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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N30/134

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
02 íîÿáðÿ 2010 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñ-
êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
10.10.2005 N09/115 "Î ïîëîæåíèè "Î åäèíîì
íàëîãå íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âè-
äîâ äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" (â
ðåä. ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.02.2006 N18/16, îò
06.12.2007 N43/177)

Ñòàòüÿ 1.
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì îò 22.07.2008 N155-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
÷àñòü âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 346.26 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñòàòüþ 2 "Âèäû ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ââîäèòñÿ åäèíûé
íàëîã" Ïîëîæåíèÿ "Î åäèíîì íàëîãå íà âìåíåííûé äîõîä
äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ã. Áåëî-
ãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ñèñòåìà íàëîãîîáëî-
æåíèÿ â âèäå åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ
îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ïðèìåíÿåòñÿ â îòíîøåíèè âè-
äîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, óñòàíîâëåííûõ ïóíê-
òîì 2 ñòàòüè 346.26 ÷àñòè âòîðîé Íàëîãîâîãî êîäåêñà
ÐÔ".

Ñòàòüÿ 2.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 ñòàòüè 346.29 Íàëîãîâîãî

êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñòàòüå 3 "Çíà÷åíèå êîð-
ðåêòèðóþùåãî êîýôôèöèåíòà Ê2" çíà÷åíèå ôàêòîðà À,
ó÷èòûâàþùåãî îñîáåííîñòè ìåñòà âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè, èçìåíèòü íà 1,0.

Ñòàòüÿ 3.
Ïðèëîæåíèå N1 ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N09/115 èçëî-
æèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

Ñòàòüÿ 4.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

êèé âåñòíèê".
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011

ãîäà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

"___" _________  2010 ãîäà

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 02 íîÿáðÿ 2010 ãîäà N30/134

Çíà÷åíèå ôàêòîðà Â, ó÷èòûâàþùåãî
âèä ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

N п/п Вид предпринимательской деятельности Значение фактора В

1. Оказание бытовых услуг:
1.1. ремонт, окраска и пошив обуви 0,7
1.2. ремонт и пошив  меховых и кожаных изделий 1
1.3. ремонт и пошив швейных изделий, головных уборов и 

изделий текстильной галантереи
1

1.4. ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 1
1.5. ремонт и тех.обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и 
изготовление металлоизделий

0,5

1.6. ремонт и изготовление мелких металлических изделий 
(изготовление и ремонт ключей, замков, заточка ножей, 
ножниц)

1

1.7. химическая чистка и крашение при условии, что эти услуги 
составляют не более 30 % в общем объеме оказываемых 
бытовых услуг организацией или предпринимателем

0,4

1.8. услуги прачечных 0,2
1.9. ремонт часов 1
1.10. услуги проката бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и приборов
0,5

1.11. услуги фотоателье 1
1.12. услуги бань и душевых 0,3
1.13. услуги парикмахерских 0,8
1.14. ритуальные услуги 1
1.15. услуги проката 1
1.16. прочие бытовые услуги 1
2. Оказание ветеринарных услуг 1

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 
мойке автотранспортных средств

0,6

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение 
(пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а 
также по хранению автотранспортных средств на платных 
стоянках (за исключением штрафных автостоянок)

4.1. на открытых стоянках 0,8
4.2. на закрытых стоянках 0,8
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1

6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров:

6.1. от 1 до 4 посадочных мест 1
6.2. от 5 до 8 посадочных мест 1
6.3. от 9 до 15 посадочных мест 0,8
6.4. от 16 до 24 посадочных мест 0,8
6.5. от 25 до 34 посадочных мест 0,8
6.6. от 35 посадочных мест и выше 0,8
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты торговой 

сети исключительно: 
7.1. товарами религиозного назначения 0,3
7.2. лекарственными преппаратами и изделиями медицинского 

назначения
1

7.3. товарами для детей 0,8
7.4. сельскохозяйственной продукцией, реализуемой 

товаропроизводителями
0,3

7.5. хлебом и хлебобулочными изделиями 0,3
7.6. школьно-письменными товарами, книжной и печатной 

продукцией
0,3

7.7. детским питанием, продуктами диабетического питания 0,3

7.8. молоком и молочными продуктами 0,3
7.9. комиссионная торговля товарами, бывшими в употреблении 

(за исключением транспортных средств, запасных частей к 
ним, ювелирных изделий)

0,5

7.10. товарами для сада, огорода, семенами, рассадой 0,6
7.11. ритуальными товарами 1
7.12. прочими товарами:

площадь торгового зала от 6 до 30 кв.м. 0,6
площадь торгового зала от 31 до 75 кв.м. 0,55
площадь торгового зала от 76 до 150 кв.м. 0,5

8. Оказание услуг общественного питания:
8.1. в школьных столовых, осуществляющих самостоятельное 

приготовление пищи
0,005

8.2. в иных объектах организации общественного питания 1
9. Распространение наружной рекламы с использованием 

рекламных конструкций 
1

10. Размещение рекламы на транспортных средствах 1
11. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 

организациями и предпринимателями, использующими в 
каждом объекте предоставления данных услуг общую 
площадь помещений для временного размещения и 
проживания не более 500 кв.м.

1

12.  Оказание услуг по передаче во временное пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей

1

13.  Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
пользование земельных участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой сети и объектов 
организации общественного питания

1

Ïðè îòñóòñòâèè çíà÷åíèÿ ôàêòîðà, ñîîòâåòñòâóþùåãî
îòäåëüíîìó âèäó ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèìå-
íÿåòñÿ ôàêòîð Â = 1.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N30/136

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 02
íîÿáðÿ 2010 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005
N09/120 "Î Ïîëîæåíèè "Î çåìåëüíîì íàëîãå
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Áåëîãîðñê" ñ èçìåíåíèÿìè îò 23.11.2006
N25/140, îò 25.12.2006 N27/215, îò 25.12.2006
N27/226, îò 12.02.2008 N47/01, îò 07.03.2008
N49/30, îò 28.11.2008 N64/181, îò 02.11.2009
N13/187, îò 11.05.2010 N23/56

Ñòàòüÿ 1.
 Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïóíêòû 2.2.1; 2.2.3; 2,2.5; 2.2.7

ñòàòüè 2 ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 12.02.2008 ãîäà N47/01 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
07.10.2005 ãîäà N09/120 "Î Ïîëîæåíèè "Î çåìåëüíîì
íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê" è èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

ï. 2.2.1. 0,3 ïðîöåíòà îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ó÷à-
ñòêà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ðàçìåùåíèÿ äîìîâ ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè;

ï. 2.2.3. 1,5 ïðîöåíòà îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ó÷à-
ñòêà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ

äëÿ ðàçìåùåíèÿ ãàðàæåé è àâòîñòîÿíîê (õðàíåíèå àâòî-
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ äëÿ ëè÷íûõ, ñåìåéíûõ, äîìàøíèõ è
èíûõ íóæä, íå ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè);

ï. 2.2.5. 1,5 ïðîöåíòà îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåê-
òîâ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæè-
âàíèÿ;

ï. 2.2.7. 1,5 ïðîöåíòà îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ àäìè-
íèñòðàòèâíûõ è îôèñíûõ çäàíèé, îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ,
íàóêè, çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, êóëüòóðû, èñêóññòâà, ðåëèãèè.

Ñòàòüÿ 2.
Âíåñòè â ïóíêò 3.2.2 ñòàòüè 3 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
- èñêëþ÷èòü èç ñòàòüè ñòðîêó "îäèíîêî ïðîæèâàþùèå íå

ðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû";
- äîïîëíèòü ñòàòüþ ñòðîêîé "ïåíñèîíåðû, ïîëó÷àþùèå

ïåíñèè, íàçíà÷àåìûå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Ñòàòüÿ 3.
Âíåñòè â ñòàòüþ 3 ïóíêò 3.2.4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-

íèÿ:
Óñòàíîâèòü ëüãîòó â ðàçìåðå 30 ïðîöåíòîâ îò ñóììû

íà÷èñëåííîãî íàëîãà íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåâûøàþùèå
1000 êâ.ì., óêàçàííûå â ï. 2.2.5 íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ.

