó÷àå, åñëè ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíî,
÷òî äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, îðãàíèçàöèè, âëàäåþùèõ è (èëè)
ïîëüçóþùèõñÿ îáúåêòîì êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, ïðåäñòàâëÿåò
íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì èëè ÷òî òàêîé âðåä (óùåðá) ïðè÷èíåí;
3) ïðè âûÿâëåíèè â õîäå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðèçíàêîâ
ïðåñòóïëåíèÿ èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ íàïðàâèòü
ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñâîåé êîìïåòåíöèåé èëè ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé
ïðèíÿòü ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ âèíîâíûõ ëèö ê óñòàíîâëåííîé çàêîíîì
îòâåòñòâåííîñòè;
4) ïðèíÿòü ìåðû ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà óñòðàíåíèåì
âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäóïðåæäåíèþ
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäîòâðàùåíèþ âîçìîæíîãî
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, ïðè
íåèñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðèíÿòü ìåðû ïî
îáåñïå÷åíèþ åãî èñïîëíåíèÿ âïëîòü äî îáðàùåíèÿ â ñóä ñ òðåáîâàíèåì
î ïðèíóäèòåëüíîì èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ, åñëè òàêàÿ ìåðà
ïðåäóñìîòðåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì;
5) ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âûäà÷å ðåêîìåíäàöèé ïî ñîáëþäåíèþ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåäåíèè èíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ
íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì.
3.20. Äîëæíîñòíûå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå êîíòðîëü, ïðè
îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà âçàèìîäåéñòâóþò â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè, ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, îðãàíèçàöèÿìè è ãðàæäàíàìè.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â
ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íàðóøåíèÿ
òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, çà êîòîðîå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ è èíàÿ îòâåòñòâåííîñòü,
â àêòå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè
ïðèçíàêîâ âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ. Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, íàïðàâëÿþò êîïèþ óêàçàííîãî àêòà â îðãàí
âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûé íà ïðèâëå÷åíèå ê ñîîòâåòñòâóþùåé îòâåòñòâåííîñòè.
4. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèé àäìèíèñòðàöèè, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)
äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà
4.1. Ðåøåíèÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû
â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
4.2. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê ïîäà÷è æàëîá íå ðåøåíèÿ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà, íå ïðèìåíÿåòñÿ.
5. Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è èõ
öåëåâûå çíà÷åíèÿ
5.1. Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ
êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñòàòüè
30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
5.2. Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè âèäà êîíòðîëÿ è èõ öåëåâûå çíà÷åíèÿ,
èíäèêàòèâíûå ïîêàçàòåëè äëÿ êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
óòâåðæäàþòñÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
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ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N67/58
24.09.2021 ã. Áåëîãîðñê
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
çåìåëüíîì êîíòðîëå â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 72 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.08.2005 N07/99, Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì çåìåëüíîì
êîíòðîëå â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì
ïîëîæåíèé ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì çåìåëüíîì
êîíòðîëå â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
Ïîëîæåíèÿ ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì çåìåëüíîì
êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê âñòóïàþò
â ñèëó ñ 1 ìàðòà 2022 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24.09.2021 N 67/58
Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì çåìåëüíîì
êîíòðîëå â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé
êîíòðîëü).
1.2. Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ
ñîáëþäåíèå þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ãðàæäàíàìè (äàëåå - êîíòðîëèðóåìûå ëèöà)
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îòíîøåíèè
îáúåêòîâ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, çà íàðóøåíèå êîòîðûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.
Îáúåêòàìè çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ÿâëÿþòñÿ çåìëè, çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èëè ÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.3. Ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ
www.belogorck-npa.ru

Ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå - îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ). Ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëü
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå - ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê".
1.4. Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé
êîíòðîëü, ÿâëÿþòñÿ èíñïåêòîðû ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
(äàëåå òàêæå - äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü). Â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè
óêàçàííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé âõîäèò
îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ìóíèöèïàëüíîìó çåìåëüíîìó êîíòðîëþ.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü, ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ, èìåþò ïðàâà, îáÿçàííîñòè è íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
1.5. Ê îòíîøåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N
248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
1.6. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåò
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì:
1) îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé î íåäîïóùåíèè ñàìîâîëüíîãî çàíÿòèÿ
çåìåëü, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òîì
÷èñëå èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ÷àñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ëèöîì, íå èìåþùèì ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïðàâ íà íèõ;
2) îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé îá èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ïðèíàäëåæíîñòüþ ê
òîé èëè èíîé êàòåãîðèè çåìåëü è (èëè) ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì;
3) îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ îáÿçàòåëüíûì
èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ æèëèùíîãî èëè èíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, â óêàçàííûõ öåëÿõ â
òå÷åíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà;
4) îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ îáÿçàííîñòüþ ïî
ïðèâåäåíèþ çåìåëü â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïî
öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ;
5) èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, âûäàííûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü,
â ïðåäåëàõ èõ êîìïåòåíöèè.
Ïîëíîìî÷èÿ, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå, îñóùåñòâëÿþòñÿ
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â îòíîøåíèè âñåõ
êàòåãîðèé çåìåëü.
1.7. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â ðàìêàõ
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ îáåñïå÷èâàåò
ó÷åò îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ.
2. Óïðàâëåíèå ðèñêàìè ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ
2.1. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåò
ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü íà îñíîâå óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà).
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