Ñòàòüÿ 4.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

êèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 5.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2011

ãîäà.
Ñòàòüÿ 6.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëî-

æèòü íà êîìèññèþ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ (Ôèëèïïîâ Ì.Á.).

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N30/138

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 02
íîÿáðÿ 2010 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïðåä-
ëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áå-
ëîãîðñê â ñîáñòâåííîñòü Àìóðñêîé îáëàñòè

Ñòàòüÿ 1.
Ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 3 ÷. 8 ñò. 85 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-

íà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ã. N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", ï. 3 ñò. 64 Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, íà îñíîâàíèè ñò.
3.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25 îêòÿáðÿ 2001 ãîäà
N137-ÔÇ "Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî Êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü èìóùå-
ñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê â ñîáñòâåííîñòü Àìóðñêîé îáëàñòè ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî

îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê   Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè îò

02 íîÿáðÿ 2010 ãîäà N30/138

Ïåðå÷åíü
èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å

èç ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

â  ñîáñòâåííîñòü Àìóðñêîé îáëàñòè
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N44 10 íîÿáðÿ 2010

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N30/139

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 02
íîÿáðÿ 2010 ãîäà

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèÿ Áå-
ëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ îò 17.06.2010 ãîäà N26/98 "Î ñîçäàíèè íå-
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Áåëîãîðñêèé ôîíä
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà"

Ñòàòüÿ 1.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 13 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà ÐÔ îò 12.01.1996 ãîäà N7-ÔÇ "Î íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèÿõ" ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.06.2010 ãîäà N26/98 "Î ñîçäà-
íèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Áåëîãîðñêèé ôîíä ðàç-
âèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì
ñèëó.

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ

ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N30/140

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 02
íîÿáðÿ 2010 ãîäà

Î ñîçäàíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Áå-
ëîãîðñêèé ôîíä ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèç-
íåñà"

Ñòàòüÿ 1.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 69 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ îò

06.10.2003 ãîäà N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
è ñò. ñò. 11, 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ îò 24.07.2007
ãîäà N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è â öåëÿõ îðãàíèçà-
öèè èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîçäàòü íåêîììåð÷åñêóþ îðãàíèçàöèþ
"Áåëîãîðñêèé ôîíä ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà".

Ñòàòüÿ 2.
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñôîðìèðîâàòü óñòàâíîé

êàïèòàë íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Áåëîãîðñêèé ôîíä
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà".

Ñòàòüÿ 3.
Ïîðó÷èòü Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿòü

ôóíêöèè ó÷ðåäèòåëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, óòâåð-
äèòü Óñòàâ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Áåëîãîðñêèé ôîíä
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà", îïðåäåëèòü ñîñòàâ
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.

Ñòàòüÿ 4.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê  Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N30|141
02 íîÿáðÿ 2010 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Îò÷åòà "Î ðàáîòå êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà"

Çàñëóøàâ Îò÷åò ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Àíèêèíîé
Í.Â. "Î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà",

Наименование Адрес места Индивидуализирующие
 имущества нахождения  характеристики 

имущества имущества
676850, Амурская
область, 

Кадастровый номер 28:02:000436:37. 

город Белогорск,
улица 50 лет
Комсомола, 102

Общая площадь  6048 кв.м. 
Разрешённое использование – для 
размещения административных и 

офисных зданий. Категория земель - 
земли населённых пунктов.

Земельный участок

№ Полное 
наименование 
организации

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
1.

ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Îò÷åò ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Àíèêèíîé Í.Â.
"Î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà"
óòâåðäèòü.

2. Ðàáîòó êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà
ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

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

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N30/142

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  02
íîÿáðÿ 2010 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â ðåøåíèå Áåëîãîðñ-
êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29.09.2005 N09/119 "Î Ïîëîæåíèè "Î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé îò
02.10.2007 N37/126)

 Ñòàòüÿ 1.
 Ñ öåëüþ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà N131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.  Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 30 Óñòàâà
ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

1. èç ïóíêòà 3.2 ñòàòüè 3 èñêëþ÷èòü ñëîâà "íàçíà÷àåò
äàòó ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé";

2. ïóíêò 3.4 ñòàòüè 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ðå-
øåíèå î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäëåæèò îôèöè-
àëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 10 äíåé äî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ îäíîâðåìåííûì îïóáëè-
êîâàíèåì ïîðÿäêà ó÷åòà ïðåäëîæåíèé è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â
îáñóæäåíèè òåìû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ìîìåíòà îïîâåùåíèÿ æèòåëåé ãîðîäà
î âðåìåíè è ìåñòå èõ ïðîâåäåíèÿ äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
ðåçóëüòàòîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íå ìîæåò áûòü ìåíåå 15
äíåé è áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ";

3. ïóíêò 4.4 ñòàòüè 4 äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ðàçìåùåíèþ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ ãîðîäà Áåëîãîðñê

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N30/143

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
02 íîÿáðÿ 2010 ãîäà

"Îá îòìåíå ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 25.06.1998 ¹ 67
"Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â ãîðîäå Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1.
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì "Î ìóíèöè-

ïàëüíîé ñëóæáå" îò 02.03.2007 N25-ÔÇ, Çàêîíîì Àìóðñ-
êîé îáëàñòè îò 31.08.2007 N364-ÎÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå â Àìóðñêîé îáëàñòè", Óñòàâîì ãîðîäà Áåëîãîðñê
ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 25.06.1998 N67 "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â
ãîðîäå Áåëîãîðñêå" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N30/144

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
02 íîÿáðÿ 2010 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâà-
òèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê íà 2010 ãîä

Ñòàòüÿ 1.
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2010 ã.

N178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà", ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ïóíêò 3.5 Ïðîãðàììû
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2010 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

N 
п/п
38 Нежилое здание ул. Кирова, 78/1 02-3006-127

Наименование 
муниципального имущества

Адрес (квартал) Инвентарный номер

Ñòàòüÿ 2.
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2010 ã.

N178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà", ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà èç ïóíêòà 3.5 Ïðîãðàììû
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2010 ãîä èñêëþ÷èòü ñëåäóþùèé îáúåêò:
№
п/п
21 Магазин ул. Кирова, 255 

«В»
10:410:001:100653930

Наименование 
муниципального имущества

Адрес (квартал) Инвентарный номер

Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 4.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëî-

æèòü íà ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ñîáñòâåííî-
ñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ (Ôèëèïïîâ Ì.Á.)

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N30/147

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
02 íîÿáðÿ 2010 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ êîìèññèè ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ

Ñòàòüÿ 1.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 6 Çàêîíà Àìóðñêîé

îáëàñòè îò 14.12.2005  N103-03 "Î êîìèññèÿõ ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ" âíåñòè èçìåíåíèÿ â
ñîñòàâ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ
ïðàâ è óòâåðäèòü å¸ â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
Бурмистрова Галина Афанасьевна заместитель Главы по социальной политике, председатель 

комиссии;

Новикова Лада Геннадьевна ответственный секретарь КДН и ЗП при Администрации 
города Белогорск, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Бычкова Елена Васильевна начальник подразделения по делам несовершеннолетних 

Амурского ЛУВДЖВВТ;
Бережнов Владислав Валерьянович начальник ГБУ «Управление социальной защиты населения 

по городу Белогорску и Белогорскому району»;

Гайван Сергей Дмитриевич начальник МУ «Управление здравоохранения» 
Администрации города Белогорск;

Ищенко Елена Эдуардовна начальник отдела опеки и попечительства, 
жизнеобеспечения и охраны здоровья МУ «Комитет по 
образованию, делам молодежи»;

Мазий Иван Антонович заместитель начальника МОБ, начальник ОД ОВД по 
городу Белогорску и Белогорскому району; 

Мицай Людмила
Анатольевна
Никитина Светлана  Петровна начальник отдела общего образования МУ «Комитет по 

образованию, делам молодежи» Администрации города 
Белогорск;

Тамонова Татьяна Федоровна помощник Уполномоченного по правам ребенка в 
Амурской области по городу Белогорск.

Фотьева Валентина Павловна инспектор по работе с детьми комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
города Белогорск, заместитель председателя комиссии;

начальник МУ «Отдел культуры Администрации города 
Белогорск»;

Ñòàòüÿ 2.
Ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò

04.05.2009 N04/38 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ êî-
ìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ"
ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
 26.10. 2010 N1666

Ñîñòàâ Ñîâåòà ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè Ãëàâå

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Шипулина Нина Владимировна - индивидуальный предприниматель,

председатель;
Петровская Ольга Анатольевна - ведущий специалист отдела по экономической политике, 

секретарь;
Андриенко Ирина Геннадьевна - индивидуальный предприниматель;
Буркаев Александр Иванович - индивидуальный предприниматель;
Десятник Валерий Владимирович - генеральный директор ООО «Амрос»;
Ждановская Нина Александровна - индивидуальный предприниматель;
Ковалев Валерий Валерьевич - и.о. заведующего доп.офисом № 8636/0181 филиала № 8636 

Сбербанка России (ОАО) Благовещенское отделение;
Лавошник Юрий Михайлович - директор ООО «Строймаркет»;
Мельниченко Валентина Ивановна - генеральный директор ООО «ПТК МиС»;
Остапенко Вячеслав Анатольевич - индивидуальный предприниматель;
Сидоренко Владимир Валентинович - председатель ООО «Демос»;
Чурляев Владимир Иванович - индивидуальный предприниматель;
Чухлебов Александр Сергеевич - индивидуальный предприниматель;
Шуваева Людмила Александровна - индивидуальный предприниматель.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
29.10. 2010 N1673

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
21.07.2010 N1059 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2007 N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è â öåëÿõ
óòî÷íåíèÿ ñèñòåìû ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âíåñòè â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.07.2010
N1059 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû" ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 3 ïðîãðàììû "Öåëü è çàäà÷è ïðîãðàììû,

ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà" äîïîëíèòü ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ, â êîòîðûõ
íåîáõîäèìà ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, ñëåäóþùèìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè: ïðåäîñòàâëåíèå
âîñïèòàòåëüíûõ, îáðàçîâàòåëüíûõ (â ñèñòåìå äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ), óñëóã íàñåëåíèþ; êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîï-
ðîñàì êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

2. Â ðàçäåëå 5 ïðîãðàììû "Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû" ïîðÿäîê è óñëîâèÿ îêàçàíèÿ ïîääåðæêè ñóáúåê-
òàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîïîëíèòü
àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè (ñóáñèäèé) óñòàíàâëèâà-
þòñÿ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè".

3. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû â ñòðîêå "Îáúåìû è èñòî÷íè-
êè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû", â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå
îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû", â òàáëèöå 2 "îöåíêà áþäæåòíîé
ýôôåêòèâíîñòè îò ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû":

èçìåíèòü ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû â 2011
ãîäó íà ñóììó 1 000 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà 1 000 òûñ. ðóáëåé;

âñåãî ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû â 2011-2015
ãã. ñîñòàâÿò 2800,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 1500,0 òûñ. ðóáëåé.

4. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N1
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû") èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
26.10.2010 N1666

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
11.12.2008 N1076 "Î Ñîâåòå ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê"

Íà îñíîâàíèè  ñò. 56.1 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 11.11.2008 N1076 "Î Ñîâåòå ïðåäïðèíèìà-
òåëåé ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîñòàâ Ñîâåòà ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìà-

òåëüñòâó ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

5. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ìåðîïðè-
ÿòèé ïðîãðàììû (ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñ-
êîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015
ãîäû") èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áå-
ëîãîðñêèé âåñòíèê".

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåí-
êî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

29.10.2010 2010 N1673

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№ п/п Наименование мероприятий Затраты  всего, 

тыс. рублей
Источники 

финансирования
Сроки 

реализации
Исполнители программных 

мероприятий
Ожидаемый результат 

1. Разработка проектов нормативных 
актов по вопросам развития малого и 

среднего бизнеса в рамках 
установленных полномочий

- - 2011-2015 Отдел по экономической политике, 
Совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства при 
Главе муниципального образования 

г. Белогорск (далее - Совет 
предпринимателей)

Формирование системы нормативно-правового 
регулирования развития малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне

2. Организация и проведение заседаний 
Совета предпринимателей с 
участием субъектов малого и 
среднего бизнеса г. Белогорска

- - 2011-2015 Отдел по экономической политике, 
Совет предпринимателей

Повышение эффективности работы  системы 
поддержки предпринимательской деятельности, 

получение обоснованных рекомендаций, 
необходимых для разработки мер, регулирующих 

предпринимательскую деятельность 

3. Проведение комплексного 
мониторинга состояния малого и 
среднего предпринимательства и 
эффективности принимаемых 

управленческих решений

- - 2011-2015, 
ежегодно

Отдел по экономической политике Подготовка аналитических материалов и 
рекомендаций для разработки мер, 

обеспечивающих устойчивое, динамичное 
развитие малого и среднего 

предпринимательства
4. Организация и проведение 

социологических и аналитических 
опросов по различным аспектам 
состояния и развития малого и 
среднего предпринимательства

- - 2011-2015 Отдел по экономической политике Информационное обеспечение принятия 
решений о поддержке Администрацией города 

хозяйствующих субъектов

5. Содействие участию субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства в конкурсах на 
предоставление финансовой 
поддержки за счет средств 

областного бюджета

- - 2011-2015 Отдел по экономической политике Упрощение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам

6. Залоговая поддержка - - 2011-2015 Отдел по экономической политике, 
МУ "Комитет имущественных 
отношений Администрации 

г.Белогорск"

Залоговое обеспечение кредитных обязательств 
субъектов предпринимательской деятельности 

перед кредитными организациями за счет 
Залогового фонда г. Белогорска

7. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на 
возмещение части затрат на 

реализацию энергосберегающих 
мероприятий

150,0 местный бюджет 2011 Отдел по экономической политике Снижение финансовых затрат субъектов малого и 
среднего бизнеса на реализацию 
энергоэффективных мероприятий

8. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на 
возмещение части затрат на 

технологическое присоединение к 
электрическим, тепловым сетям, 

сетям водоснабжения и 
водоотведения

130,0 местный бюджет 2011 Отдел по экономической политике Снижение финансовых затрат субъектов малого и 
среднего бизнеса на присоединение к сетям: 
электрическим, водопровода и канализации

1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

9. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на 
возмещение части затрат на 

проведение землеустроительных 
работ в отношении земельных 

участков для ведения 
предпринимательской деятельности

100,0 местный бюджет 2011 Отдел по экономической политике Снижение финансовых затрат субъектов малого и 
среднего бизнеса на проведение 

землеустроительных работ в отношении 
земельных участков для ведения 

предпринимательской деятельности

10. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на 
возмещение части затрат на 

выполнение требований пожарной 
безопасности и установку охранных 

систем

150,0 местный бюджет 2011 Отдел по экономической политике Снижение финансовых затрат субъектов малого и 
среднего бизнеса на выполнение требований 
пожарной безопасности и установку охранных 

систем

11. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на 
возмещение части затрат по аредной 
плате помещений для детских мини-

садов

100,0 местный бюджет 2011 Отдел по экономической политике Стимулирование организации частных детских 
мини-садов

12. Предоставление в аренду 
муниципального имущества на 

льготных условиях

- - 2011-2015 МУ "Комитет имущественных 
отношений Администрации г. 

Белогорск"

Предоставление субъектам малого и среднего 
бизнеса муниципального имущества в аренду по 
льготным ставкам (на 10 % ниже установленного 

норматива)

13. Размещение на официальном сайте 
муниципального образования г. 

Белогорск информации о развитии 
малого и среднего 

предпринимательства в г. Белогорске

- - 2011-2015 Отдел по экономической политике Информирование предпринимателей города о 
решении проблем организации и ведения бизнеса

14. Проведение конференций, бизнес-
встреч, встреч по обмену опытом по 

вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства

- - 2011-2015 Отдел по экономической политике Увеличение активности участия 
предпринимателей в решении социально-

экономических задач города

15. Издание брошюр о мероприятиях 
областной и городской долгосрочных 
целевых программ поддержки малого 

и среднего бизнеса

20,0 местный бюджет 2011 Отдел по экономической политике Повышение информированности 
предпринимателей о существующих видах 

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса 

300,0

2011 г. - 50,0 местный бюджет
2012 г. - 55,0 фонд
2013 г. - 60,0 фонд
2014 г. - 65,0 фонд
2015 г. - 70,0 фонд

17. Оказание консультационной помощи 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в проведении 
аттестации рабочих мест по 

условиям труда

- - 2011-2015 Отдел по экономической политике Повышение уровня информированности 
предпринимательских структур по 

законодательству в сфере охраны труда

18. Оказание консультативной помощи 
по вопросам организации торговли, 
общественного питания и бытового 

обслуживания населения

- - 2011-2015 Отдел по экономической политике Повышение уровня информированности 
предпринимательских структур по соблюдению 
законодательства в сфере потребительского 

рынка

300,0

2011 г. - 50,0 местный бюджет
2012 г. - 55,0 фонд
2013 г. - 60,0 фонд
2014 г. - 65,0 фонд
2015 г. - 70,0 фонд

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

16.

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру подержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Организация проведения цикла 
семинаров для консультирования 

субъектов малого и среднего бизнеса 
по различным аспектам 

предпринимательской деятельности

2011-2015 Отдел по экономической политике Информирование предпринимателей по 
основным направлениям деятельности

19. Организация и проведение 
ежегодного торжественного 

мероприятия, посвященного  Дню 
российского предпринимательства

2011-2015 Отдел по экономической политике, 
Совет предпринимателей, МУ 

"Отдел культуры Администрации г. 
Белогорск"

Организация праздничных мероприятий, 
посвященных Дню российского 

предпринимательства на территории г. Белогорск

5. Консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности

6. Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение престижа предпринимательской деятельности

300,0

2011 г. - 50,0 местный бюджет
2012 г. - 55,0 фонд
2013 г. - 60,0 фонд
2014 г. - 65,0 фонд
2015 г. - 70,0 фонд

150,0

2011 г. - 20,0 местный бюджет
2012 г. 25,0 фонд

2013 г. - 30,0 фонд
2014 г. - 35,0 фонд
2015 г. - 40,0 фонд

150,0

2011 г. - 20,0 местный бюджет

2012 г. 25,0 фонд
2013 г. - 30,0 фонд
2014 г. - 35,0 фонд
2015 г. - 40,0 фонд

350,0

2011 г. - 60,0 местный бюджет
2012 г. - 65,0 фонд
2013 г. - 70,0 фонд
2014 г. - 75,0 фонд
2015 г. - 80,0 фонд

600,0

2011 г. - 100,0

2012 г. - 110,0

2013 г. - 120,0

2014 г. - 130,0

2015 г. - 140,0

местный бюджет фонд
Итого, тыс. рублей 2800,0 1500,0 1300,0

в том числе по годам
2011 1000,0 1000,0 0,0

2012 390,0 110,0 280,0

2013 430,0 120,0 310,0

2014 470,0 130,0 340,0

2015 510,0 140,0 370,0

20. Организация и подведение итогов 
ежегодного конкурса "Лучшее малое, 

лучшее среднее предприятие г. 
Белогорска"

2011-2015 Отдел по экономической политике

Организация и подведение итогов 
конкурса "Лучшее предприятие 

общественного питания"

2011-2015 Отдел по экономической политике

Стимулирование предпринимательских структур к 
достижению высоких социально-экономических 

показателей

Определение лучших руководителей предприятий 
и организаций города, обеспечивающих 

наибольшее трудоустройство граждан, в том 
числе лиц, нуждающихся в социальной 

поддержке

Стимулирование предпринимательских структур к 
достижению высоких социально-экономических 

показателей

22. Организация и подведение итогов 
конкурса "Лучшее предприятие 

розничной торговли"

2011-2015

23. Организация и проведение конкурса 
"Лучший работодатель г. Белогорска"

2011-2015 Отдел по экономической политике 
совместно с ГУ Центр занятости 

населения г. Белогорск

21.

Отдел по экономической политике Продвижение качественной продукции пищевой 
промышленности на потребительский рынок 

города

24. Проведение смотров качества 
продукции, выпускаемой местными 

товаропроизводителями и 
реализуемой в розничной торговой 

сети на территории города

местный бюджет 2011-2015

Отдел по экономической политике Стимулирование организаций розничной торговли 
в продвижении товаров местных 

товаропроизводителей с использованием 
современных технологий в торговле

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
29.10. 2010 N1673

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû

2011 2012 2013 2014 2015

1 . Разработка  проектов  нормативны х  актов  
по  вопросам  развития  малого  и  среднего  

бизнеса  в  рамках  установленных  
полномочий

Формирование  системы  нормативно -
правово го  регулирования  развития  

малого  и  среднего  предпринимательства  
на  муниципальном  уровне

- - - - -

2 . Организация  и  проведение  заседаний  
Совета  предпринимателей  с  участием  
субъектов  малого  и  среднего  бизнеса  г. 

Белогорска

Повышение  эффективности  работы  
системы  поддерж ки  предпринимательской  
деятельности , получение  обоснованны х  

рекомендаций , необходимых  для  
разработки  мер , регулирующих  

предпринимательскую  деятельность  

не  менее  4  
заседаний

не  менее  4  
заседаний

не  менее  4  
заседаний

не  менее  4 
заседаний

не  менее  4 
заседаний

3 . Проведение  комплексно го  мониторинга  
состояния  малого  и  среднего  

предпринимательства  и  эффективности  
принимаемых  управленческих  реш ений

Подготовка  аналитичес ких  материалов  и  
рекомендац ий  для  разработки  мер , 

обеспечивающих  ус тойчивое , динамичное  
развитие  малого  и  среднего  

предпринимательства

- - - - -

4 . Организация  и  проведение  
социологичес ких  и  аналитических  
опросов  по  различным  аспектам  

состояния  и  развития  малого  и  среднего  
предпринимательства

Информационное  обеспечение  принятия  
реш ений  о  поддержке  Администрацией  

города  хозяйствующих  субъектов

1  
анкетирование

- 1 
анкетирование

- 1  
анкетирование

Ожидаемый  результат  

1. Правовое , организационное  и  аналитичес кое  обеспечение  дея тельности  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  г. Белогорске

2 . Финансовая  поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организаций , образующих  инфраструктуру  поддержки  малого  и  среднего  
предпринимательства

в  том  числе  по  годам  реализации№  п /п Наименование  мероприятий

5 . Содействие  участию  субъ ектов  малого  и  
средне го  предпринимательства  в  
конкурсах  на  предоставление  

финансовой  поддерж ки  за  счет  средств  
областно го  бюджета

Упрощение  доступа  субъектов  малого  и  
средне го  предпринимательства  к  

финансовым  ресурсам , содействие  
участию  в  конкурсах  на  предоставление  

финансовой  поддерж ки  не  менее  5 
предпринимательских  проектов  ежегодно  

Содействие  
участию  в  
областных  
кон курсах  на  
получение  
финансовой  
поддерж ки  не  

менее  5 бизнес-
проектов

Содейс твие  
участию  в  
областных 
ко нкур сах  на  
получение  
финансовой  
поддержки  не  

менее  5  бизнес -
проектов

Содействие  
участию  в  
областных 

ко нкур сах  на  
получение  
финансовой  
поддержки  не  

менее  5  бизнес -
проектов

Содействие  
участию  в  
областных  

конкурсах  на  
получение  
финансовой  
поддержки  не  

м енее  5  бизне с -
проектов

Содействие  
уча стию  в  
облас тных  

конкурса х на  
получение  
финансовой  
поддержки  не  

менее  5  би знес -
прое кто в

6 . Зало говая  поддерж ка Зало говое  обеспечение  кредитны х  
обязательс тв  субъектов 

предпринимательской  дея тельности  
перед  кредитными  ор ганизациями  за  счет  

Зало гового  фонда  г. Белогорска

Залоговая  
поддержка  3  

хозяйствующих  
субъектов

Залоговая  
поддержка  3  

хозяйс твующих  
субъектов

Зало говая  
поддержка  3  

хозяйс твующих  
субъектов

Зало говая  
поддерж ка  3 
хозяйствующи
х  субъектов

Залоговая  
поддержка  3 

хозяйствующих  
субъектов

7 . Предоставление  субсидий  субъ ектам  
малого  и  среднего  

предпринимательства  на  возмещение  
час ти  затрат  на  реализацию  

энергосбере гающих  мероприятий

Снижение  финансовы х  затрат  субъ ектов  
малого  и  среднего  бизнеса  на  

присоединение  к  сетям : электрическим , 
водопровода  и  канализации . Финансовая  
поддерж ка  не  менее  5 субъектов  малого  и  

среднего  бизнеса .

5 - - - -

8 . Предоставление  субсидий  субъ ектам  
малого  и  среднего  

предпринимательства  на  возмещение  
час ти  затрат  на  технологическое  
присоединение  к  электричес ким , 

тепловым  сетям , сетям  водоснабжения  
и  водоотведения

Сниж ение  финансовы х  затрат  субъектов 
малого  и  средне го  бизнеса  на  проведение  
землеустроительны х  работ  в  отнош ении  

земельны х  участков  для  ведения  
предпринимательской  деятельности . 
Финансовая  поддерж ка  не  менее  5 

субъ ектов  малого  и  средне го  бизнеса .

5 - - - -

9 . Предоставление  субсидий  субъ ектам  
малого  и  среднего  

предпринимательства  на  возмещение  
части  затрат  на  проведение  

землеустроительны х  работ  в  отношении  
земельны х  учас тков  для  ведения  

предпринимательской  деятельности

Снижение  финансовы х  затрат  субъ ектов  
малого  и  среднего  бизнеса  на  

выполнение  требований  пожарной  
безопасности  и  установку  охранны х  

систем . Финансовая  поддержка  не  менее  
5  субъ ектов  малого  бизнеса .

5 - - - -

10. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на возмещение 
части затрат на выполнение требований 
пожарной безопасности и установку 

охранных систем

Стимулирование организации частных 
детских мини-садов. Финансовая 

поддержка не менее 5 субъектов малого 
бизнеса.

5 - - -

11. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на возмещение 
части затрат по аредной плате 

помещений для детских мини-садов

Стимулирование организации частных 
детских мини-садов. Финансовая 
поддержка 1-2 бизнес-проектов.

2 - - -

12. Предоставление в аренду 
муниципального имущества на льготных 

условиях

Предоставление субъектам малого и 
среднего бизнеса муниципального 

имущества в аренду по льготным ставкам 
(на 10 % ниже установленного норматива)

Предоставление 
льготы по аренде 
муниципального 
имущества не 
менее 15 

субъектам малого 
и среднего 
бизнеса 

Предоставление 
льготы по аренде 
муниципального 
имущества не 
менее 15 
субъектам 
малого и 

среднего бизнеса 

Предоставление 
льготы по 
аренде 

муниципального 
имущества не 
менее 15 
субъектам 
малого и 
среднего 
бизнеса 

Предоставление 
льготы по 
аренде 

муниципального 
имущества не 
менее 15 
субъектам 
малого и 
среднего 
бизнеса 

Предоставление 
льготы по аренде 
муниципального 
имущества не 
менее 15 
субъектам 
малого и 

среднего бизнеса 

13. Размещение на официальном сайте 
муниципального образования г. 

Белогорск информации о развитии 
малого и среднего 

предпринимательства в г. Белогорске

Информирование предпринимателей 
города о решении проблем организации и 

ведения бизнеса

- - - - -

14. Проведение конференций, бизнес-
встреч, встреч по обмену опытом по 
вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства

Увеличение активности участия 
предпринимателей в решении социально-

экономических задач города

По мере 
поступления 
обращений

По мере 
поступления 
обращений

По мере 
поступления 
обращений

По мере 
поступления 
обращений

По мере 
поступления 
обращений

15. Издание брошюр о мероприятиях 
областной и городской долгосрочных 
целевых программ поддержки малого и 

среднего бизнеса

Повышение информированности 
предпринимателей о существующих 
видах поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса. Издание 100 брошюр. 

100 100 100 100 100

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

5. Консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру подержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

16. Организация проведения цикла 
семинаров для консультирования 

субъектов малого и среднего бизнеса по 
различным аспектам 

предпринимательской деятельности

Информирование предпринимателей по 
основным направлениям деятельности

не менее 2 
обучающих 
семинаров

не менее 2 
обучающих 
семинаров

не менее 2 
обучающих 
семинаров

не менее 2 
обучающих 
семинаров

не менее 2 
обучающих 
семинаров

17. Оказание консультационной помощи 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в проведении 
аттестации рабочих мест по условиям 

труда

Повышение уровня информированности 
предпринимательских структур по 

законодательству в сфере охраны труда

40 консультаций 40 консультаций 40 консультаций 40 консультаций 40 консультаций

18. Оказание консультативной помощи по 
вопросам организации торговли, 

общественного питания и бытового 
обслуживания населения

Повышение уровня информированности 
предпринимательских структур по 

соблюдению законодательства в сфере 
потребительского рынка

250 консультаций 250 консультаций 250 
консультаций

250 
консультаций

250 консультаций

19. Организация и проведение ежегодного 
торжественного мероприятия, 
посвященного  Дню российского 

предпринимательства

Организация праздничных мероприятий, 
посвященных Дню российского 

предпринимательства на территории г. 
Белогорск

- - - - -

20. Организация и подведение итогов 
ежегодного конкурса "Лучшее малое, 

лучшее среднее предприятие г. 
Белогорска"

Стимулирование предпринимательских 
структур к достижению высоких социально-

экономических показателей

3 призера  3 призера 3 призера 3 призера 3 призера

21. Организация и подведение итогов 
конкурса "Лучшее предприятие 

общественного питания"

Стимулирование предпринимательских 
структур к достижению высоких социально-

экономических показателей

3 призера  3 призера 3 призера 3 призера 3 призера

22. Организация и подведение итогов 
конкурса "Лучшее предприятие 

розничной торговли"

Стимулирование организаций розничной 
торговли в продвижении товаров местных 
товаропроизводителей с использованием 

современных технологий в торговле

3 призера  3 призера 3 призера 3 призера 3 призера

23. Организация и проведение конкурса 
"Лучший работодатель г. Белогорска"

Определение лучших руководителей 
предприятий и организаций города, 

обеспечивающих наибольшее 
трудоустройство граждан, в том числе 

лиц, нуждающихся в социальной 
поддержке

3 призера 3 призера 3 призера 3 призера 3 призера

24. Проведение смотров качества 
продукции, выпускаемой местными 

товаропроизводителями и реализуемой 
в розничной торговой сети на 

территории города

Продвижение качественной продукции 
пищевой промышленности на 
потребительский рынок города

4 смотра 
качества 
продукции

4 смотра 
качества 
продукции

4 смотра 
качества 
продукции

4 смотра 
качества 
продукции

4 смотра 
качества 
продукции

6. Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение престижа предпринимательской деятельности

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà ïðîñèò îïóáëèêîâàòü â áëèæàéøåì íîìåðå
ãàçåòû "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îáúÿâëåíèå ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà ñîîáùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îáúÿâëå-
íèå îò 29.09.2010 î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå êîòåëüíîé, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå,164/5 ñ çå-
ì å ë ü íûì ó ÷à ñ ò ê îì ,  êà äà ñ ò ðî âûé  íîìåð
28:02:000543:0008. Óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà - 03 äåêàáðÿ 2010ã. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â êàá.
N111 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà (óë. Ãàãàðèíà,2) ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî 01 äåêàáðÿ 2010 ã., äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà- 02 äåêàáðÿ 2010 ã.
Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà- 03 äåêàáðÿ 2010ã.
9.30 ÷àñîâ â êàáèíåòå N109 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîð-
ñêà (óë. Ãàãàðèíà,2).

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
Èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.Áå-

ëîãîðñêà (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá îòìåíå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ñôîðìèðîâàííûõ ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðà-
æåé, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã.Áåëîãîðñê, óë.Êèðîâà, äîì 174/1, ñ êàäàñòðîâûìè
íîìåðàìè 28:02:000125:386; 28:02:000125:385;
28 :02 :000125 :384 ;  28 :02 :000125 :383 ;
28:02:000125:381.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê

Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1536
08.10.2010

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
29.09.2005 N1122 "Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ,
îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå è õîçÿéñòâåííîå îáåñ-
ïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ñòðóê-
òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé"

Â öåëÿõ  óïîðÿäî÷åíèÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå è õîçÿéñòâåííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, â ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.09.2005 N1122
"Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå è
õîçÿéñòâåííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-

æåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2011

ãîäà.
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Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.

Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80

Îáúåì - 1 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ».
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÏÊÈ
"Çåÿ" ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Êàëèíèíà, 10.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 10.11.2010 ã.

Çàêàç N2715

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. ÁåëîãîðñêÑ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

08.10.2010 N1536

Ðàçìåðû îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ,
çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå
ê äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû

è îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå
îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
№  
п /п

Н аим ен ован ие  долж ности Д олж ностной  оклад   в  
м есяц  (руб .)

1 В одитель  автом обиля 2 2 1 0
2 С лесарь , с ан техн ик ,  кладо вщ ик , 

электр ик
1 4 6 0

1 3 4 0
3 Уборщ ик  служ ебны х   пом ещ ений ,  

лиф тер , уборщ ик  территори й , сторож  
(вахтер ) , двор ник ,  рабочи й

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1643
21.10.2010

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.09.2009 N1016 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé àä-
ðåñíîé ïðîãðàììû "Ïîýòàïíûé ïåðåõîä íà îòïóñê
êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ (òåïëîâîé ýíåðãèè, ãîðÿ÷åé
è õîëîäíîé âîäû, ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè) ïîòðåáè-
òåëÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàíèÿìè êîëëåêòèâíûõ
(îáùåäîìîâûõ) ïðèáîðîâ ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ ðåñóð-
ñîâ ã. Áåëîãîðñêà â 2010 ãîäó"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2007
N185-ÔÇ "Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà", â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30.07.2010 N27/104
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 28.12.2009 N17/250 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2010
ãîä", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.09.2009
N1016 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïî-
ýòàïíûé ïåðåõîä íà îòïóñê êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ (òåïëîâîé
ýíåðãèè, ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû, ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè) ïîòðå-
áèòåëÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàíèÿìè êîëëåêòèâíûõ (îáùåäîìîâûõ)
ïðèáîðîâ ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ ã. Áåëîãîðñêà â 2010
ãîäó" ñ èçìåíåíèÿìè îò 12.07.2010 N1012 âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Òàáëèöó 2 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà

4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

2. Ïðèëîæåíèÿ 1,2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàþòñÿ).
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà

Çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

N  
п /п

Н аименование  задач , 
программных  мероприятий

Затраты  
всего , 

тыс .рублей

Сроки  
реали заци

и

Исполнители  
программных  
мероприятий

Ожидаемы й  
результат

1 Обеспечение  поэтапного  
перехода  на  отпуск  

коммунальны х  ресурсов  
(тепловой  энергии , горячей  и  

холодной  воды , 
электрической  энергии )  

потребителям , 
проживающим  в  

многоквартирных  дом ах  г . 
Белогорска , в  соответствии  с  
показаниями  коллективных  

(общ едомовых )  приборов  
учета

1 .1 . Приобретение  коллективных  
(общ едомовых )  приборов  
учета  (тепловой  энергии , 

горячей  воды ).

1 .2 . Установка  приборов  учета  в  
многоквартирных  домах : ул . 
Кирова , 41, ул . Кирова ,43 , ул . 
Кирова , 6 , ул . Кирова , 127 , 

ул . Скорикова , 24 , ул . 
Ленина , 113, ул . Луценко , 8 , 
ул . Красноармейская , 25 , ул . 
Никольское  шоссе , 36, ул . 

Куйбыш ева , 15.
2631 ,58 2010  год

Подрядные  
организации , 
выбранные  на  
конкурсной  

основе

О снащ ение  10 
многоквартирн

ых  домов  
города  

приборами  
учета  тепловой  

энергии , 8  
многоквартирн

ых  домов  
приборами  

учета  горячей  
воды .

Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
21.10.2010 N1643

Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
ïîäëåæàùèõ îñíàùåíèþ êîëëåêòèâíûìè

(îáùåäîìîâûìè) ïðèáîðàìè ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ
êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ул. Кирова, 41 2 213,812 2 47,645 261,457 248,384 13,073

2 ул. Кирова, 43 2 213,812 2 47,645 261,457 248,384 13,073

3 ул. Кирова, 6 2 215,438 2 47,645 263,083 249,929 13,154

4 ул. Кирова, 127 2 194,386 2 47,645 242,031 229,929 12,102

5 ул. Скорикова, 24 2 192,757 2 47,645 240,402 228,382 12,020

6 ул. Ленина, 113 2 220,656 2 47,645 268,301 254,886 13,415

7 ул. Луценко, 8 2 242,731 2 47,645 290,376 275,857 14,519

8 ул. Красноармейская, 25 2 227,825 2 47,645 275,470 261,697 13,774

9 ул. Никольское шоссе, 36 1 282,906 282,906 268,761 14,145

10 ул. Куйбышева, 15 1 246,098 246,098 233,793 12,305
Итого по муниципальному 
образованию 18 2250,42 16 381,16 2631,58 2500,00 131,58

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Планируемые к установке коллективные (общедомовые) приборы учета

Затраты на установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета 

(тыс.руб.)
ТС ГВС ХВС

бю
дж

ет
 

му
ни
ци
па
ль
но
го

 
об
ра
зо
ва
ни
я

по
тр
еб
ит
ел
и

пр
оч
ие

Муниципальное образование города Белогорск

ЭС ГС

В
се
го

бю
дж

ет
 

су
бъ
ек
та

Ïðèëîæåíèå 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
21.10.2010 N1643

Èíôîðìàöèÿ î ïëàíèðóåìûõ ïîêàçàòåëÿõ
ïî ïîýòàïíîìó ïåðåõîäó íà îòïóñê ðåñóðñîâ

(òåïëîâîé ýíåðãèè, ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé
âîäû, ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ãàçà)

ïîòðåáèòåëÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàíèÿìè
êîëëåêòèâíûõ (îáùåäîìîâûõ)
ïðèáîðîâ ó÷¸òà ïîòðåáëåíèÿ

òàêèõ ðåñóðñîâ

бюджет  
субъекта бюджет  МО потребител

и прочие

процент ед . тыс.руб . тыс .руб . тыс .руб . тыс .руб . тыс.руб .
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ТС 1,8 22 2 250,42 2 137,9 112,52
ГВС 1,5 18 381,16 362,1 19,06
ХВС 1,5 18
ЭС 1,5 18
ГС

6,2 76 2 631,58 2 500,00 131,58

в том  числе

2010

Итого  по  
муниципальн
ому 
образованию  
г.Белогорск

Год  Вид  КУ

МКД , 
оснащённые  

ПУ

Средства  затраченные  на установку приборов учёта

всего

Èíôîðìàöèÿ
î ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé ãðàæäàí
â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

çà 10 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà

Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Óñòàâîì ãîðîäà Áåëîãîðñê;
Ðåãëàìåíòîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóí-

êöèè "Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â àïïàðàòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ãðàæäàíå èìåþò âîçìîæíîñòü íàïðàâèòü ïèñüìåííîå îáðàùåíèå,
à òàêæå çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì ïî ëè÷íûì âîïðîñàì. Ïðèåì ãðàæäàí â
ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ãðàôèêàìè ïðîâîäÿò Ãëàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëè Ãëàâû, à òàêæå
ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè è ñîòðóäíèêè îáùåãî îòäåëà.

Çà 10 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà ðàññìîòðåíî 350 îáðàùåíèé ãðàæäàí,
èç íèõ ïèñüìåííûõ - 292, â òîì ÷èñëå 91 èç àïïàðàòà ãóáåðíàòîðà;
ïðèíÿòî íà ëè÷íîì ïðèåìå Ãëàâîé ãîðîäà - 58 ãðàæäàí. Ðàññìîòðåíî
ñ âûåçäîì íà ìåñòî 78 îáðàùåíèé.

Ðóêîâîäèòåëÿìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ðàññìîòðåíî - 750
îáðàùåíèé.

Àíàëèç îáðàùåíèé ãðàæäàí çà 10 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà â ñðàâíå-
íèè ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ïîêàçûâàåò óâåëè÷åíèå ÷èñëà
ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé íà 10 %. Òàê æå íà 3 % óâåëè÷èëîñü
êîëè÷åñòâî ïîâòîðíûõ îáðàùåíèé.

Ïî ëè÷íûì ïðèåìàì êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ãðàæäàí íà 3 %
óìåíüøèëîñü.

Ïî âñåì îáðàùåíèÿì ïðîâåäåíà ðàáîòà: äàíà èñ÷åðïûâàþùàÿ
èíôîðìàöèÿ, ïðèíÿòû ðåøåíèÿ, îêàçàíà ïîìîùü.

Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ êà÷åñòâó ðàáîòû ñ ïèñüìåííûìè
îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí. Ïî 40 îáðàùåíèÿì ïðèíÿòû ïîëîæèòåëüíûå
ðåøåíèÿ, íà 146 äàíû àðãóìåíòèðîâàííûå ðàçúÿñíåíèÿ, íà 39 îáðà-
ùåíèé çàÿâèòåëè ïîëó÷èëè îòêàç. Íàõîäÿòñÿ â ðàáîòå 67 îáðàùåíèé.

Îáùèì îòäåëîì åæåíåäåëüíî íàïðàâëÿþòñÿ íàïîìèíàíèÿ èñïîëíè-
òåëÿì îá îáðàùåíèÿõ, ñðîê îòâåòà íà êîòîðûå èñòåêàåò èëè èñòåê. Òàê
æå î ñðîêàõ èñïîëíåíèÿ íàïîìèíàåì ïî òåëåôîíó. Òåì íå ìåíåå, çà
òåêóùèé ãîä 20% îòâåòîâ çàÿâèòåëÿì äàíû ñ íàðóøåíèåì ñðîêîâ.

Â 2010 ãîäó ñïåöèàëèñòàìè îáùåãî îòäåëà ïðîâåäåíû ïðîâåðêè
ïî âîïðîñàì èñïîëíèòåëüñêîé äèñöèïëèíû â ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè
ãðàæäàí è âåäåíèÿ äåëîïðîèçâîäñòâà â ñëåäóþùèõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàç-
äåëåíèÿõ Àäìèíèñòðàöèè:

äâàæäû â Óïðàâëåíèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà,
â Êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè,
â Êîìèòåòå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé,
â îòäåëå êóëüòóðû.
Ñî ñïåöèàëèñòàìè, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò

êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì îáðàùåíèé ãðàæäàí, ïðîâåäåíû áåñåäû, äàíû
ðåêîìåíäàöèè èëè îêàçàíà íåîáõîäèìàÿ ïîìîùü.

Òåððèòîðèàëüíûé àíàëèç îáðàùåíèé ïîêàçàë, ÷òî êîððåñïîíäåíöèÿ
ïîñòóïàëà ïðàêòè÷åñêè èç âñåõ ðàéîíîâ ãîðîäà. ×àùå äðóãèõ îáðàùà-
ëèñü æèòåëè ìèêðîðàéîíà "Òðàíñïîðòíûé" - 13 % îáðàùåíèé, "Öåí-
òðàëüíûé" - 10 % îáðàùåíèé, "Ìåëüêîìáèíàò" - 8 % îáðàùåíèé.

Àíàëèç òåìàòè÷åñêîé ñòðóêòóðû ïîêàçûâàåò, ÷òî â ýòîì ãîäó çíà÷è-
òåëüíî óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî âîïðîñàì êîì-
ìóíàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ. 160 ãðàæäàí îáðàòèëèñü ïî âîïðî-

ñàì ðåìîíòà æèëîãî ôîíäà, îáåñïå÷åíèÿ òåïëî è âîäîñíàáæåíèåì.
Ýòî íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ ðåàëèçàöèåé íà òåððèòîðèè ãîðîäà ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî
ôîíäà ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2010 ãîäó". Îäíèìè èç êðèòåðèåâ êîòîðîé
ÿâëÿþòñÿ ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè è
ñîôèíàíñèðîâàíèå.

Îñòðî ñòîèò ïðîáëåìà îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì æèòåëåé ãîðîäà. Ïî
ýòîìó âîïðîñó îáðàòèëîñü 72 çàÿâèòåëÿ, èç íèõ 48 - ïèñüìåííî. Àâòîðû
ýòîé ïî÷òû, êàê ïðàâèëî, ðàáîòíèêè áþäæåòíîé ñôåðû, èíâàëèäû,
ñåìüè, èìåþùèå äåòåé èíâàëèäîâ, ìíîãîäåòíûå ñåìüè, ìàëîèìóùèå
ãðàæäàíå. Àíàëèç îáðàùåíèé ïîêàçûâàåò, ÷òî, óâåëè÷åíèå îáðàùåíèé
ñâÿçàíî ñ èñïîëíåíèåì íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê àäðåñíîé
ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç æèëèùíîãî ôîíäà, ïðèçíàííîãî
íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ, èëè ñ âûñîêèì óðîâíåì èçíîñà â
Àìóðñêîé îáëàñòè".

Êðîìå òîãî, ïî äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîöèàëüíàÿ
ðàáîòà ñ âåòåðàíàìè (èíâàëèäàìè) Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
áîåâûõ äåéñòâèé, âîåííîé ñëóæáû è ñåìüÿìè ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ó÷àñ-
òíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è áîåâûõ äåéñòâèé â Àìóðñêîé
îáëàñòè íà 2009-2011 ãîäû" è çàêîíó Àìóðñêîé îáëàñòè "Î ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêå ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì âåòåðàíîâ, èíâàëèäîâ è ñåìåé,
èìåþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëà-
ñòè" ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.11.2010 ïîñòóïèëî 119 çàÿâëåíèé. Èç íèõ
ïðèçíàíû íóæäàþùèìèñÿ 93 ÷åëîâåêà, îòêàçàíî 19, ïîëó÷èëè ñâèäåòåëü-
ñòâà 50 ãðàæäàí, óìåðëî 2, íå îáåñïå÷åíû ïî äàííîé ïðîãðàììå 31
÷åëîâåê. 7 çàÿâëåíèé íàõîäÿòñÿ íà ðàññìîòðåíèè.

Â 2010 ãîäó â ñâÿçè ñ þáèëåéíîé äàòîé, ïîñâÿùåííîé 65
ãîäîâùèíå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ãëàâîé ãîðîäà áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå îêàçàòü ïîìîùü â ðåìîíòå æèëüÿ òåì âåòåðàíàì, êîòîðûå íå
âîøëè â öåëåâóþ ïðîãðàììó. 116 âåòåðàíàì îòðåìîíòèðîâàíî æèëüå
íà ñóììó 3,5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé èç ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ïî-ïðåæíåìó àêòóàëüíûìè îñòàþòñÿ îáðàùåíèÿ ïî îêàçàíèþ ìàòå-
ðèàëüíîé ïîìîùè. Â àâãóñòå-ñåíòÿáðå 2010 ãîäà â ðåçóëüòàòå ïîäúåìà
óðîâíÿ ðåêè Òîìü â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà ïîñòóïèëî 382 çàÿâëåíèÿ.
Íà îêàçàíèå ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì îò íàâîäíåíèÿ âûäåëåíî èç
ìåñòíîãî áþäæåòà 967 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîìîùü ïîëó÷èëè 304 ÷åëîâåêà,
78 ïîëó÷èëè îòêàç â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî çåìåëüíûå ó÷àñòêè ýòèõ ãðàæäàí
íàõîäÿòñÿ â âåäåíèè Áåëîãîðñêîãî è Ñåðûøåâñêîãî ðàéîíîâ.

Ñ öåëüþ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí â
2010 ãîäó ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

1. Îôîðìëåí èíôîðìàöèîííûé ñòåíä â ìåñòå ïðèåìà ïèñüìåííûõ
è óñòíûõ îáðàùåíèé, íà êîòîðîì ðàçìåùåíû ñâåäåíèÿ î ìåñòîíàõîæäåíèè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ, êîíòàêòíûå
òåëåôîíû, òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê, òðåáîâàíèÿ ê ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ
ãðàæäàí è îáðàùåíèþ, íàïðàâëÿåìîìó ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå.

2. Äëÿ îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â ñåêòîðå ïî ðàáîòå ñ
îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí ðàçìåùåíà "Êíèãà æàëîá è ïðåäëîæåíèé". Çà
÷åòûðå ìåñÿöà 2010 ãîäà åé âîñïîëüçîâàëèñü òðîå ãðàæäàí.

3. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â 2009 ãîäó óâåëè÷èëîñü ÷èñëî îáðàùåíèé
ãðàæäàí ïî îôîðìëåíèþ ñóáñèäèè íà êîììóíàëüíûå óñëóãè, Àäìèíè-
ñòðàöèåé ãîðîäà îáúÿâëåíà àêöèÿ "Êàê ïîëó÷èòü äåíüãè îò ãîñóäàðñòâà,
÷òîáû óìåíüøèòü êâàðòïëàòó". Ñ öåëüþ ðàñøèðåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî
ïðîñòðàíñòâà àêöèè, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Áåëîãîðñêà áûë ðàçðàáî-
òàí è ðàçìåùåí ðàçäåë "Âñå î æèëèùíîé ñóáñèäèè".

Ïðåññ-ñëóæáîé Ãëàâû Áåëîãîðñêà ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè
ÓÑÇÍ ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà îïåðàòèâíîãî ðàñ÷åòà ðàçìåðà ñóáñè-
äèè. Îíà òàê æå ðàçìåùåíà íà ñàéòå Áåëîãîðñêà íà ñòðàíèöå
"Ðàññ÷èòàéòå ñâîþ ñóáñèäèþ". Êðîìå òîãî, ïðîãðàììà îïåðàòèâíî-
ãî ðàñ÷åòà æèëèùíîé ñóáñèäèè áûëà ðàñïðîñòðàíåíà ñðåäè âñåõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè.

Ñóáñèäèåé âîñïîëüçîâàëèñü íå òîëüêî ëþäè, ïðîæèâàþùèå â áëà-
ãîóñòðîåííîì æèëîì ôîíäå, íî è æèòåëè ÷àñòíîãî ñåêòîðà. Â
ðåçóëüòàòå - ÷èñëî ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äîñòèãëî ïî÷òè ïÿòè ñ ïîëîâè-
íîé òûñÿ÷.

Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ñòàëà âîçìîæíîé áëàãîäàðÿ êàðäèíàëüíîìó
èçìåíåíèþ èíôîðìàöèîííîé ðàáîòû è ïîäõîäà ê îðãàíèçàöèè ïðîöåññà
îôîðìëåíèÿ æèëèùíîé ñóáñèäèè. Â 2010 ãîäó îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïî
îôîðìëåíèþ ñóáñèäèè íà êîììóíàëüíûå óñëóãè íå ïîñòóïàëè.

4. Äëÿ ñíèæåíèÿ ðîñòà îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî âîïðîñó óñòðîéñòâà
äåòåé â äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, î âûäà÷å áåñïëàòíûõ
ëåêàðñòâ, î ïîñòàíîâêå ãðàæäàí íà ó÷åò íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìå-
ùåíèÿõ, ðàçðàáîòàí ðàçäåë íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè, ãäå:

Îáíàðîäîâàíû ñïèñêè äåòåé-î÷åðåäíèêîâ â äåòñêèå ñàäû, à òàêæå
ïîðÿäîê ïðè¸ìà â äåòñêèé ñàä. Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà "ãîðÿ÷åé ëèíèè"
ïî âîïðîñó óñòðîéñòâà äåòåé â ÄÎÓ.

Îáíàðîäîâàí ïåðå÷åíü áåñïëàòíûõ ëåêàðñòâ äåòÿì äî 3-õ ëåò -
ðàçðàáîòàí ðàçäåë "Ïîìîùü îò ãîñóäàðñòâà".

Â îòêðûòîì äîñòóïå ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ïî ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîñòàíîâêè ãðàæäàí íà ó÷¸ò
íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå "Îáåñïå-
÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé".

Â ðåçóëüòàòå ïðîäåëàííîé ðàáîòû, îòìå÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíîå ñíèæå-
íèå ðîñòà îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî óêàçàííûì ïðîáëåìàì.

Â öåëîì, â ñôåðå ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ êàðäèíàëüíî èçìå-
íåíà èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà ñ íàñåëåíèåì. Îïòèìè-
çèðîâàíî èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ ÷åðåç ïå÷àòíóþ ïðîäóêöèþ. Â
ãîðîäå âûïóùåíû áóêëåòû:

Êàê ñòàòü ïðåäïðèíèìàòåëåì.
Êàê ïîëó÷èòü äåíüãè îò ãîñóäàðñòâà, ÷òîáû óìåíüøèòü êâàðòïëàòó.
Âñå î æèëèùíîé ñóáñèäèè.
Êàê ïîìî÷ü ìàëîìó áèçíåñó.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåññ-ñëóæáîé Ãëàâû ðàçðàáàòûâàåòñÿ àëüìàíàõ

"Âñå, ÷òî âû õîòèòå çíàòü î ÆÊÕ". Çäåñü áóäóò ñîáðàíû âîïðîñû ïî
ðåôîðìå ÆÊÕ, ðàáîòû óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, óïðàâëåíèÿ ìíîãî-
êâàðòèðíûìè äîìàìè, òåõîáñëóæèâàíèÿ, îïëàòû óñëóã ÆÊÕ è äð.

Íà÷àëüíèê îáùåãî
îòäåëà Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà


